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Мужской день, или Кто в доме хозяин
В России впору объявлять нацпроект по сохранению мужчин как вымирающего вида

«Газета недели в Саратове» и исследовательская компания 
«КОМКОН-Саратов» представляют

РЕЙТИНГ 50-ти НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ПЕРСОН 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рейтинг составлен на основе оценок 21-го эксперта — учёных, представите-
лей общественных организаций, экономистов, представителей СМИ и руководи-
телей бизнеса. Эксперты оценивали по семи параметрам предложенный список 
из 73 персон. Это уже четвёртое исследование в рамках уникального для Сарато-
ва проекта (предыдущий рейтинг был опубликован 13 октября 2009 г.).

Стр. 10-11

О ТОМ, ЧТО ХОРОШО 
БЫ было открыть в Са-
ратове памятник Стали-
ну, говорили в областной 
думе на встрече ветера-
нов с молодёжью «Связь 
поколений».

Но самые бурные деба-
ты разразились в город-
ской думе, где инициато-
ры возврата к советским 
иконам добивались про-
ведения референдума 
по двум вопросам: «Под-
держиваете ли вы уста-
новку в городе Саратове 
памятника Иосифу Вис-
сарионовичу Сталину?» 
и «Поддерживаете ли вы 
переименование Завод-
ского района в Сталин-
ский район?».

Депутаты отклонили 
эту идею, но инициаторы 
вряд ли так легко прими-
рятся с поражением.

Может быть, посовето-
вать им ещё и Волжский 
район переименовать? 
Пусть будет по созвучию 
Ежовский...

Стр. 2

Наколки времён 
культа личности
На прошедшей неделе и в Москве, и в Саратове озаботились ролью 
Иосифа Виссарионовича Сталина в нашей истории

Кто там против Сталинского района?!

Система 
законного 
воровства
Партия власти 
получает ещё большее 
преимущество

Областной закон о выборах в 
органы местного самоуправле-
ния претерпел в минувшую сре-
ду существенные изменения. 
В частности, изменяется методи-
ка распределения мандатов.

Виктор Марков, депутат Са-
ратовской городской думы, 
«Справедливая Россия»:

— ЕР мухлюет как может и на-
сколько ей позволяет это фе-
деральное законодательство, 
которое она, кстати, и контроли-
рует. Это проявление слабости, 
не могут они в честной борьбе 
сражаться, вот и придумывают 
различные ходы, чтобы закон-
сервировать себя во власти.

Стр. 5

«Бантики» в шинелях
КАК МАЛЕНЬКИЕ ДЕВУШКИ СДЕЛАЛИ 
ВОЗМОЖНОЙ БОЛЬШУЮ ПОБЕДУ

Åкатерина Яковлевна Модина ушла на фронт в девят-
надцать лет. Пешком прошла от Белоруссии до Герма-
нии. Но с официальной точки зрения, радистки Кати 

на войне не было — в центральном архиве министерства 
обороны не могут найти её документы.

Стр. 18

Кто там против Сталинского района?!



Наколки времён 
культа личности

Что общего между Москвой и 
Саратовом? Между сверкающей 
золотыми куполами соборов и 
витринами бутиков столицей на-
шей Родины и нашим городком, 
по самые маковки церквей засы-
панном снегом? Не спешите с от-
рицательным ответом — обще-
го много.

На прошедшей неделе и в Мо-
скве, и в Саратове озаботились 
ролью Иосифа Виссарионови-
ча Сталина в нашей истории. 

Может, это такой тренд нашего общества и наше-
го времени? Недаром же Владислав Юрьевич Сур-
ков сейчас постоянно говорит о том, что модерни-
зация в России может быть только авторитарной. 
А кто в нашей недавней истории был лучшим ав-
торитарным модернизатором, отцом индустриали-
зации и организатором коллективизации? Эффек-
тивным менеджером, как написано в школьном 
учебнике. То-то и оно.

Однако представляется, что вряд ли наш главный 
идеолог мог зайти столь далеко. Все спиритические 
сеансы с вызыванием тени лучшего друга физкуль-
турников обусловлены иными, куда более сиюми-
нутными и приземлёнными мотивами.

Московское правительство вознамерилось укра-
сить весь город огромными портретами генералис-
симуса. Якобы к приближающемуся юбилею По-
беды. Поручили это дело начальнику городской 
рекламы Владимиру Макарову. А может, он и сам 
это придумал. Ведь в тесных камерах следственного 
изолятора так естественно думать о революции, её 
вождях. Только не надо нервничать, Макаров ока-
зался в узилище вовсе не по причине своих рево-
люционных взглядов. Чай не нацбол какой-нибудь. 
Попался на пустячке — московская казна по его 
вине не досчиталась 150 миллионов рублей.

То, что дело действительно копеечное, подтвер-
дил председатель Мосгордумы единоросс Влади-
мир Платонов, взяв провинившегося на поруки. По-
пади в руки Сталина письмо Платонова с просьбой 
взять на поруки мелко провинившегося Макаро-
ва, что он написал бы своим красным карандашом? 
Правильно: «Расстрелять обоих!»

Понятное дело, московская власть ветеранов ува-
жает. То напустит на митинг военных пенсионеров 
ОМОН, а тот ни со стариками, ни с портретами во-
ждя всех народов не поцеремонился. То так посчи-
тают голоса ветеранов, отданные за коммунистов, 
что КПРФ чуть мест в городской думе не лишилась. 
И вдруг такая забота. Прожжённый наш народ сра-
зу заподозрил неладное. Появились две версии.

Первая: Лужков, который почувствовал, как у его 
трона подкашиваются ножки, срочно мобилизу-
ет всех своих сторонников. И решил для массовки 
привлечь ветеранов. Мол, я вам — генералиссиму-
са, вы мне — поддержку. Ну, там, пару разрешённых 
митингов, письма по всем инстанциям. Пишут же 
сейчас московские экологи в высокие инстанции 
разные петиции. Правда, природоохранители всё 
больше о посёлке Речник пекутся. Написали недав-
но, что через Речник никак нельзя пройти на берег 
Москвы-реки. А через Остров Фантазий можно?

Другие же товарищи обозреватели считают, что 
идея нанести на Москву «наколки времён культа 
личности» есть элементарный ход с целью отвлечь 
внимание населения от предыдущих проколов мо-
сковских властей. Дурно пахнущая история с посёл-
ком, откуда ветеранов вышибли с теми же заботой 
и вниманием, что и других прочих. Постоянные по-
садки московских чиновников, азартная критика 
любого шага Лужкова буквально всеми СМИ; тон, 
отметим, задают правительственные телеканалы. 
А тут раз и генералиссимус — и все отвлеклись. 
Можно будет успеть ещё пару посёлков снести и 
на их месте что-то приятное для души построить. 
И продать.

Тем же временем саратовские коммунисты вдруг 
так озаботились возвеличиванием памяти вождя. 
Давайте Заводской район переименуем в Сталин-
ский — вот, говорят, главная цель нашей жизни. 
Мало им, что у нас есть Ленинский, Фрунзенский, 
Кировский (а этот-то что сделал для родины, кроме 
того, что попал под пулю ревнивца?). Нет, говорят, 
подавайте нам ещё и Заводской.

Может, и Волжский возьмёте? Пусть будет по со-
звучию Ежовский. Приходится констатировать оску-
дение интеллектуального потенциала КПРФ. Время 
тяжёлое, кризис, постоянные повышения цен за-
тронули практически каждого, протестные настрое-
ния велики. Так идите и агитируйте себе новых сто-
ронников. Нет, со странным упорством ухватились 
за химеры прошлого, отпугивая всех мало-мальски 
разумных людей.

P. S. Есть и ещё одно сходство между Москвой и 
Саратовом. В столичных судах всегда выигрывает 
Лужков. В саратовских всегда проигрывает Фейт-
лихер.
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[7 дней с Дмитрием Козенко]

Атака сталинистов отведена

«Сталин — это, бесспорно, великая 
историческая личность», — заявили 
инициаторы референдума в ходе об-
суждения вопроса, быть в Саратове 
опросу населения или не быть. Глава 
города Олег Грищенко парировал, что 
роль Сталина разными людьми оцени-
вается очень неоднозначно.

Инициативная группа сформули-
ровала для саратовцев два вопро-
са: «Поддерживаете ли вы установку 
в городе Саратове памятника Иоси-
фу Виссарионовичу Сталину?» и «Под-
держиваете ли вы переименование 
Заводского района в Сталинский рай-
он?». Инициаторам возврата к совет-
ским иконам требовалась поддержка 
депутатов. Без неё процесс референ-
дума запустить по закону невозмож-
но.

Депутатам предстояло как-то так-
тично и аккуратно отклонить экс-
тремальное предложение поклонни-
ков Сталина. Депутаты понимали, что 
в противном случае Саратов может 
в который раз прославиться на всю 
страну очередным чудачеством.

Депутат Александр Ванцов высту-
пил как коренной житель Заводско-
го района. Ни он, ни его родственни-
ки и друзья совершенно не согласны 
с переименованием Заводского райо-
на в Сталинский. Тем более что когда-
то сами коммунисты приняли реше-
ние о переименовании Сталинского 
района в Заводской.

«Что нам делать с резолюцией двад-
цатого съезда КПСС?» — поддержал 
коллегу риторическим вопросом де-

путат Александр Янклович. И тут же 
попробовал смягчить сердца стали-
нопоклонников новейшего времени 
фактами из своей биографии. Сказал, 
что лично у него два деда оказались 
в те времена по разные стороны бар-
рикад. Один служил в НКВД, а другой 
был репрессирован.

Глава города Олег Грищенко испро-
бовал бюджетный ход. Спросил ини-
циаторов, знают ли они, в какую сумму 
встанет референдум городской казне. 
Инициаторы ответили, что знают и что 
деньги в бюджете всегда можно най-
ти. Глава города сказал, что напрасно 
они так думают, потому что речь идёт 
о 30 миллионах рублей. Инициаторы 
возразили, что «более компетентный 
в этом вопросе, чем Грищенко» гла-
ва саратовского избиркома Зотов на-
зывал им другую цифру — 17 милли-
онов.

— То, что здесь происходит, за гра-
нью добра и зла, — не выдержал по-
литесов обычно сверхсдержанный и 
спокойный депутат Игорь Ефремов. — 
Как можно ставить памятник живодё-
ру, кровопийце, вурдалаку? Давайте 
ещё Малюте Скуратову памятник по-
ставим!

Вырвавшаяся характеристика воз-
будила инициаторов. Умело рассажен-
ные по разным местам в зале заседа-
ний, они начали квадратно-гнездовым 
способом митинговать на тему лукав-
ства «Единой России» и её попыток 
«сравнивать историческую личность 
с Чикатило».

— Дан старт к выборам, — с улыб-
кой констатировал Олег Грищен-
ко и предоставил своему замести-
телю бывшему прокурору Геннадию 
Задкову право юридически правиль-
но сформулировать скорейший отказ 
шумным и ярым росткам гражданско-
го общества. И он поставил вопрос на 
голосование, предложив коллегам не 
признавать вопросы сталинского ре-
ферендума соответствующими зако-
нодательству. Все, кроме депутатов-
коммунистов, с этим согласились. 
И сэкономили бюджету 30, 17 или 
1,5 миллиона рублей на референдуме. 
Заводской район останется Заводским, 
а памятник Сталину законом разреша-
ется поставить на народные пожертво-
вания без согласования с депутатами.

Стр. 8

Громкое дело с логическим концом
Майор Евсюков рассчитывал получить 25 лет

К пожизненному заключению приговорил на минувшей неделе Мосгорсуд бывшего начальника ОВД «Царицыно» Де-
ниса Евсюкова, устроившего в апреле прошлого года бойню в супермаркете «Остров». Адвокат осуждённого сказала, 
что пока не решила, будет ли обжаловать приговор. Сам милиционер рассчитывал на 25-летний срок.

Основываясь на многочисленных показаниях свидетелей и потерпевших, судья признал майора виновным в убий-
стве двух человек и покушении на жизнь ещё двадцати двух — семеро из них получили ранения. Также суд признал 
подсудимого виновным в незаконном хранении и ношении оружия и в посягательстве на жизнь сотрудника право-
охранительного органа.

Суд лишил Евсюкова звания майора милиции и удовлетворил иски потерпевших о возмещении им материального 
вреда на общую сумму 150 тысяч рублей. Ущерб будет компенсирован за счёт имущества осуждённого Евсюкова, на 
которое был наложен арест.

В адрес министра внутренних дел Рашида Нургалиева направлено частное определение «об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению преступления». В нём суд обратил внимание чиновника на нарушение зако-
на и положений инструкций при принятии Евсюкова на службу в органы внутренних дел, а также нарушения, допущен-
ные при его назначении на должность начальника ОВД «Царицыно».

На это министру указал и председатель следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин по завер-
шении расследования. В нём указывалось, что обвиняемый «с детских лет наблюдался и проходил лечение по пово-
ду психоэмоциональной неустойчивости у невропатолога», что это не было учтено военно-врачебной комиссией ГУВД 
при его приёме на службу в МВД.

(По материалам «Коммерсанта»)

Иногда их увольняют
Депутаты городской думы подвергли сомнению 
успехи и заверения чиновников

Заводской район не станет Сталинским, школу епархии не отдадут, 
порядок в городе то ли наведут, то ли нет. Эти и другие вопросы обсу-
дили в минувший четверг депутаты Саратовской городской думы.

Ольга Копшева

Депутат Александр Янклович

Депутат Александр Ванцов

Лидер саратовских 
единороссов Пётр 
Глыбочко советуется 
с руководителями 
гордумы
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Некоторый диссонанс внёс, прав-
да, депутат Владимир Пожаров, 
выступивший с законодательной 
инициативой по ужесточению ад-
министративных и уголовных мер 
против наркоторговцев. Думское 
большинство Пожарова категори-
чески не поддержало. Оно и понят-
но, Владимир Александрович — 
член не той России. Не «Единой», 
а «Справедливой».

Мотив отказа, который назвал 
спикер законодательного собра-
ния Валерий Радаев: сотрудники 
аппарата Госдумы сочли поправ-
ку непроходной. Пожаров пытался 
призвать в союзники президента 
страны, который тоже считает, что 
борьбу с наркоманией надо уси-
лить. Не помогло. Впрочем, никто 
не удивится, если наша областная 
дума через пару-тройку месяцев 

выйдет в Госдуму с аналогичны-
ми предложениями. И их поддер-
жат. Потому что правильные зако-
ны должны предлагать правильные 
партии.

В остальном думское заседание 
было очень правильным. В пред-
дверии 65-й годовщины Победы де-
путаты приняли без малого с деся-
ток законопроектов, облегчающих 
жизнь ветеранов. Оно и понятно, 
раньше об этом думать было пре-
ждевременно.

Самым громким документом, «об-
суждавшимся» на думе, был закон 
об уполномоченном по правам ре-
бёнка, принятый сразу в двух чте-
ниях. Как следствие, изменение 
нескольких законодательных ак-

тов — от устава области до регла-
мента думы.

Но в большинстве своём очень 
важные, безусловно, изменения в 
законы носили технический харак-
тер. Например, признать «пункт «и» 
утратившим силу» или заменить 
слово «бесплатно» на «безвозмезд-
но».

Последним номером программы, 
точнее, пунктом повестки дня стал 
правительственный час «Об эффек-
тивности использования объектов 
государственной собственности 
Саратовской области». Доклады-
вал министр Александр Бовтунов. 
Докладывал долго и монотонно. 
Но депутаты не уснули. И начали 
задавать вопросы. Об эффективно-
сти использования здания инсти-
тута «Гражданпроект», особняка 
Аяцкова, базы «Чардым», стадиона 
«Локомотив». Бовтунов устало, но 
уверенно отвечал. Как минимум гу-
бернатора Павла Ипатова отчёт ми-
нистра удовлетворил.

Город воинской 
славы: третья 
попытка
Ветераны не теряют надежды на 
присвоение Саратову этого звания

Ветераны Великой Отечественной войны, участ-
ники локальных конфликтов, школьники и сту-
денты встретились в минувший четверг в Сара-
товской областной думе на мероприятии «Связь 
поколений», посвящённом Дню защитника Оте-
чества.

Ульяна Грецкая

Из депутатов встретиться с гостями решили только Ан-
дрей Россошанский и Николай Чукалин. Они вспоминали 
своих воевавших дедов и отцов и благодарили ветеранов 
за их ратный и мирный труд. За большой вклад в военно-
патриотическое и нравственное воспитание молодёжи се-
меро участников Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, в том числе депутат гордумы Александр 
Ванцов, получили благодарственные письма от спикера 
областной думы.

Один из ветеранов, поблагодарив власть за то, что она 
помнит о защитниках, задался вопросом, почему на вру-
чённых им бумагах изображён Столыпин. «Почему не поста-
вить сегодня красный флаг, под которым мы воевали?» —
спросил он. Тут в зале кто-то посетовал, что хорошо бы 
было открыть в Саратове памятник Сталину.

Троим гостям — почётному гражданину Саратовской 
области, общественному деятелю Ольге Голубевой-Терес, 
участнику контртеррористических и специальных опера-
ций на территории Северного Кавказа Антону Демченко и 
вдове ветерана Великой Отечественной войны Ивана Вол-
кова — вручили медали «Солдат Победы». Награда Вол-
кова была передана в музей Боевой и трудовой славы ли-
цея № 37.

На встрече прозвучала идея о присвоении Саратову зва-
ния «Города воинской славы». Для этого решено обратить-
ся к общественности и органам государственной власти 
области. По словам одного из инициаторов заместителя 
председателя саратовского отделения Межгосударствен-
ного союза городов-героев Александра Склярова, это бу-
дет уже третья попытка обретения Саратовом громкого 
статуса. Предыдущие две успехом не увенчались. Звание 
«Города воинской славы», как уверены инициаторы, даст 
новый импульс в деле патриотического воспитания мо-
лодёжи.

Ветераны в своих выступлениях говорили о войне, по-
гибших товарищах, несгибаемой воле, мужестве, героиз-
ме, проявленных советским народом.

Член президиума областного совета ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов 
Михаил Кудряшов вспоминал о 300 несовершеннолетних 
саратовских мальчишках, в числе которых был и он, став-
ших выпускниками легендарной Соловецкой школы юнг. 
С войны вернулся 121. Сейчас в живых всего лишь 11.

Ольга Голубева-Терес, прослужившая в армии 15 лет и 
совершившая за три года на фронте 600 боевых вылетов, 
рассказала, как помогала выстоять вера в победу и друже-
ская рука помощи. По принципу помощи другим живут ве-
тераны и сейчас.

В кризис не до чистоты
Латвийские заключённые будут 
мыться реже

В Латвии снова экономят на тюрьмах. Чиновники мини-
стерства юстиции страны подготовили поправки к прави-
лам внутреннего распорядка, касающиеся гигиены заклю-
чённых.

В частности, предлагается менять постельное бельё в ка-
мерах раз в десять дней, а не раз в неделю, как предусма-
тривают действующие правила. Кроме того, если в настоя-
щее время правила обязывают заключённых мыться в бане 
или душе минимум один раз в неделю, то по новым норма-
тивам осуждённые должны будут мыться не реже чем раз 
в десять дней.

Сколько денег в министерстве юстиции рассчитывают 
сэкономить за счёт нововведений, неизвестно.

В первый раз в Латвии, сильно пострадавшей от эконо-
мического кризиса, сфера исполнения наказаний столкну-
лась с нехваткой средств в 2009 году. Чиновники выход 
нашли и урезали бюджет управления местами заключения 
на 30 процентов, и это несмотря на то, что число заключён-
ных в стране увеличилось. Тогда от сокращений пострада-
ли госслужащие (им уменьшили зарплаты и даже пенсии) 
и заключённые (их пайки стали вдвое меньше).

(По материалам «Ленты.Ру»)

Протестующие под присмотром 
милиции держали традиционные 
красные флаги и плакаты: «Даёшь 
немедленную смену курса!», «Всю 
власть народу, советам и КПРФ!», 
«Жизнь наша — полная параша», 
«Путин! Верни Сердюкова в ме-
бельный магазин», «Хватит кале-
чить армию «реформами», «Ветера-
нам военной службы — достойную 
пенсию».

Пикет длился час. Гражданско-
го министра обороны обвинили в 
развале военно-промышленного 
комплекса страны. Депутат город-
ской думы Геннадий Турунтаев от-
метил, что половина предприятий 
Саратова работает на военную про-
мышленность. После чего добавил, 
что многие из этих заводов закры-
ты, другие же трудятся вполсилы. 
Говорили коммунисты и об утрате 

Россией статуса великой военной 
державы, которым она обладала 
несколько сотен лет.

В приёмную пикетчики передали 
своё обращение к Путину. В нём, в 
частности, выказали недовольство 
«сержантизацией» армии, так как 
«никакой сержант, даже со средним 
специальным образованием, не 
конкурентен и не заменит офице-
ра с высшим военно-командным, а 
тем более с инженерным образова-
нием». Пикетчики считают, что обе-
щанное сержантам-контрактникам 
20–30-тысячное жалованье после 
окончания учебки не повысит бое-
способности армии, а может соз-
дать дополнительную социальную 
напряжённость между офицерским 
и сержантским составом.

Ещё посетовали ветераны во-
енной службы на низкие льготы и 

пенсии. Так, льготы за жильё и ЖКУ, 
заменённые на единовременные 
денежные выплаты, не покрывают 
соответствующие расходы, а также 
ранее имевшиеся льготы. Пенсии 
же у многих в Саратовской области 
даже ниже прожиточного уровня. 
После чего пикетчики констатиро-
вали, «что именно при вашем, Вла-
димир Владимирович, руководстве 
страной началось наступление на 
права ветеранов труда и военной 
службы».

В итоге участники акции потре-
бовали от Путина, федерального 
правительства, государственных и 
областных депутатов отправить в 
отставку министра обороны Сердю-
кова и его команду; увеличить пен-
сию ветеранам военной службы не 
с 2012-го, а в 2010 году; жёнам ве-
теранов военной службы провести 
перерасчёт трудового стажа, учтя 
в нём нестраховые периоды, когда 
они не работали в связи с переез-
дом супруга к новому месту служ-
бы; организовать предприятиям 
ВПК реальную поддержку государ-
ства; восстановить статус ветера-
нов военной службы таким, какой 
он был при советской власти.

Штатского министра обороны — 
в отставку!
Участники пикета у приёмной Путина требовали прекратить 
«калечить армию реформами»

Коммунисты и Союз советских офицеров пикетировали в ми-
нувшую среду саратовскую приёмную председателя «Единой 
России» и правительства Владимира Путина. Ветераны воен-
ной службы выразили свою озабоченность маленькой пенсией 
и разрушительными реформами армии, проводимыми мини-
стром обороны Анатолием Сердюковым.

Ульяна Грецкая

«А» упало, «И» пропало
Областная дума совершенствует буквы законов

И всё-таки очень забавная эта наша областная дума. Непредви-
денных ситуаций не бывает, всё отлажено, как часовой механизм. 
И спокойно, как на кладбище. По крайней мере февральское за-
седание, состоявшееся в минувшую среду, было именно таким.

Елена Микиртичева

Эсеру Пожарову не удалось 
убедить единороссов в своей 
правоте
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— Вера Григорьевна, вы 
работаете в театре с 1964-го
года. За это время театр пе-
реживал разные эпохи — 
эпоху одного режиссёра 
(например, Дзекун, Кузне-
цов), сейчас эпоха разных 
режиссёров. В какое время 
вам работалось интерес-
нее, комфортнее?

— В каждой эпохе есть 
свои достоинства, свои недо-
статки. Театр — как человек, 
он развивается. И сама ре-
жиссура очень меняется. Ког-
да я только что пришла рабо-
тать, в театре не было диктата, 
это было время, когда режис-
сёр и актёры очень органич-
но взаимодействовали друг с 
другом, было много находок.

А потом наступил период 
Александра Ивановича Дзеку-
на — человека очень одарён-
ного, очень талантливого, но 
жёсткого. Он приходил на ре-
петиции, зная не только, как 
должна пройти сегодняшняя 
репетиция, он знал весь спек-
такль от и до. Решение спек-
такля, сценография уже в нём 
жили. Мы слушали его сло-
ва как программу действия. 
Он не допускал вольности, 
когда актёр сегодня может ре-
петировать так, а завтра ина-
че. Он давал задание, которое 
актёр должен был к следую-
щей репетиции обязательно 
выполнить. Это было сложно. 
Все актёры разные, кто-то мо-
жет сразу выполнить то, что 
требует режиссёр, а кому-то 
необходим большой период 
для освоения задания.

— Неужели актёры не 
могли привнести в роль 
что-то своё?

— Если актёр сумел заинте-
ресовать своей идеей, то Дзе-
кун позволял реализовать её, 
если идея актёра разруша-
ла видение Александра Ива-
новича, то ничего изменить 
было нельзя.

Потом закончился этот пе-
риод, появились режиссёры, 
готовые идти от органики ак-
тёра, воспринимать идеи ак-
тёра, и это тоже оказалось 
сложно (после жёсткого ре-
жима воспринять свободу), 
но интересно.

Например, когда мы рабо-
тали с Александром Плетнё-
вым, он просто влюбил нас в 
себя. Это такое чудо, когда по-
являются люди, которые оста-
ются в твоей жизни как ощу-
щение счастья.

— Вам какой подход бли-
же?

— Я плохо диктат выно-
шу. Мне кажется, что, когда 
человеку доверяют, это про-
дуктивнее. Современная ре-
жиссура своеобразна. Есть 
какие-то вещи, которые, ка-
залось бы, не могли войти 
в ткань спектакля, но вдруг 
вписываются.

В результате получается 
очень интересно, что произо-
шло у нас, например, со сказ-
кой «Иван-Богатырь и Свет-
Луна», которую ставил Даниил 
Безносов. Не было пьесы как 

таковой, был каркас. Режис-
сёр говорил: будем сочинять. 
Как сочинять? Мы же при-
выкли: нам дают текст, кото-
рый мы изучаем, и вдруг —
сочинять.

Это оказалось так интерес-
но! Все ребята молодые, и они 
так шалили, такое придумы-
вали, что я не помню ни одно-
го дня, чтобы не было хохота. 
Когда я смотрела спектакль, 
сидя в зрительном зале, полу-
чала огромное удовольствие, 
наблюдая за зрителями.

Рядом сидели папа с сыном 
(я так поняла, они были впер-
вые в театре). Открывается за-
навес, и на сцене — три обна-
жённых мужских тела, лежат 
совершенно свободно, отре-
шённо, и так красиво дышат! 
И как хохотал этот папа! Маль-
чик его о чём-то спрашивает, 
а он отмахивается: да подож-
ди ты! У современной режис-
суры свои плюсы, она даёт 
возможность актёру проя-
виться в разных качествах.

— Раз уж мы заговори-
ли о Плетнёве и Безносо-
ве: они оба с восхищением 
рассказывали о том, как вы 
в спектаклях «Лучшие дни 
нашей жизни» и «Частная 
жизнь» придумали свои 
роли. Вы вообще часто по-
зволяли себе что-то доду-
мывать за режиссёра, дра-
матурга?

— Бывало. Особенно если 
это маленькая роль — обяза-
тельно надо что-то с ней при-
думать. В «Лучших днях на-
шей жизни» досталась мне 
роль мамы Ника. Я прочита-
ла пьесу, улыбнулась: мать 
Ника есть, а роли нет. Ду-
маю: ну и хорошо, занята — 
и ладно. Пришли на репети-
цию, чувствую, что мне скоро 
выходить, спрашиваю Танеч-
ку Родионову: «А что же мне 
Плетнёв не сказал, как выхо-
дить, что делать?» Она гово-
рит: «Ну, что хотите, то и де-
лайте, вот такой он». Боже 
мой, да что же это?

Задумалась: я мать Ника, 
он держит кафе, где собира-
ется всякий сброд, ну почему 
же тогда его мама не может 
быть с каким-нибудь приба-
бахом? Напялила на себя что 
под руку попалось, из рек-
визита взяла планшет и на 
сцену: «Здравствуй, сын, как 
дела, как здоровье, как твои 
женщины, это самое глав-
ное в жизни, ты должен быть 
сильным мужчиной…» Что-то 
в этом духе. После репетиции 
подходит Плетнёв с хохотом. 
«Много, — говорит, — думал, 
но до этого не додумался».

Вызвал переводчицу, за-
ставил перевести текст, что-
бы мы с Мамоновым на ита-
льянском общались. У меня 
шок был. Я уезжала на дачу, 
писала текст на бумаге, рас-
клеивала где только можно. 
Но ничего не запоминала. 
Отчаялась, решила подойти к 
Плетнёву: всё что хотите, но 
это не могу. Пришла в театр, 
жду окончания репетиции, и 

вдруг у меня в голове одна 
фраза, вторая… Текст лёг.

Ещё смешнее было в «Част-
ной жизни», где роли вообще 
не было. Просто герои раз-
говаривали о бабушке. Но 
Данила решил, что я долж-
на выйти, я выходила мол-
ча. Потом он говорит: «Вера 
Григорьевна, мне рассказали, 
что вы много всего придумы-
ваете. Хочу, чтобы у вас был 
монолог». «Это вряд ли», —
говорю. Но потом подума-
ла, предложила монолог — 
в общем-то, это диалог моих 
родителей, как я его запом-
нила.

На репетицию пришла ав-
тор пьесы Ксения Степаны-
чева, совершенно очарова-
тельная женщина, подошла, 
поблагодарила: «Вы знае-
те, я должна сказать, что так 
и представляла спектакль, 
но всё-таки лучшее из того, 
что я написала, — это моно-
лог Веры Григорьевны». Мы 
очень смеялись.

— Вы сыграли более 60 
ролей. Отталкиваясь от на-
звания спектаклей, можно, 
наверное, провести парал-
лели с вашей личной жиз-
нью. Возьмём спектакль 
«Сто четыре страницы про 
любовь». В вашей жизни 
есть такие страницы?

— Мне вообще повезло, 
я вышла замуж за такого че-
ловека, о котором и мечта-
ла, каким себе представляла. 
Я хотела, чтобы папа моего 
будущего ребёнка (а я очень 
хотела ребёнка) был краси-
вым, воспитанным, интелли-
гентным, интересным. Имен-
но так и произошло. Мой муж 
оказался ещё и охотником, и 
рыбаком, и сыном оперного 
певца. Удивительно, что мы 
прожили жизнь и наш сын 
никогда не слышал, чтобы мы 
не только ссорились, но даже 
разговаривали на повышен-
ных тонах.

Меня в детстве очень папа 
любил, и я папу любила. И это 
осталось у меня как защита в 
жизни, как то, что даёт силу. 
И мне хотелось, чтобы у мое-

го сына тоже было такое ощу-
щение. Искренняя любовь 
даёт возможность многое пе-
режить, перетерпеть, верить 
в то, что это пройдёт и будет 
другая полоса.

— Следует ли это пони-
мать так, что судьба не ис-
кушала вас «Опасными свя-
зями» в духе Шодерло де 
Лакло?

— Чтобы влюбиться в кого-
нибудь?

— Актёры — такая про-
фессия, когда, мне кажет-
ся, невозможно хотя бы на 
минуточку не влюбиться в 
кого-то.

— Как не любить актёров —
столько красивых да ещё и 
умных мужчин! Но так, что-
бы я сожалела, что я уже за-
мужем, никогда таких мыслей 
не было. Мой муж был потря-
сающий человек, красивый, 
огромный (звал меня «жена 
полпорции»), он умел делать 
все мужские дела собствен-
ными руками. Привозил тро-
феи с охоты и самостоятель-
но приводил в норму — у нас 
на стенах чучела, рога, голо-
ва кабана.

Кстати, когда я выходила 
замуж, он предупредил, что 
охотник. Я думала: да мне-то 
какая разница, охотник или 
филателист? Но потом, конеч-
но, поняла, что это такое. Ни-
когда мы не ложились спать, 
чтобы муж сначала не погла-
дил ружьё. А когда собирался 
на охоту, всё в доме останав-
ливалось.

Когда приобрёл старень-
кий «Запорожец», так его со-
бирал, чинил, что я как-то 
спросила: «Ну что ж ты с ним 
так возишься?» Он ответил: 
«А если нам придётся до кон-
ца дней на нём ездить?» А по-
том, когда продал «Запоро-
жец», к нам через год пришёл 
покупатель со словами: «Му-
жик, я не могу, я год езжу на 
твоей машине, и ни разу ни-
чего не сломалось, давай ко-
ньяк выпьем». Если Володя 
что-то делал, это работало 
навсегда. Как я могла думать 
о других мужчинах?

Я до сих пор ни разу не 
встретила человека, кото-
рый умел бы делать столько, 
сколько Володя. И мне всег-
да хотелось его удивлять.  
Помню, он мне что-то рас-
сказывает, а я думаю о сво-
ём, он говорит: «Ну, тебе не 
интересно», — и выходит. И я 
себе запретила отвлекаться, 
я поняла, что, если ему что-
то хочется мне рассказать, я 
с пятками должна в этом уча-
ствовать. Потому что он на-
столько счастлив со мной по-
делиться.

Мужчина — это такое явле-
ние… Я вам сейчас расскажу 
историю.

Как-то моя тётя предложи-
ла нам взять у неё картошку 
из погреба. Доезжаем до Мо-
лочки, вроде бы весна, но хо-
лод жуткий, и стоит старуха 
около одноэтажного дома, 
смотрит в никуда… И вдруг 
подходит к нам, спрашивает: 
«Артистка?» «Да». — «А му-
жик у тебя тоже клоун?» Я в 
шоке, но соврать-то не могу. 
«Да», — говорю. А она гово-
рит: «А я вот тут всю жизнь, 
всю жизнь, дом был, хата 
была, всякую скотину держа-
ла, утки были, коровы, козы, 
всё было. А с мужиком тя-
жельше всего».

У меня друзья в Москве 
потом просили подарить 
эту историю («всякая скоти-
на была, а с мужиком тяжель-
ше всего»). Да берите, гово-
рю, конечно.

— Писать не пробовали?
— Ой, меня Гриша Аре-

даков замучил: пиши-пиши. 
Я больше общаться люблю. 
Это разные жанры. В детстве 
как-то написала стихотво-
рение, когда мы с папой из 
дворца пионеров возвраща-
лись. Что-то вроде: «Какой 
прекрасный серый дом,/ Как 
много счастья в нём,/ Когда в 
него зайдёшь,/ То из него уж 
не уйдёшь…» «Папа, — гово-
рю, — послушай», — и вся, 
сияющая, читаю ему. «Да, 
дочь, — сказал папа, — из 
серого дома почти никто не 
выходит».

— А что-нибудь есть в 
вас от Коробочки, которую 
сыграли?

— Вот именно это всё и 
есть! Я же женщина, конеч-
но, в моём характере есть 
Коробочка. Очень люблю из 
ничего сделать что-то. Лю-
блю шить, вязать. Не могу 
расстаться ни с чем. Доро-
жу всем, что было связано 
с моими папой, мамой, сы-
ном, мужем. Письма, какие-
то вещички, штучки… Ну как 
я могу это всё выбросить? 
Мне интересно всё, что дер-
жит в себе какую-то инфор-
мацию.

— Ещё один спектакль — 
«Преступление и наказа-
ние». Действительно ли за 
каждыми нашими неблаго-
видными поступками сле-
дует наказание?

— Я считаю, что да. Я не го-
ворю о том, что перед богом 
все ответят. Но точно знаю, 
что если я скажу не то, как 
есть, сделаю что-то не так, то 
обязательно в моей жизни 
произойдет нюанс, который 
ну никак не мог произойти. 
Это и есть наказание. Конеч-
но, никто не может быть чи-
стым как стекло. Нужно быть 
гибким, терпимым, или, как 

говорил мой папа, «жить 
нужно аккуратно». Это сло-
во, определяющее отноше-
ние к жизни, мне очень нра-
вится. Человек сам себе бог, 
он сам себе что-то позволя-
ет, что-то запрещает.

— Вы играли в спектакле 
«Священные чудовища». 
Нашли разгадку тайны, ак-
тёры — кто они, обычные 
люди или мифы, легенды, 
которые сами и творят и на 
сцене?

— Актёры — это люди, ко-
торые себя сжигают изну-
три. Инструмент актёра — не 
нож, не иголка, не станок, это 
твоё настроение, твоё здоро-
вье, сейчас сцена требует от 
тебя одного состояния, че-
рез минуту другого… И это 
всё назвать профессией я 
не осмеливаюсь. Это как бо-
лезнь, как наркомания. Даже 
если нет успеха, удачи, еди-
ницы уходят из театра. Пото-
му что внутреннее чувство 
театра — любовь.

— Кого из своих коллег 
вы совершенно точно вос-
принимаете как священ-
ных чудовищ?

— Преклоняюсь перед 
Людмилой Николаевной Гри-
шиной, знаю её со студенче-
ства. Она высокопрофесси-
ональный человек и всегда 
всё делает максимально за-
мечательно. В большей мере 
посвятила себя, свою жизнь 
театру. Точно так же прекло-
няюсь перед Александром 
Григорьевичем Галко. И, ко-
нечно, Григорий Анисимович 
Аредаков — что говорить, 
удивительный актёр, талант-
ливый человек, вышел на вы-
сокий уровень крупнейшими 
работами. Из молодых тоже 
много очень интересных ак-
тёров.

— А какие «лучшие дни 
вашей жизни»?

— Их было много. Лучший 
день, когда я поняла, что вы-
хожу замуж. В детстве к маме 
приходили подружки, у ко-
торых после войны не было 
мужей. Очень хорошо помню 
одну — очень красивая, бе-
локурая, в крепдешиновом 
платье, всегда мне что-то да-
рила. Приходила к маме, раз-
говаривала, а потом плакала. 
У неё был мужчина, которого 
она безумно любила, но у них 
не было детей. И он её оста-
вил. И она никак не могла с 
этим справиться. Вот у меня 
и были страхи, что останусь 
одна. Поэтому, когда появил-
ся Володя, это было замеча-
тельно.

Конечно, ещё один самый 
прекрасный, просто невоз-
можный день, когда у меня 
родился сын. И потом, когда 
я приехала к нему на защи-
ту диплома в Москву, — уди-
вительный день. «Вы знаете, 
что он у нас самый талант-
ливый?» — встретили меня. 
А сын потом сказал: «Теперь, 
мама, мы с тобой забудем о 
том, что такое отсутствие де-
нег. Я кое-что умею».

И, разумеется, счастливые 
дни, связанные с театром. 
Театр — это удивительная 
жизнь, вроде бы искусствен-
ная, но помогающая чело-
веку организовать себя, 
свою жизнь. Для меня театр 
в жизни оказался и лечени-
ем души.

Вера Феоктистова: Не осмелюсь назвать 
работу актёра профессией

К сожалению, она не пишет мемуары. Говорит, 
что больше любит общаться. И мы взяли интер-
вью у актрисы академического театра драмы 
Веры Феоктистовой, чтобы передать читателям 
хоть малую толику её театральных историй, её 
мыслей о жизни и искусстве.

Елена Иванова
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Что думают об изменениях в зако-
нодательстве представители партии 
власти и оппозиции: не поможет ли 
метод Империали «Единой России» 
добиться на выборах ещё более 
ошеломительных результатов?

Василий Синичкин, депутат Саратовской 
областной думы, «Единая Россия»:
МЕТОД ПРИНЯТ И РАБОТАЕТ

— Суть изменений с разделе-
нием муниципального списка 
кандидатов на муниципальные 
части и закреплением избран-
ных депутатов на определённых 
территориях в том, что теперь 
депутат от партии будет знать 
свой округ и работать с людь-
ми, а не избираться во власть и 

сидеть там просто так. Избиратели же будут 
иметь по несколько своих представителей во 
власти.

Насчёт метода распределения мандатов 
могу сказать, что за аналог взяты выборы в об-
ластную думу. Метод принят, работает. Подсчёт 
идёт из мировой практики. Это же не наши хо-
телки российские. 

Антон Ищенко, координатор 
саратовского регионального отделения 
ЛДПР:
ЕЩЁ ОДНА ЛАЗЕЙКА 
ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ

— ЛДПР выступала и выступает за введение 
пропорциональной системы распределения 
мандатов по всей территории страны. В этом 
случае интересы избирателей отстаивают не-
посредственно представители партий.

Метод Империали, при котором возможно 
то, что партии, преодолевшие проходной ба-
рьер, не получают места в представительном 
собрании, искажает пропорциональность, и 
без того неполную, в пользу партии, занявшей 
первое место. В результате эта партия получа-
ет больше мест в представительном органе, 
чем есть на самом деле. Введение этого ме-
тода лишний раз усложнит про-
цедуру подсчёта голосов. В ко-
нечном итоге, на мой взгляд, это 
станет ещё одной лазейкой для 
фальсификации и обмана наро-
да.

Партия власти и без того доби-
вается не просто ошеломитель-
ных, а удивительных результатов 
на выборах всех уровней. И вве-
дение данного метода не смо-
жет сильно изменить ситуацию. Ясно одно —
что на оппозиции он положительно не скажет-
ся.

Наш лидер Владимир Жириновский высту-
пал на Госсовете с предложением отдать пар-
тии власти 55 процентов голосов, а остальные 
45 процентов распределять между оппозици-
онными партиями. Это позволит развить пар-
тийную систему. Мы получим сильную, разви-
тую оппозицию, которая будет вести борьбу 
в своей среде, не тягаясь с беспределом пар-
тии власти.

Сергей Афанасьев, депутат Саратовской 
областной думы, КПРФ:
ПРОИСХОДИТ ПЕРЕКОС 
В СТОРОНУ ПАРТИИ-
ПОБЕДИТЕЛЯ

— В облдуму нынешнего со-
зыва мандаты распределяли по 
методике Империали. Тогда она 
была введена только в паре ре-
гионов, и наши тоже быстро ки-
нулись её использовать. Если бы 
оставили старую методику, кото-
рая действует в Госдуме, мандаты 
распределили бы по-другому.

На прошлых выборах в област-
ную думу за «Единую Россию» проголосовали 
60 процентов избирателей, за КПРФ — 14 про-
центов, за «Справедливую Россию» — 13. На 
партии, не преодолевшие семипроцентный ба-
рьер, пришлось три мандата. Если бы на выбо-
рах применяли старый метод, то коммунисты и 

справороссы могли бы получить дополнитель-
но по одному мандату. По методу Империали, 
когда происходит перекос в сторону партии-
победителя, тогда всё ушло «Единой России». 
Нельзя же голоса избирателей партий, остав-
шихся за бортом, распределять другим. Мы же 
все прекрасно понимаем, кто получит выгоду 
в этом случае.

Раз уж принимается такая система распре-
деления мандатов, то нужно было подумать 
о выборном пороге. Я хочу внести поправки 
в закон, чтобы барьер снизили с семи до трёх 
или хотя бы до пяти процентов.

Ещё одно изменение, принятое на про-
шедшем заседании: деление списка на части. 
То есть теперь не сама партия определяет 
региональные части партийного муници-
пального списка, а чётко регламентирует-
ся, что их, частей, как и кандидатов, должно 
быть ровно столько, сколько в городе од-
номандатных округов. Для больших партий 
это не составляет проблемы, а малые партии 
больше 5–10 человек не набирают, и этим 
изменением они сразу же отсекаются от уча-
стия в выборах. А это противоречит позиции 
президента по расширению прав непарла-
ментских партий.

Виктор Марков, депутат Саратовской 
городской думы, «Справедливая 
Россия»:
ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ СЛАБОСТИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

— ЕР мухлюет как может и на-
сколько ей позволяет это фе-
деральное законодательство, 
которое она, кстати, и контроли-
рует. Это проявление слабости, 
не могут они в честной борьбе 
сражаться, вот и придумывают 
различные ходы, чтобы закон-
сервировать себя во власти.

Миронов на «Эхе Москвы» го-
ворил, что этот метод применял Муссолини в 
фашистской Италии, чтобы руководить стра-
ной. Вот хороший пример нашим, ничего не 
скажешь. На прошлых выборах в областную 
думу Олейник с карандашом в руках сидел 
считал, как единороссы дополнительно полу-
чили голоса избирателей, проголосовавших 
за их оппонентов. Теперь ЕР заберёт голоса 
тех партий, которые не прошли семипроцент-
ный барьер.

Дмитрий Коннычев, председатель 
саратовского регионального отделения 
«Яблока»:
ЭТО УЖЕ НЕ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

— Метод Империали абсо-
лютно неприемлем. Он больше 
чем просто зло. Это абсолют-
ное зло, потому что это метод 
«воровства» голосов избирате-
лей, поддерживающих оппози-
цию.

При этом он нарочито очень 
сложен в послевыборных под-
счётах даже для специалистов. 
Имея учёную степень политологии, просто не 
могу говорить иначе. И это не только моя точ-
ка зрения. Я полностью согласен с высказыва-
нием профессора Европейского университе-
та в Санкт-Петербурге Григорием Голосовым: 
«Специалистам по избирательным системам 
давно известно на основе многочисленных 
представленных в литературе математиче-
ских доказательств, что метод делителей Им-
периали благоприятствует сильнейшим пар-
тиям за счёт сравнительно более слабых до 
такой степени, что его уже нельзя охарактери-
зовать как пропорциональную систему в стро-
гом смысле слова».

Почти нигде не применяемый сегодня в 
мире, метод Империали, который едино-
россы стараются законодательно закрепить 
на всевозможных выборах, приводит к се-
рьёзному искажению пропорциональности 
в пользу партии-фаворита. В нынешних усло-
виях понятно, в пользу какой именно пар-
тии.

Областной закон о выбо-
рах в органы местного само-
управления претерпел в ми-
нувшую среду существенные 
изменения. Оппозиция счита-
ет, что это позволит «Единой 
России» ещё более упрочить 
своё положение и «законсер-
вировать» себя во власти.

Люся Шлёпкина

Две поправки — кто о чём
Теперь список кандидатов будут де-

лить на муниципальные части, соот-
ветствующие одномандатным изби-
рательным округам. Избранные таким 
образом депутаты вместе с одноман-
датниками будут закреплены за кон-
кретными территориями, и пред-
ставлять граждан в законодательном 
собрании смогут сразу несколько на-
родных избранников. Считается, что 
это повысит активность кандидатов, 
усилит роль партий при проведении 
выборов и послужит большей связи на-
рода с властью. Изменяется и методика 
распределения мандатов. Единороссы 
акцентируют внимание на первой по-
правке, оппозиция больше обеспоко-
ена второй.

На ней остановим своё внимание и 
мы.

Смысл пропорциональной избира-
тельной системы в том, что мандаты 
распределяются пропорционально го-
лосам, полученным партийными спи-
сками. Но если делить места строго 
пропорционально числу поданных го-
лосов, то результат практически всег-
да будет получаться дробным. Для того 
чтобы каждой партии причиталось по 
целому мандату, были разработаны 
специальные методы. Делятся они на 
два типа — методы квот и методы де-
лителей. Каждый имеет свои недостат-
ки и свои достоинства.

Для сравнения рассмотрим метод 
квот Хэйра и метод делителей Импе-
риали.

Именно метод Империали будет при-
менён на выборах в Саратовскую го-
родскую думу в 2011 году. Первыми в 
России систему Империали на воору-
жение взяли в конце 2006 года в Санкт-
Петербурге. За ними последовали Мо-
сковская и Самарская области, в 2007 
году к ним присоединилась Саратов-
ская — по этой системе распределяли 
мандаты в нынешнем созыве област-
ной думы.

Метод Хэйра весьма прост и понятен. 
Подсчёты проходят в два этапа. Снача-
ла определяют квоту — делят общее 
число голосов, поданное за преодолев-
шие барьер партии, на число мандатов. 
Затем число голосов, набранное каж-
дой партией, делят на получившуюся 
квоту. Целая часть от деления рассма-
тривается как число мандатов, которое 
партия получает в результате первич-
ного распределения. Если в результа-
те будут распределены не все места, 
а так практически всегда и бывает, то 
оставшиеся мандаты распределяются 
по правилу наибольшего остатка. То 
есть сначала дополнительный мандат 
получает партия с наибольшим дроб-
ным остатком, затем следующая за ней 
по величине остатка и так далее, пока 
кресла в парламенте не закончатся.

Политический лохотрон
Метод Империали чрезвычайно гро-

моздок. По нему количество голосов, 
поданных за каждую партию, последо-
вательно делится на ряд чисел — 2, 3, 
4, 5 (и так до общего числа мест в зако-
нодательном собрании), — а результат 
сводится в таблицу. По ней определя-
ются максимальные результаты: сколь-
ко их окажется у каждой партии, столь-
ко мест ей и достаётся.

Российский вариант метода Импери-
али отличается от классического. У нас 
его применяют с завышенным загра-
дительным барьером, но при распре-

делении парламентских мест учитыва-
ются и голоса избирателей, отданные 
за партии, оставшиеся за бортом. Голо-
са эти, как иногда и часть голосов оп-
позиции, отходят партии-победителю. 
То есть метод дарит лидеру от одного 
до трёх мандатов.

Поэтому иногда систему Империали 
называют «победитель получает всё», 
«политическое людоедство», «полити-
ческий лохотрон», «система законного 
воровства». Кстати, на предстоящих вы-
борах в городскую думу впервые будет 
применён завышенный семипроцент-
ный барьер.

Единороссы, которые продвигают в 
регионах новый метод, замечают, что 
ничьих прав он не ущемляет. Тех же, 
кто не хочет принять нововведение, 
называют юридическими консервато-
рами. Кстати, странно слышать такие 
обвинения из уст партийцев, провоз-
гласивших своей идеологией консер-
ватизм.

Оппоненты ЕР указывают, что новую 
систему подсчёта применяют толь-
ко для того, чтобы удержать власть. 
И если в «тучные» докризисные годы 
надобности в такой системе у партии 
власти не было, то сейчас она, види-
мо, появилась. Прошлым летом фрак-
ция ЛДПР в Госдуме даже готовила за-
конопроект, запрещающий применять 
метод Империали в регионах. Едино-
россы же ссылаются на Запад, где, по 
их словам, и пользуется успехом вне-
дряемая ими методика.

Между тем до недавнего времени эта 
система использовалась только в Бель-
гии, где и была разработана. Сейчас си-
стему Империали не применяют нигде, 
кроме некоторых российских регио-
нов. 

Опыт Муссолини 
для наших дней

Метод Империали был разработан 
в начале 20 века клерикальным мыс-
лителем и ультраправым политиком 
маркизом Империали, не скрывавшим 
желания ограничить пропорциональ-
ность избирательной системы. Маркиз 
добивался реализации вполне опреде-
лённой политической цели: увеличить 
засилье церкви и ограничить предста-
вительство в выборных органах срав-
нительно небольших левых и секуля-
ристских партий, которые тогда быстро 
набирали в стране политический вес. 
В 1921 году этот метод был введён в 
Бельгии для распределения мест в 
местных муниципальных советах, но 
не на общенациональном уровне.

На Западе при применении мето-
да Империали заградительных барье-
ров не использовали. Неким замени-
телем такого барьера в этих условиях 
служила сама методика, препятствуя 
попаданию в органы местного само-
управления малых партий. При этом 
прошедшие через систему партии всё-
таки получали как минимум один го-
лос. 

По мнению политтех-
нолога Дениса Ястре-
бова, «метод Империа-
ли имеет право на жизнь. 
Всё зависит от задач, ко-
торые ставятся полити-
ческой системой.

Этот метод полезен в 
том случае, когда в выбо-

рах участвует слишком много партий и 
попавшие в результате в парламент де-
путаты не могут меж-
ду собой договорить-
ся — парламентского 
большинства нет, а ко-
алицию создать невозможно. Так, на-
пример, поступил Муссолини в фа-
шистской Италии, похожая ситуация 
была в Германии». 

В 2004 году, в условиях политическо-
го и конституционного кризиса, систе-
ма была рекомендована к одноразово-
му использованию на местных выборах 
в Республике Эквадор.

Система законного воровства
Партия власти получает ещё большее преимущество над оппозицией

   ЭКСПЕРТ   

«Больше чем просто зло…»



Не приходя 
в реальность

Елена Микиртичева

— Привет! Что нового? Опять 
тишина?

— В сухом остатке — ничего 
интересного. А так... Интенсивное 
шевеление под ковром. Ну и на-
ружу кое-что выплёскивается.

— Например?
— Как только мы с тобой в про-

шлый понедельник поговорили, поползли 
слухи, что там, в верхах, списком недоволь-
ны. И есть версия, что его будут сильно рас-
ширять. Человек до восьми-девяти.

— Здравствуйте, так президент же со спи-
ском согласился. 

— Есть версия, что найдут что-нибудь типа 
неправильно оформленных документов.

— Не верю.
— Я тоже. Но, по слухам, неделю назад од-

новременно — одним рейсом — в Москву 
рванули Грищенко, Глыбочко, Фейтлихер и 
кто-то ещё, я уже не помню. И все собрались 
в ВИП-зале аэропорта. Несчастный Глыбочко 
аж на улицу выскочил, чтобы не оскоромить-
ся общением с главным врагом всех времён 
и народов.

— Удивительные люди. Странные нравы. 
А результат их вояжа известен?

— Там мнения разделились, одни говорят, 
что гарантированно Ипатов, другие — что 
процентов 60 у Радаева. Ещё известно, что в 
областной думе свято верят в светлое буду-
щее Радаева и уже делят портфели в прави-
тельстве. Алёшина, как говорят, хочет на ме-
сто Старшовой, а Большеданов — на место 
Стрелюхина.

— Про Алёшину верю, а вот Павел Влади-
мирович вовсе не дурак, чтобы желать занять 
расстрельное место. Ему и так хорошо —
статус, зарплата, бизнес. И напрягаться осо-
бо не надо.

— Кстати, об областной думе. Свежеосво-
бождённый Джлавян был замечен в её сте-
нах. И люди врут, что он неоднократно посе-
щал господина Ландо.

— Тогда поняты истоки покаянного пись-
ма. Креатив заслуженного юриста. Затейли-
во. И это всё?

— Люди врут, что наше всё находится в 
чрезвычайно взвинченном состоянии. При-
чин не называют, но не исключают, что недо-
вольство вождя связано именно со сложно-
стью прохождения Радаева.

— Именно Радаева, не Глыбочко?
— Говорят, что Пётр Витальевич гаранти-

рованно отбывает в Москву. Но это не все из-
менения в ректорском корпусе.

— Ой, кого ещё делегируют?
— Опять же по слухам, вождь устал от 

скандалов вокруг классического универси-
тета и хочет поменять Коссовича.

— И уже есть претенденты?
— Злые языки донесли, что госпожа Ком-

кова в Москве хвасталась своим коллегам, 
что СГУ возглавит именно она.

— И будет всем счастье! Это всё веселье 
дней минувших?

— Понятно, какие СМИ продолжают поми-
нать «добрым» словом день рождения Бур-
давицина. Некоторых там присутствующих 
обвинили чуть ли не в заговоре против мест-
ной ЕР. Но самое забавное не это.

— А что?
— То, что на торжестве наряду с тремя ге-

нералами и всякими зампредами присут-
ствовал Радаев.

— Слушай, люди выпадают из реальности. 
Я всё надеюсь, что они там, в ЕР, во-первых, 
выгонят Сомова, а во-вторых, организуют 
«Молодую гвардию» на уборку снега.

— Ты оптимистка или идиотка?
— Надеюсь, что оптимистка. Мечтать ещё 

не запрещено. И вопрос напоследок. Чего 
это Жандаров так активизировался? Наехал 
на НПЗ, например.

— И чего это тебя так тянет в последнее 
время на наивные вопросы? Кто серьёзно 
воспринимает Жандарова? Раз в год он при-
езжает, даёт сольный концерт, который жур-
налисты с удовольствием посещают. Что ка-
сается НПЗ... Не исключено, что кто-то из 
конкурентов по наивности пообещал зо-
лотые горы области и небольшой бугорок 
лично посреднику. Ты можешь назвать хоть 
один реализованный Жандаровым проект? 
Вот тебе и ответ. Кстати, многие рейдерские 
атаки начинались именно с борьбы за эко-
логию.
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[беседы с инсайдером]

Председатель Саратовского областно-
го суда Василий Тарасов привёл много-
численные показатели работы судейско-
го корпуса области. В 2009 году районные 
и мировые судьи рассмотрели более 200 
тысяч гражданских, более 17 тысяч уго-
ловных и более 130 тысяч дел об админи-
стративных правонарушениях. Тарасов от-
метил стабильное увеличение в течение 
ряда лет количества гражданских дел: так, 
по сравнению с 2008 годом их количество 
в районных судах увеличилось на 34 про-
цента, у мировых судьей — почти на 58 
процентов.

Если разделить весь объём на 500 су-
дей (столько их в Саратовской области), 
то нагрузка получается существенная: на 
судей районных судов — 14 гражданских 
и 2–3 уголовных дела в месяц; у мировых 
судей — 124 гражданских, 6–7 уголовных 
и 93 дела об административных правона-
рушениях.

Отметив высокое качество правосудия в 
области (законность вынесенных решений 
по результатам проверок), которое вырос-
ло по всем категориям дел (везде более 
90 процентов), Тарасов упомянул и о бра-
ке в работе. Его в прошлом году допуска-
ли в Балаковском, Энгельсском районных 
судах, Заводском, Кировском и  Фрунзен-
ском районах Саратова, а также в городе 
Петровске. Обвинительные приговоры та-
ких судей отменены по кассации или апел-
ляции, установлены нарушения в сроках 
рассмотрения дел и т. д.

Примеров некачественной работы су-
дей назвали единицы. Так, гражданин Т. 
в сентябре 2009 года в Заводском райо-
не Саратова совершил наезд на четверых 
подростков. Несмотря на то что подростки 
остались калеками, а Т., который, кстати, 
ранее привлекался в уголовной и адми-
нистративной ответственности, высказал 
полное пренебрежение к пострадавшим, 
суд Заводского района приговорил Т. к 
одному году лишения свободы. Это чрез-
мерно мягкое наказание, сказал Тарасов. 
Впоследствии приговор был отклонён, и 
дело рассматривают другие судьи.

«Мне стыдно в присутствии приглашён-
ных руководителей области говорить об 
этом, но кое-кто из наших коллег пришёл 
в нашу профессию не для тех целей, кото-
рые требует закон!» — признал Тарасов.

Вспомнили о том, что с 1 июля 2010 года 
в силу вступает федеральный закон № 262 
«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федера-
ции». По словам председателя облсуда, суды 
Саратовской области давно готовы к реали-
зации этого закона, областной суд публикует 
на своём сайте самую полную информацию: 
списки дел, назначенные к рассмотрению, 
суть дел (без персональных данных участ-
ников), фамилии судей, образцы докумен-
тов, статистику, есть обратная связь.

В ближайшее время то же самое нач-
нут делать районные суды — информаци-
онные ресурсы в Интернете есть у всех. 
Подготовлен и скоро будет направлен в 
областную думу законопроект об обеспе-
чении доступа к информации о деятельно-
сти мировых судей.

Закончил Тарасов свой доклад на ма-
жорной ноте: «Даже те, кто был подвер-
гнут моей критике, работали весь год 
напряжённо, старясь выполнять свои 
функциональные обязанности на долж-
ном уровне».

«Буду краток и позитивен, — так начал 
своё выступление губернатор Павел Ипа-
тов. — Уголовное наказание должно быть 
адекватно совершённому преступлению 
и, соответственно, лучше защищать инте-
ресы общества и интересы потерпевше-
го». Ипатов упомянул о преимуществах 
штрафов, принудительных работ и зало-
га в качестве альтернативы заключению 
под стражу.

Вспомнил глава региона о том, что в Са-
ратовской области имеются единичные 
факты обращения в Европейский суд, хотя 
«на определённых этапах это всё регули-
руется подписанием мировых соглаше-
ний». А вот следующая фраза выступающе-
го взбудоражила зал. «Президент поставил 
достаточно сложную задачу — не допу-
скать обращений в Европейский суд!» Че-
тыре сотни судей в зале недоуменно загу-
дели. Повисла пауза. «Работать так, чтобы 
не обращались!» — вставил поясняющую 
ремарку Василий Тарасов. Зал облегчённо 
рассмеялся, и губернатор продолжил.

Говоря о профессионализме судей, гу-
бернатор напомнил, что «за цифрами сто-
ят судьбы людей». Вспомнил и о взаимоот-
ношениях правительства области и суда. 
И привёл пример, когда в конце 2008 – на-
чале 2009 года, в сложной экономической 
ситуации, Саратовский областной суд по-
считал необоснованным действия пра-
вительства области в отношении переда-
чи полномочий по некоторым областным 
программам. Это была, по словам главы 

региона, «обычная рутинная государствен-
ная работа», в которую вмешался суд. Впо-
следствии Верховный суд признал право-
ту правительства.

Но в целом отношение судей к государ-
ственным проблемам Ипатов назвал адек-
ватным и поблагодарил судей области за ра-
боту в 2009 году, вручив свою часть грамот.

«Не могу не попросить слова! Хочу до-
нести мнение граждан!» — сказала упол-
номоченная по правам человека в Сара-
товской области Нина Лукашова, когда 
заканчивалась первая двухчасовая часть 
заседания. Она призвала судей более вни-
мательно относиться к рассмотрению дел 
об имущественных правах граждан.

Второй момент — проблема выдачи су-
дебных приказов. «Люди спрашивают: име-
ет ли право суд выносить судебный приказ 
по взысканию жилищно-коммунальных 
услуг? Да. Но, учитывая то, что управля-
ющие компании изыскивают всевозмож-
ные способы отъёма денег у населения… 
Надо более взвешенно подходить к этой 
ситуации!»

Лукашова упомянула и о том, что многие 
судебные решения не исполняются. На-
пример, люди годами не могут получить 
выплаты, которые полагаются по суду.

После обеда судьи продолжили свою 
работу за закрытыми дверями. Сказали, 
что будут обсуждать чисто профессио-
нальные, специфические вопросы. В том 
числе более предметно поговорят о не-
достатках и нарушениях в областной су-
дебной системе.

Елена Самарина, мировой судья
судебного участка № 2, Базарно-
Карабулакский район:

— Это совещание-семинар не столь-
ко обучающее мероприятие, сколько ин-
формационное — с его помощью госу-
дарственные структуры, исполнительная, 
законодательная власть, СМИ могут луч-
ше понять характер нашей работы, наши 
трудности. Чем больше они будут знать о 
сложности нашей работы, тем, может быть, 
будут объективнее относиться к судьям.

Очень важно, что здесь происходит об-
мен информацией о результатах нашей 
работы. Это очень подстёгивает! Когда ты 
слышишь, за что наказывают твоих коллег, 
это очень помогает.

Что я могу сказать о судебной рефор-
ме? Любые реформы настораживают. (Сме-
ётся.) Хотя от последних предложений по 
реформированию судейской власти я пока 
вижу только пользу. В частности, програм-
ма о развитии мировой юстиции: благо-
даря ей мы (судебный участок) получили 
великолепное здание, там очень удобно 
людям, достаточно места для ожидания су-
дебного процесса, оформления докумен-
тов и т. д.

Когда наказывают коллег, 
это очень помогает!
От судей потребовали справляться своими силами, 
не доводя до суда — Европейского

Лет десять саратовские судьи не собирались в одном месте в таком ко-
личестве. Около 430 вершителей закона из районов области приеха-
ли в минувшую пятницу в Саратов, где в актовом зале государствен-
ной академии права провели совещание-семинар по итогам работы 
за минувший год.

Юлия Шишкина
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— Акция по уборке снега чи-
новниками администрации вы-
звала у горожан неоднозначную 
реакцию. Как вы её оцениваете?

— Я уже неоднократно говорил, 
что подобные акции можно расце-
нить только как пиар. Причём в ис-
полнении администрации это по-
лучился пиар ради пиара. По сути 
администрация расписалась в соб-
ственном бессилии, в отсутствии си-
стемного подхода при организации 
работы коммунальных служб Сара-
това, да и в целом в неспособности 
организовать уборку территории 
города.

Эту свою акцию руководство ад-
министрации объяснило в том чис-
ле недостаточным количеством ра-
ботников в сфере благоустройства. 
Однако на недавно прошедших ак-
тивах районов города прозвучали 
несколько иные данные.

В ряде районов (в основном цен-
тральных, где и проводили акцию 
по уборке снега городские чинов-
ники) укомплектованность двор-
никами даже несколько превыша-
ла плановую. В частности, согласно 
представленному на актив паспорту 
Волжского района там имеется 817 
дворников — при плане в 810.

Кроме того, основной причиной 
сложившей «снежной ситуации» в 
Саратове исполнительная власть 
называет недостаток специализи-
рованной техники. Я бы основной 
назвал другую причину: именно от-
сутствие системного подхода со сто-
роны администрации Саратова в ор-
ганизации работ по уборке города.

По многим вопросам, касающим-
ся развития Саратова, текущего по-
ложения дел, наше видение с губер-
натором области расходится, но в 
данном случае я абсолютно согла-
сен с Павлом Леонидовичем. Либо 
чиновникам администрации горо-
да надо всё-таки начать исполнять 
свои должностные обязанности, 
либо, если они не смогут этого сде-
лать, решать вопрос кардинально.

— Если администрация считает 
одной из основных причин недо-
статок техники, то почему город 
не закупает её в достаточном ко-
личестве? От кого зависит, чтобы 
это стало приоритетной задачей?

— А вот тут давайте разберёмся, 
как выглядит ситуация с закупкой 
спецтехники.

В 2009 году администрацией горо-
да было закуплено 55 единиц техни-
ки на 100 миллионов рублей, из них 
44 миллиона — средства городско-
го бюджета, 56 миллионов — феде-
ральные средства.

В предыдущем году в город по-
ступала ещё и техника для нужд 
жилищно-коммунального хозяй-
ства на сумму 41 миллион рублей, 
но она не предназначена для убор-
ки территории города (это мусоро-
возы и т. п.).

Приоритеты при закупке опреде-
ляла администрация города. На что 
же были потрачены 100 миллионов? 
Приобретено 27 единиц техники для 
МУПП «Саратовводоканал» и 28 еди-
ниц — для комитета дорожного хо-
зяйства администрации Саратова.

Для комитета дорожного хозяй-
ства приобретено 5 самосвалов, 6 
комбинированных дорожных ма-
шин, 2 автобуса для МУСПП «Риту-
ал», мини-погрузчик, 2 вакуумных 
пылесоса, 3 подметальных машины, 
автокран, 2 автоподъёмника-вышки, 
5 тракторных щёток и насосная ма-
шина для МУП «Водосток».

Таким образом, в Саратове в му-
ниципальной собственности на-
ходится 163 единицы спецтехники 
для работы в зимнее время, из них 
только 125 готовы выйти на линию, 
остальные в основном на капиталь-
ном ремонте по причине высокой 
степени износа. Эти 125 единиц обе-
спечивают только 30 процентов от 
нормативной потребности, которая 
составляет 476 единиц, в том числе 
для работы в зимнее время — 428.

Почему, зная о такой нехват-
ке спецтехники для уборки терри-
тории города в зимний период — 
самый сложный для содержания 
городской территории, — админи-
страцией Саратова были именно 
так освоены эти немаловажные 100 
миллионов?

Несомненно, та техника, кото-
рая была куплена, нужна городу. Но 
надо как-то расставлять приорите-
ты… И руководство администрации 
их расставляет, рассуждая со стра-
ниц газет о том, что «приоритетным 
является приобретение тяжёлых 
грейдеров — их нехватка критич-
на» (из интервью В. Сомова газете 
«Взгляд», №6 (202) от 18-24 февраля 
2010 г. — Прим. ред.). Только эти рас-
суждения почему-то идут вразрез с 
фактами, приведёнными выше.

Когда встал вопрос, какую техни-
ку приобрести, я посоветовал гла-
ве администрации не распыляться и 
максимально постараться укомплек-
товать городской парк снегоубороч-
ной техникой, техникой, которую 
можно использовать для уборки 
города и зимой, и летом. Причём 
в бюджете города можно было бы 
ещё изыскать средства, добавить их 
к уже имеющимся 100 миллионам и 
закрыть проблему нехватки техни-
ки. Вряд ли Вячеслав Леонидович 
будет отрицать факт нашего разго-
вора. Во всяком случае, думаю, что 
сказанные тогда мной слова, что, 
если он не купит зимнюю технику, 
при первой же снежной зиме он 
«похоронит» своё политическое бу-
дущее под снежными сугробами Са-
ратова, остались в его памяти.

Но на 100 миллионов была в 
основном приобретена техника 
явно не для уборки города во вре-
мя зимы. На эти средства купили 
технику также и муниципальным 
предприятиям, не имеющим отно-
шения к содержанию территории 
города (опять же в зимний период), 
которые являются коммерческими 
организациями, созданными с це-
лью получения прибыли, и должны 
сами за счёт этой прибыли приоб-
ретать необходимые им основные 
средства.

На мой взгляд, если муниципаль-
ные предприятия не могут обеспе-
чить свою прибыльность и приоб-
рести необходимое им имущество, 
то это серьёзный повод задумать-

ся о том, нужны ли они городу. Счи-
таю, что администрации города дав-
но уже пора было бы задуматься над 
такими вопросами.

Если же говорить о том, от чьих 
действий зависит, чтобы закупка 
техники стала для города приори-
тетной задачей, то могу привести 
один пример.

Как вы знаете, в соответствии с за-
конодательством, администрация 
города формирует городской бюд-
жет и исполняет его, депутаты бюд-
жет утверждают.

При формировании бюджета Са-
ратова на 2010 год комитетом до-
рожного хозяйства была подана за-
явка на приобретение спецтехники 
на 133 миллиона рублей. Однако в 
сегодняшнем решении о бюджете 
города на текущий год, принятом 
в соответствии с предложениями, 
сформированными администраци-
ей и вынесенными на рассмотрение 
депутатов, на спецтехнику заложено 
только 40 миллионов.

Как такое произошло? Этот во-
прос, кстати, я недавно поднимал 
на совещании с участием главы ад-
министрации города. В ответ руко-
водитель исполнительной власти 
города сообщил, что при внесении 
в городскую думу проекта решения 
о бюджете города на 2010 год адми-
нистрацией якобы было предусмо-
трено уже 143 миллиона рублей на 
приобретение спецтехники. Однако 
якобы в ходе работы рабочей груп-
пы по рассмотрению проекта, кото-
рая в основном была сформирована 
из депутатов, сумма была уменьше-
на до 40 миллионов. Несложно про-
читать подтекст — депутаты вино-
ваты.

Я не поленился, поднял докумен-
ты, которые администрация вноси-
ла в думу ещё в ноябре 2009 года: 
проект решения о бюджете города 
на 2010 год изначально не содержал 
никаких предложений по 143 мил-
лионам на спецтехнику.

Никто (я имею в виду админи-
страцию) депутатов не поставил в 
известность, что необходимо изы-
скать эти деньги. В соответствии с 
пояснительной запиской админи-
страции города к внесённому про-
екту, комитету дорожного хозяйства 
предлагалось предусмотреть толь-
ко 40 миллионов на приобретение 
дорожной техники. Естественно, на 
рабочей группе депутатами не мог 
быть рассмотрен вопрос о сокраще-
нии расходов бюджета Саратова на 
2010 год со 143 до 40 миллионов на 
приобретение специализированной 
техники, как пытается это преподне-
сти глава администрации города.

— Как вы считаете, почему Луж-
кову удаётся справиться со сне-
гопадами, а Сомову — нет? Какие 
ещё острые проблемы вы види-
те в городе и как намерены их ре-
шать?

— Если нет системной организа-
ции, никакие деньги и техника не 
помогут. А то, что сегодня нам гово-
рят, что администрация города яко-
бы не была не готова к последстви-
ям снегопадов, не расслабилась, а 
«просто переключилась на решение 
других, более срочных проблем» (из 
интервью В. Сомова газете «Взгляд», 
№6 (202) от 18-24 февраля 2010 г. — 
Прим. ред.), — вот это и есть, на мой 
взгляд, абсурд, до которого дошла 
городская исполнительная власть.

Что может быть для власти при-
оритетнее, чем жители города? 
Сегодня саратовцы стали залож-
никами в собственном городе, зава-
ленном снегом: не могут нормаль-
но добраться ни до работы, ни до 
дома, ни до социальных объектов. 
А администрация продолжает рас-
сказывать, сколько в кубометрах, 
тоннах, самосвалах вывезено сне-
га с территории Саратова, сколько 
средств на это потрачено. И от этих 
цифр становится, мягко говоря, не 
по себе: десятки миллионов. А где 
же результат?

При таком подходе, я думаю, ис-
полнительной власти стоило бы за-
думаться над тем, доработает ли она 
вообще до конца срока своих пол-
номочий, а не рассуждать о пред-
стоящих выборах в городскую думу, 
о том, какую оценку даст население 
города совместной работе город-
ской администрации с депутатским 
корпусом.

Считаю, что в данном случае не-
уместны ссылки на разделение 
властей в соответствии со 131-м 
федеральным законом. Пока депута-
ты — народные избранники — не-
довольны работой администрации 
Саратова.

Вопросов к руководству админи-
страции города у депутатов накопи-
лось слишком много.

Это и нерешённые проблемы с 
детскими садами, и надвигающий-
ся огромными темпами дорожный 
коллапс в связи с отсутствием реа-
лизованных решений по развитию 
дорожно-уличной сети Саратова, и, 
конечно же, проблемы жилищно-
коммунального комплекса, часть ко-
торых можно было бы уже давно ре-
шить при должной организации, и 
вопросы благоустройства города.

На одной из центральных улиц го-
рода, Советской, до сих пор на кон-
тейнерных площадках лежат валы из 

смёрзшихся новогодних ёлок, гоф-
ротар, бытового мусора; в большин-
стве районов мусорные контейнеры 
месяцами переполнены, из-за су-
гробов к ним невозможно ни подъ-
ехать, ни подойти; по всему городу в 
этих грязных сугробах стоят воткну-
тые новогодние ёлки. Полный бар-
дак. Это что за работа такая?

Я глубоко сомневаюсь, что даже 
вопрос несанкционированной тор-
говли удастся администрации го-
рода решить в этом году, как было 
обещано депутатам. Хотя бы пото-
му, что, с одной стороны, админи-
страция заявляет, что потребно-
сти в ларьках в Саратове нет, у нас 
достаточное количество объектов 
торговли (в первую очередь стаци-
онарных), а с другой стороны — вы-
ясняется, что идёт прирост закон-
но установленных ларьков. А ведь 
вопрос упорядочения торговли — 
один из вопросов, которые находят-
ся в компетенции исполнительной 
власти.

И такие ляпы сплошь и рядом. Это 
мы ещё не касались темы бюджета. 
Сомов, в непосредственные обязан-
ности которого входит исполнение 
бюджета, сейчас ссылается на то, что 
в бюджете недостаточно средств. Но 
практически весь 2009 год исполне-
ние расходной части бюджета Са-
ратова находилось на уровне око-
ло 80 процентов! Да, к концу года 
ситуацию по освоению бюджетных 
средств администрация несколько 
исправила, но в основном за счёт 
того, что в плановые показатели 
были внесены корректировки.

Я всегда говорил и буду говорить, 
что Саратову не хватает в полном 
объёме средств на решение всех 
вопросов, которые на нас возложе-
ны законодательством. Но подобное 
освоение и без того недостающих 
средств со стороны администра-
ции города считаю просто недопу-
стимым.

Депутатский корпус неоднократ-
но указывал исполнительной вла-
сти города на проблемы, связанные 
с формированием и исполнением 
бюджета города, с низкоэффектив-
ным, а порой и вовсе неэффектив-
ным использованием бюджетных 
средств некоторыми муниципальны-
ми учреждениями и структурными 
подразделениями городской адми-
нистрации, с неудовлетворитель-
ным качеством прогнозирования, в 
результате чего из-за занижения до-
ходов при планировании несвоев-
ременно предусматривались расхо-
ды и складывалось неравномерное 
исполнение бюджетных назначений 
в течение года (значительная часть 
их приходится, как правило, на чет-
вёртый квартал).

Учитывая длительность процеду-
ры размещения муниципального за-
каза, нетрудно представить, в каких 
условиях приходится трудиться за-
казчикам и исполнителям работ и 
как это сказывается на качестве этих 
работ, а в конечном итоге отража-
ется на жизни горожан. Однако, как 
говорится, воз и ныне там.

Я бы посоветовал главе админи-
страции не интервью давать (ко-
нечно, это его право), не рассу-
ждать о намерениях и не сетовать 
на «объективные причины и отсут-
ствие инструментария», а работать 
на результат, видный и понятный са-
ратовцам. Хотя, если он считает, что 
решение коммунальных проблем 
не продвинет город в социально-
экономическом плане, то, я думаю, 
стоит глубоко задуматься, а дей-
ствительно ли есть потенциал для 
совместной работы у депутатского 
корпуса с такой администрацией го-
рода…

Олег Грищенко: А есть ли потенциал 
у администрации города?

На предыдущей неделе в одном из местных СМИ было опу-
бликовано интервью главы администрации Саратова Вя-
чеслава Сомова «Не надо доходить до абсурда. Кому верит 
и к чему стремится глава администрации Саратова». Сомов 
попытался ответить на вопросы, интересующие большин-
ство горожан (о самых наболевших проблемах городского 
хозяйства, включая пресловутую уборку снега), а также по-
делиться своим видением будущего нашего города.
Своё мнение на эту тему представил «Газете недели» глава 
Саратова Олег Грищенко.

Алиса Селезнёва
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Городские власти Саратова плохо 
исполняют свои полномочия по 
распоряжению землёй. Так оце-
нили положение дел депутаты 
Саратовской областной думы и 
министр-председатель комитета 
по имуществу области Александр 
Бовтунов. На минувшей неделе в 
четверг областные парламента-
рии заслушивали отчёт предсе-
дателя городского комитета по 
земельным ресурсам Дмитрия 
Варламова.

Галина Наумова

Совещание началось с задержкой минут 
на двадцать. Депутаты опаздывали: бич са-
ратовских дорог — пробки — задержал 
парламентариев. Председательствующий 
на совещании депутат областной думы 
Олег Галкин предложил начать обсужде-
ние, не дожидаясь коллег. Основному до-
кладчику Дмитрию Варламову предстояло 
осветить процесс оформления земли под 
объектами торговли и многоквартирными 
домами, а также опыт проведения торгов 
земельными участками, предназначенны-
ми под строительство.

Дмитрий Варламов напомнил депутатам, 
что городская администрация разработа-
ла схему, предполагающую размещение 
800 точек нестационарной торговли на 
территории Саратова. Эти объекты, пред-
назначенные для реализации бахчевых 
культур, ёлок, прохладительных напитков 
и мороженого, будут распределяться меж-
ду предпринимателями на ежегодных аук-
ционах.

Но 800 — это не конечная цифра, пре-
дупредил Варламов. После того как будут 
разработаны нормативы минимальной 
обеспеченности населения торговыми 
площадями, муниципалитет вернётся к 
теме. Нормативы должен разработать об-
ластной уровень власти.

Председательствующий Олег Галкин по-
интересовался, ведётся ли эта работа в 
областном правительстве. Ему ответили: 
«Никто не знает. Надо было минэконом 
приглашать».

К обсуждению вопросов по управлению 
землёй стали присоединяться депутаты, по 
одному выбиравшиеся из пробок. Николай 
Чукалин поспешил напомнить, что, пока го-
род страдает от растущих как грибы неза-
конных ларьков, «бабушкам в Агафоновке 
хлеба негде купить». Помимо агафоновских 
бабушек депутат беспокоится за молодое 
поколение, возмущаясь появлением бес-
численных ларьков вокруг СГТУ.

«Технический университет так облепи-
ли, что к нему подойти нельзя, чтобы не 
напиться! — гневался Чукалин. — Есть у 
города какая-то политика в решении это-
го вопроса?» Как будто он начисто забыл 
о том, что город распоряжается землёй 
меньше полугода, а до этого именно об-
ластные депутаты на несколько лет за-

бирали у города землю и отдавали её в 
распоряжение областного комитета по 
имуществу.

Дмитрий Варламов разводил руками: 
большинство объектов стоит вблизи тех-
нического университета на вполне закон-
ных основаниях. Вопросы по объектам, за-
конность которых вызывает у городской 
администрации сомнения, решаются в су-
дебном порядке.

Вновь прибывший депутат Леонид Пис-
ной торопился приступить к обсуждению 
вопроса об оформлении земли под мно-
гоквартирными жилыми домами. Он ин-
тересовался, что планирует делать муни-
ципалитет с ЖСК и ТСЖ, земля под домами 
которых оформлена в бессрочное поль-
зование. Срок переоформления права 
бессрочного пользования заканчивается 
в 2012 году, напомнил Писной. Дмитрий 
Варламов выразил надежду на продление 
бессрочки, но пообещал, что земли под 
такими домами будут переоформляться в 
первую очередь.

Депутат также выразил обеспокоен-
ность сохранностью земель, перешедших 
в ведение города. «Усилится борьба за ку-
ски, если у них не будет собственника, —
предостерёг Писной. — Есть у города 
программа, чтобы это предупредить? Вы 
проводите соответствующие процедуры, 
аукционы, определяете целевое исполь-
зование?» Дмитрий Варламов заверил де-
путатов, что через пять лет каждый клочок 
земли будет иметь собственника.

Председатель комитета по управлению 
имуществом области Александр Бовтунов, 
оценив высокопрофессиональным взгля-
дом земельную политику муниципалите-
та, раскритиковал её в пух и прах.

«У города нет правовой градостроитель-
ной базы, нет правил землепользования. 
Я не могу понять городские власти. Зем-
ли не поставлены на кадастровый учёт, то 
есть их просто не существует», — заявил 
он. Назвал войну администрации с неза-
конными ларьками «борьбой с ветряны-
ми мельницами» и перешёл к более зна-
чительным, на его взгляд, проблемам. 
Например, к проведению аукционов на 
право на земельные участки под много-
этажное строительство.

Ещё недавно решение этих вопросов было 
в компетенции самого министра Бовтунова, 
и он неоднократно просил городские вла-
сти предоставить комитету техусловия для 
проведения аукционов. Но администрация 
просьбам не вняла, чем господин министр 
не преминул попрекнуть Дмитрия Варламо-
ва. И теперь Александру Бовтунову не оста-
ётся ничего другого как выступать предвест-
ником неминуемого катаклизма: «Земля в 
Солнечном скоро кончится. Что будем де-
лать, когда земля кончится?»

Этот козырь Бовтунова Варламову было 
крыть нечем. В городском бюджете не 
предусмотрены средства на проведение 
аукционов. Услышав ожидаемый ответ, 
министр-председатель потерял всякий ин-
терес к докладчику.

Стр. 2

Руководители 
города и партии 
дали торжественное 
обещание

Не менее бурное обсужде-
ние вызвал вопрос о реорга-
низации школы № 17 путём 
присоединения к ней школы 
№ 30. Учеников в 30-й шко-
ле уже нет. По заявлениям 
родителей они переведены 
в основном в школу № 12. 
По сведениям главы город-
ской администрации, роди-
тели новой школой доволь-
ны. С учителями тоже всё как 
будто улажено. Но теперь 
на заседании думы следует 
принять решение о выделе-
нии школе № 30 почти двух 
миллионов рублей на про-
ведение проектных работ, 
предваряющих работы по 
ремонту здания школы.

Депутат Виктор Марков, 
хорошо известный коллегам 
как успешный антикризис-
ный управляющий, увидел 
в проекте решения юриди-
ческий казус: как это, школа 
ликвидируется как юриди-
ческое лицо, а деньги это-
му ликвидированному лицу 
выделяются? Городские чи-
новники начали с ним спо-
рить, но их объяснения де-
путата не удовлетворяли, 
а подтверждали его самые 
худшие сомнения. В конце 
концов, без всякой дипло-
матии, он довёл до сведения 
коллег и зала информацию 
о том, что на это здание «по-
ложила глаз» саратовская 
епархия. И теперь у депута-
тов есть все основания опа-
саться, что здание школы от-
ремонтируют за бюджетные 
деньги, а потом передадут 
как дар города церковно-
служителям.

Депутат Пётр Глыбочко 
вступил в спор, заявив, что 
никаких письменных просьб 
от епархии по поводу школь-
ного здания рядом с церков-
ным собором не поступа-
ло. И потом, какая разница, 
какая это будет школа —
татарская, европейская; 
главное — школа. К тому же 
никто накануне выборов не 
пойдёт на ликвидацию шко-
лы, дабы не провоцировать 
социальные волнения.

— Никто не собирается да-
рить и продавать здание. От-
ремонтируют и оставят шко-
лой, — завершил дискуссию 
Олег Грищенко. Депутат Ген-
надий Турунтаев попросил 
записать в протокол завере-
ния руководителя города и 
руководителя партии. 25 го-
лосами «за» деньги на про-
ектные работы из городской 
казны выделили.

Реформа ценой 
в 13 миллионов 
и 29 человек

Одним из основных во-
просов повестки дня можно 
считать новую структуру ад-
министрации города Сарато-
ва. Инициатором изменения 
структуры выступил не-
сколько месяцев назад гла-
ва города Олег Грищенко.

Чиновники и депутаты 
долго пытались совместить 
противоречивые взгля-
ды на расстановку муници-
пальных служащих внутри 
управляющей структуры. Но 
до последнего момента оста-
валось неясным, до чего до-
говорились. Новую струк-
туру на заседании вносили 

«с голоса». В итоге сохрани-
ли концепцию главы админи-
страции Вячеслава Сомова. 
Администрация продолжит 
работать в соответствии с 
его видением управленца. 

Видимых изменений для 
рядового обывателя ждать 
вряд ли стоит. Глобальное 
переселение из кабинета 
в кабинет скрасит скучные 
рабочие будни муниципаль-
ных служащих да обернёт-
ся увеличением денежного 
содержания для заместите-
лей Вячеслава Сомова. По-
тому что их теперь будет че-
тыре вместо семи. Исчезнут 
некоторые комитеты, а неко-
торые будут созданы с нуля. 
Например, совершенно но-
вым предполагается сделать 
комитет по благоустройству. 
А комитет по земельным ре-
сурсам объединят с комите-
том по архитектуре и градо-
строительству, но заберут 
из него архитекторов и от-
ветственность за арендную 
плату за пользование город-
ской землёй.

В результате перетасовоч-
ных мероприятий в адми-
нистрации города Саратова 
будет сокращено 29 штат-
ных единиц, и для бюдже-
та будет сэкономлено поч-
ти 13 миллионов рублей. 
Комментируя для журнали-
стов итоги заседания думы, 
Олег Грищенко не скрывал, 
что сомневается в правиль-
ности некоторых структур-
ных преобразований адми-
нистрации.

«Насколько целесообраз-
но, например, то, что коми-
тет по архитектуре отделён 
от комитета по землеполь-
зованию и градостроитель-
ству, мне пока неясно. Но 
глава администрации пред-
ложил такую схему, депутаты 
его поддержали. Как будет 
новая структура работать — 
посмотрим», — сказал он.

Без добровольцев 
и без полномочий

Результаты ретроспек-
тивной деятельности ад-
министрации на засе-
дании представил глава 
контрольно-счётной палаты 
Эдуард Постельга. Контро-
лёры исследовали деятель-
ность структурных подраз-
делений администрации и 
управляемых ими муници-
пальных учреждений за 2009 
год. Но ниточки хозяйствен-
ной деятельности уводили и 
на десятилетия назад.

Судя по полученным ре-
зультатам исследования, ад-
министрация под руковод-
ством Сомова работала в 
худших традициях. 560 мил-
лионов бюджетных рублей в 
2009 году истрачены с нару-
шениями. Лидерами среди 
нарушителей названы бюд-
жетные организации. Регу-
лярные вольности в бухгал-
терском учёте и небрежное 
отношение к казённым день-
гам указывают либо на не-
профессионализм, либо 
на системные нарушения 
в управленческом процес-
се. Администрация горо-
да предпочитает объяснять 
всё непрофессионализмом 
отдельных сотрудников. Их 
иногда увольняют, но чаще 
ограничиваются предупре-
ждениями.

Депутаты попробовали 
возмутиться вялой работой 
над ошибками. Некоторые 
жаждали крови и хотели ви-
деть вчерашних лихих рас-
тратчиков за решёткой. Но 

глава города Олег Грищен-
ко попросил членов почтен-
ного собрания держаться в 
рамках компетенции. Отчёт 
о вскрытых нарушениях пе-
редаётся главе администра-
ции и в прокуратуру. И за их 
реакцию дума не отвечает.

Такая позиция главы горо-
да объяснима. Каждого чи-
новника и муниципального 
служащего в прокуратуру за 
руку водить не будешь при 
всём желании. А желающие 
сделать свою работу как по-
лучится в обстановке мно-
голетней безнаказанности 
появляются с завидной ре-
гулярностью.

Для примера возьмём МУ 
«Транспортное управле-
ние». В 2008 году им выде-
лили 4 миллиона рублей на 
реализацию программы по 
внедрению единого диспет-
черского управления пасса-
жирскими перевозками. Но 
непосредственно на органи-
зацию было истрачено все-
го 500 тысяч рублей. Осталь-
ные деньги контролёры тоже 
нашли. Они были истраче-
ны на приобретение четы-
рёх автомобилей «Форд», на 
оплату тонировки автомо-
билей и их страхование, на 
покупку мебели, кондицио-
неров, сотовых телефонов, 
пылесосов, холодильника, 
тепловой пушки. После это-
го стоит ли удивляться тому, 
что реальная возможность 
отслеживать перемещение 
городского транспорта име-
ется только для 23 автобусов 
из 1410 единиц, работающих 
на регулярных маршрутах?

Миллионы рублей тра-
тились этим управлением 
в конце 2008 года и на об-
следование пассажиропо-
токов, и на совершенство-
вание маршрутной сети. Но 
средств на все маршруты 
почему-то не хватило. Уда-
лось обследовать только 21 
маршрут из 92 запланиро-
ванных.

Депутат Владимир Маль-
ков посетовал, что четы-
ре месяца не удаётся заслу-
шать главу транспортного 
управления по выявленным 
нарушениям. Депутат Вик-
тор Марков пытался до-
биться от главы админи-
страция Вячеслава Сомова 
ответа на вопрос, каким об-
разом будут возвращаться 
не использованные на нуж-
ды города средства. Вячес-
лав Сомов грустно вздохнул, 
сообщив, что «добровольно 
никто ничего не возвраща-
ет». Глава города Олег Гри-
щенко был более жёстким 
и ответил, что порядок воз-
врата будет добровольно-
принудительным.

Последним вопросом в 
повестке дня ждали отчёта 
Вячеслава Сомова по обе-
спечению бесперебойной и 
стабильной работы систем 
теплоснабжения. Анонсиро-
валось, что он расскажет так-
же о состоянии дел по уплате 
задолженности за потреблён-
ную тепловую энергию перед 
ВоТГК. Но заседание получи-
лось очень насыщенным и 
очень долгим. Работали без 
перерыва с 10 утра почти 
до двух часов дня. До отчёта 
просто не дошли.

Но, как сообщил журнали-
стам Олег Грищенко, на бли-
жайших заседаниях комис-
сий или других совещаниях 
глава администрации обяза-
тельно ответит на накопив-
шиеся у депутатов вопросы 
по этой проблеме.

Земля в Солнечном 
скоро кончится
Глава городского земельного комитета 
не удовлетворил областного министра

Иногда их увольняют

Дмитрий Варламов

Александр Бовтунов
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Сейчас компания занимается 
проектированием в этих городах 
сетей, которые будут строиться с 
нуля по технологии FTTB. Начать 
продажи ЭР-Телеком рассчитыва-
ет уже в конце первого квартала 
текущего года, а вывести проекты 
на самоокупаемость — через три 
года.

Ранее гендиректор холдинга 
ЭР-Телеком Андрей Семериков за-
являл о намерениях компании до 
2014 года занять не менее 20 про-
центов рынка широкополосного 
доступа в Интернет (ШПД) и кабель-
ного ТВ в России. По словам Семе-
рикова, для достижения этой цели 
его копании необходимо в три раза 
увеличить охват домохозяйств сво-
ими сетями.

Новая агрессивная региональ-
ная стратегия будет профинан-
сирована за счёт собственных 
средств холдинга и привлечённых 
ресурсов. В частности, для допол-

нительного инвестирования ак-
ционер компании — «Пермская 
финансово-производственная груп-
па» — намерен привлечь около 500 
миллионов долларов за счёт прода-
жи портфельным инвесторам до 25 
процентов акций холдинга.

«Газета недели в Саратове» по-
интересовалась у саратовских 
провайдеров мнением о возмож-
ном влиянии на местный рынок 
интернет-услуг нового конкурента.

Технический директор ЗАО «Фан-
нет-Телеком» (интернет-провайдер 
Free Line) Дмитрий Стрелков уве-
рил нас в том, что пока саратов-
ским провайдерам опасаться нече-
го. Формировать мнение о новом 
конкуренте можно и нужно будет 
только после того, как он действи-
тельно выйдет на рынок. Пока не 
ясно, какой будет политика компа-
нии в Саратове.

«Обычно такие крупные ком-
пании пытаются поглотить более 

мелких конкурентов или, захо-
дя на новый рынок, предлагают 
более низкие цены на свои услу-
ги. Это, конечно, может вызвать 
пересмотр ценовой политики 
уже работающих на саратовском 
рынке компаний, — говорит Дми-
трий Стрелков. — Однако, на мой 
взгляд, ЭР-Телеком с освоением са-
ратовского пространства уже опо-
здал. Каждый из работающих здесь 
провайдеров занимает свою нишу. 
Причём нам пока удаётся сосуще-
ствовать, не пересекаясь и не за-
трагивая интересов друг друга. 
Наши сети, например, охватыва-
ют далеко не весь город и даже 
не все районы города. А по сосед-
ству с нами работает крупный ма-
гистральный провайдер ЗАО «Вол-
гаТрансТелеком». И он, как и мы, 
предоставляет ШДП, но работает, 
не задевая нас».

Представление о том, какова по-
литика ЭР-Телекома по освоению 
новых для компании городов, мо-
жет дать недавнее исследование 
самарских журналистов. По их вы-
водам, ЭР-Телеком дал Интернет 
каждому четвёртому жителю Сама-
ры, и за три года (с 2006-го) ком-
пания по объёму потребительской 
базы обыграла всех местных связи-
стов, развивавших свои сети и або-
нентскую базу с доинтернетовских 
времён. Клиентов брали ступенча-
той системой продаж. Суть метода 
заключалась в том, чтобы накрыть 

потенциальных абонентов тре-
мя последовательными волнами 
агентов и не давать забыть о фир-
ме даже во сне.

Первая волна проходила не-
задолго до подключения дома к 
сети. Агенты обходили все квар-
тиры и предлагали подключить-
ся по акции (в 2007 году подклю-
чение стоило около 500 рублей). 
Если же абонент приводил пять 
соседей, то либо сам мог подклю-
читься бесплатно, либо получить 
20-процентную скидку на всю 
группу.

После квартирного обхода в ЭР-
Телекоме выжидали пару недель, 
пока первые клиенты пробовали 
услуги. Затем агенты расклеива-
ли объявления: «Такого-то числа 
в вашем дворе состоятся массо-
вые подключения к Интернету с 
раздачей подарков». И в назна-
ченный час во двор прибывала 
«Газель» с громкоговорителями и 
десантом из 5–6 агентов с воздуш-
ными шарами. Агенты устраива-
ли мини-шоу, поясняли суть услуг, 
предлагали подключение по более 
низкой стоимости, чем при квар-
тирном обходе.

Третья волна представляла со-
бой телефонный обзвон по базе 
жителей подключённых домов. На 
этом финальном этапе предлага-
лись самые выгодные условия под-
ключения — как правило, за 10 ру-
блей.

Сейчас нечто подобное проис-
ходит в Барнауле — одном из пяти 
новых городов присутствия ком-
пании. В Саратове пока активно-
сти ЭР-Телекома журналисты не 
наблюдали.

Однако многие опрошенные 
нами активные пользователи, 
изучив предложения компании по 
услугам доступа в Интернет, пред-
положили, что ЭР-Телекому дей-
ствительно придётся изощряться 
в изобретении способов прилечь 
к себе внимание саратовцев.

«Скорость доступа у них на са-
мом деле высока, и цены по та-
рифам несколько ниже, чем у 
саратовских провайдеров, — де-
лится наблюдениями интернет-
пользователь Антон Романов. — 
Однако несколько «но» всё-таки 
есть. Например то, что они берут 
фиксированную сумму за пользо-
вание абонентской линией, даже 
если тариф не активирован. Пусть 
сумма и небольшая — до 100 ру-
блей, но условие неприятное. 
И больше всего меня смущает 
строка мелким шрифтом под та-
рифными планами на сайте ком-
пании: «Подключение вашего ком-
пьютера к сети стоит 1500 рублей. 
Подключение по акции 100 ру-
блей». За полторы тысячи на под-
ключение меня лично не заманишь 
ни скоростью доступа, ни относи-
тельно низкой абонентской пла-
той. Тут они побили все рекорды».

Несмотря на то что мероприятие носи-
ло организационный характер (выбирали 
председателя и определяли план работы), 
участники не стали откладывать обсужде-
ние насущных проблем саратовского пред-
принимательства в долгий ящик. И у депу-
татов, мол, наболело, и у бизнеса на данный 
день действительно скопилось много про-
блем.

Правда, поначалу дискуссии как таковой 
не получилось. Депутаты областной думы, 
не удовлетворённые мерами поддержки 
малого и среднего бизнеса со стороны ре-
гионального правительства, в очередной 
раз устроили допрос с пристрастием ответ-
ственному за эти меры министру экономи-
ческого развития и торговли области Алек-
сандру Ульянову.

Министр для начала напомнил депутатам 
о том, что в регионе с прошлого года дей-
ствует программа по предоставлению гран-
тов предпринимателям на развитие своего 
дела. Участники мероприятия сразу поин-
тересовались, отслеживает ли ведомство 
судьбу «одарённых» деньгами бизнесменов. 
Ульянов пояснил, что пока такая работа не 
ведётся, но планируется. В настоящее вре-
мя министерство следит только за целевым 
расходованием грантов.

Вслед за упоминанием Александром 
Александровичем программы развития 
бизнес-инкубаторов (затея расплодить эти 
структуры по всем городам и весям была 
приторможена федеральным правитель-
ством в связи с отсутствием денег) депутат 
от Балакова Михаил Кискин попросил под-
робностей о сроках запуска балаковского 
бизнес-инкубатора и о его кадровом обе-
спечении.

По словам министра Ульянова, открыть 
балаковский бизнес-инкубатор планирует-
ся в апреле текущего года. Однако по засе-
лению сегодня есть проблемы. Заселяют в 

бизнес-инкубатор после конкурсного отбо-
ра. Ведь попавшие на его площади счастлив-
чики имеют льготные ставки по арендной 
плате. По существующему законодатель-
ству процедура конкурсного отбора зани-
мает 90 дней. Следовательно, балаковский 
бизнес-инкубатор законно может быть за-
селён только в августе. 

«Раньше мы не можем объявить конкурс, 
потому что как инкубатор это здание рабо-
тать ещё не будет, — сообщил депутатам 
министр. — Мы ищем способы упростить и 
сократить процедуру по времени, но феде-
ральный минэконом пока на наши предло-
жения не реагирует». При этом балаковский 
бизнес-инкубатор уже полностью оснащён. 
Есть и мебель, и оргтехника, и компьютер-
ная сеть.

Председатель совета директоров ООО 
«Рекламная фирма «БИКС» Валерий Собо-
лев, избранный председателем совета по 
предпринимательству при областной думе, 
попросил Александра Ульянова уточнить 
общее количество предприятий малого и 
среднего бизнеса в регионе и количество 
занятых в этом секторе людей.

«Для того чтобы понимать, какая поддерж-
ка нужна бизнесу и каким образом её лучше 
осуществлять, необходимо знать чёткие ста-
тистические данные: сколько предприятий в 
регионе относится к малому бизнесу, сколь-
ко к среднему, сколько предпринимателей 
работает без образования юридическо-
го лица, какова численность сотрудников 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
сколько предприятий работает в каждой 
конкретной отрасли и т. п.», — пояснил он 
свой непраздный интерес. И тут же доба-
вил, что, по негласным подсчётам самих биз-
несменов, в Саратовской области в малом 
и среднем бизнесе занято порядка 300–400 
тысяч человек, и это без учёта предприятий 
сельского хозяйства.

Региональный министр экономического 
развития и торговли ответить Соболеву за-
труднился. Он сообщил, что такой статисти-
ки не ведётся, подготовить её могут только 
органы госкомстата, сотрудники которого 
сейчас заняты на переписи населения.

«Обработка данных переписи займёт три 
года, — упредил последующие вопросы 
Александр Александрович. — То есть в бли-
жайшее время мы не сможем получить ин-
тересующие нас цифры».

Александра Ландо интересовала причина 
пассивности минэконома в работе с депу-
татским корпусом как областной, так и Госу-
дарственной думы. «Я не слышал, чтобы вы 
всех собирали и рассказывали им о своих 
предложениях», — возмущался Александр 
Соломонович.

Александр Ульянов заявил, что региональ-
ное министерство не единожды выступало с 
законодательными инициативами в вопро-
сах поддержки малого бизнеса. И если, мол, 
депутат Ландо об этом ничего не слышал, 
то это вовсе не значит, что ничего не про-
исходит.

Председатель новоиспечённого совета 
Валерий Соболев заметил, что заседание 
превращается в брифинг министра эконо-
мики, и попросил собравшихся умерить пыл 
и определить приоритеты дальнейшей ра-
боты.

Владимир Титаев, возглавляющий «Еди-
ный союз предпринимателей и фермеров 
«Содружество», сообщил, что для полно-
ценного развития бизнеса в регионе следу-
ет привлекать науку и СМИ, необходимы ин-
новации и гласность.

Директор ООО «Бухгалтерское бюро» Оль-
га Лубкова заявила, что для полноценно-
го развития бизнеса нужны прогрессивные 
идеи и нерамочные законы.

Тему законов подхватил депутат област-
ной думы Владимир Пожаров. Он как раз 
пришёл на заседание совета, чтобы расска-
зать про законопроект о государственно-
частных партнёрствах. В него ещё можно 
внести замечания. Подробно обсудить но-
вый документ члены совета по предприни-
мательству договорились на следующем за-
седании, чтобы все заинтересованные лица 
успели изучить существующие положения 
законопроекта и письменно подготовить 
свои предложения. 

В ожидании мартовской волны
Новый провайдер пока мало интересен саратовским интернет-пользователям 
и потенциальным конкурентам

Оператор проводной связи «ЭР-Телеком», головной офис 
которого находится в Перми, подтвердил сведения о том, 
что намерен развивать свою сеть в Саратове. По данным 
информагентств, ЭР-Телеком получил лицензии на оказа-
ние услуг широкополосного доступа в Интернет, услуг ка-
бельного ТВ, а также услуг телефонии в пяти новых для 
себя городах — Саратове, Красноярске, Воронеже, Барна-
уле и Липецке. К концу 2010 года оператор планирует под-
ключить в каждом из пяти городов по 30 тысяч домов.

Шура Блогова

Новое место для главного
В ближайшие три года статистики не смогут подсчитать число людей в малом бизнесе

Малый и средний бизнес получил в подарок от власти ещё одну площадку 
для обсуждения своих проблем. Параллельно с советом по предпринима-
тельству при правительстве региона подобный совещательный орган те-
перь будет работать и при областной думе. Первое заседание нового сове-
та состоялось в минувший четверг.

Денис Коховец

Валерий Соболев, избранный 
председателем совета по 
предпринимательству при областной 
думе, так и не получил ответа 
о количестве предприятий малого 
и среднего бизнеса в регионе

Помимо семи депутатов Саратовской областной думы (Олега Галкина, Михаила Киски-
на, Владимира Пожарова, Александра Ландо, Сергея Богомолова, Сергея Афанасьева и 
Владимира Капкаева) в совет вошло около 30 представителей бизнес-сообщества.

Среди них Валерий Соболев (председатель совета директоров ООО «Рекламная фир-
ма «БИКС»), Владимир Титаев (президент «Единого союза предпринимателей и фермеров 
«Содружество»), Дмитрий Удалов (председатель совета директоров ОАО ФСК «Русское 
поле»), Игорь Шахназаров (директор некоммерческого партнёрства коллегии адвокатов 
«Адвокат»), Владимир Видро (директор «Школы Бизнеса Диполь») и др.
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САРАТОВСКОЙ  
РЕЙТИНГ 50-ти НАИБОЛЕЕ  
«Газета недели в Саратове» 
и исследовательская компания «КОМКОН-Саратов» 
представляют

Влиятельность каждого участника рей-
тинга оценивалась по семи параметрам, под 
влиянием при этом понималась способ-
ность оказывать значимое, приводящее к из-
менениям воздействие на различные сферы 
общественно-политической жизни:

— степень влияния на кадровые решения и 
избирательные процессы;

— степень влияния на процесс принятия 
решений органами региональной власти;

— личностные качества политика;
— степень влияния на экономическую си-

туацию в регионе;
— степень влияния в СМИ (возможность до-

носить свою точку зрения до населения по-
средством СМИ);

— степень влияния на общественные орга-
низации и партии;

— степень влияния на региональные сило-
вые структуры и судебную власть.

Помимо оценки по каждому параметру, при 
исчислении рейтинга учитывалась значимость 
каждого из них. 

Лидеры рейтинга
Последние три измерения рейтинга влия-

тельности, проводившиеся с марта 2009 года, 
фиксируют наличие достаточно стабильной 
группы лидеров (11-12 человек). Эти люди 
определяли характер политической жизни ре-
гиона на протяжении последнего года, про-
шедшего в ожидании ответа на вопрос, кто же 
будет возглавлять область в течение следую-
щих пяти лет (следует отметить, что на момент 
составления рейтинга этот вопрос так и оста-
вался без ответа).

Незыблемым на протяжении всего этого 
года остаётся положение вице-спикера Го-
сударственной думы Вячеслава Володина, 
первого номера всех трёх рейтингов. Влияние 
сразу нескольких участников первой десятки 
связывают с близостью к этому федеральному 
политику — это и Валерий Радаев (3 место 
рейтинга), и Пётр Глыбочко (4-5 место), оба 
попавшие в список кандидатов на пост губер-
натора Саратовской области, а также депутат 
Госдумы Николай Панков (6 место).

Губернатор Павел Ипатов (2 место) по сво-
ему статусу оказывает несомненное влияние 
на все сферы жизни региона, однако ни одно-
го из высокопоставленных членов областно-
го правительства нельзя причислить к группе 
лидеров. Ещё один лидер рейтинга, влияние 
которого во многом основывается на  его по-
ложении в исполнительной ветви власти, — 
главный федеральный инспектор Павел Гри-
шин — на этот раз занял только 13 место.

Другие участники рейтинга, из раза в раз 
занимающие высокие места: Олег Грищенко, 
глава г. Саратова (4-5 место), Александр Бур-
давицын, руководитель управления миню-
ста по Саратовской области (9-12 место), Ле-
онид Писной, депутат облдумы, (9-12 место), 
можно также назвать главу Энгельсского рай-
она Михаила Лысенко. В данном рейтинге он 
также занял 9-12 место. Закрепился в группе 
лидеров и депутат облдумы Сергей Курихин 
(7-8 место).

Всё же последний рейтинг принёс и неко-
торые неожиданности. Прежде всего, следует 
назвать рост влияния начальника ГУВД Сер-
гея Аренина, влияние которого, по мнению 
экспертов, соответствует 7-8 месту рейтинга. 
При этом ещё полгода назад он разделял 16-19
место рейтинга с прокурором области Влади-
миром Степановым и руководителем ФСБ 
Николаем Панковым. Уровень влияния по-
следних практически не изменился — в на-
стоящем рейтинге они занимают 14-16 место 
и 19-20 место соответственно.

Несомненно, в основе высокой оценки вли-
ятельности Сергея Аренина лежит его служеб-
ное положение и связанное с этим влияние на 
силовые структуры, однако эксперты отмеча-
ют рост его значения и во всех прочих сфе-
рах политической жизни области. Особо мож-
но выделить параметр «влияние на принятие 
кадровых решений и избирательные процес-
сы». Осенью его влияние в этой сфере мож-
но было назвать практически неощутимым, 
тогда он разделял 30-32 место с Сергеем На-
умовым и Сергеем Горбуновым; сейчас он за-
нимает 11-12 место, такое же место занял и 
зампредседателя областного правительства 
Алексей Щербаков.

Перемещения во втором эшелоне
Среди представителей областного прави-

тельства произошло некоторое перераспре-
деление — немного уменьшилось влияние 
Александра Стрелюхина (17-18) и Алексея 
Щербакова (19-20), курирующих вопросы 
экономики, промышленности и т. п., и вырос-
ло влияние вице-губернатора Александра 
Бабичева (9-12). Возможно, это связано с тем, 
что накануне назначения губернатора борь-
ба с экономическим кризисом отступила на 
второй план, а на первый вышли политиче-
ские вопросы.

Продолжает своё продвижение к вершинам 
рейтинга Сергей Овсянников, начальник са-
ратовской таможни. Если год назад он распо-
лагался ближе к концу рейтинга, в четвёртой 
десятке, а осенью попал в третью, то теперь 
он занимает 17-18 место, оказавшись на одну 
ступень ниже Марины Алёшиной (14-16), за-
местителя председателя областной думы. 

Ещё один видный деятель «Единый России» —
Александр Ландо (25-27), продемонстриро-
вавший существенное увеличение своей вли-
ятельности в осеннем рейтинге — немного 
сдал позиции и выбыл из второй десятки. Воз-
можно, осенью эксперты оценивали его влия-
ние авансом, ожидая, что высокая публичная 
активность депутата обернётся карьерным 
ростом, чего пока так и не произошло.

Впервые депутат городской думы Саратова 
и предприниматель Леонид Фейтлихер вы-
был из первой двадцатки рейтинга, заняв 21 
место.

Возвращение Ольги Баталиной нельзя на-
звать триумфальным — год назад она, как, 
впрочем, и Марина Алёшина, занимала ме-
сто на границе первой и второй десятки. Те-
перь эксперты оценили её влияние как соот-
ветствующее 22-23 месту.

Примечательно, что никто из «новых лю-
дей», занявших высокие посты в течение это-
го года, так и не стал по-настоящему влиятель-
ной фигурой: ни Юрий Жбанчиков, занявший 
влиятельный пост руководителя аппарата гу-
бернатора, ни Лариса Колязина, новый руко-
водитель исполкома саратовского отделения 
«Единой России», ни депутат Наталья Линди-
грин, несмотря на её выдающуюся медийную 
активность.

Вячеслав Сомов, который в предыдущих 
рейтингах всё-таки занимал места в третьей-
четвёртой десятках рейтинга, на этот раз ока-
зался в самом конце пятой десятки. После по-
следних снегопадов трудно было ожидать 
иного.

ТОП-50 влиятельных персон 
Саратовской области

№ № в 
октябре 
2009

Участники рейтинга Баллы

1 1 Володин Вячеслав, 
вице-спикер Госдумы

8.4

2 2 Ипатов Павел, губер-
натор

6.7

3 5 Радаев Валерий, пред-
седатель облдумы

5.9

4-5 4 Грищенко Олег, глава 
г. Саратова

5.7

4-5 3 Глыбочко Пётр, рек-
тор СГМУ, депутат 
гордумы, секретарь 
политсовета СРО ЕР

5.7

6 6-7 Панков Николай, де-
путат Госдумы

5.6

7-8 16-19 Аренин Сергей, на-
чальник ГУВД

5.2

7-8 9-10 Курихин Сергей, де-
путат облдумы

5.2

9-12 6-7 Писной Леонид, де-
путат облдумы, ген-
директор «Саратов-
облжилстрой»

5.0

9-12 13-15 Бабичев Александр, 
вице-губернатор

5.0

9-12 9-10 Лысенко Михаил, 
глава Энгельсского 
района

5.0

9-12 11 Бурдавицын Алек-
сандр, руководитель 
управления миню-
ста по Саратовской 
области

5.0

13 8 Гришин Павел, глав-
ный федеральный 
инспектор

4.7

14-16 13-15 Лонгин (Корчагин), 
епископ Саратов-
ский и Вольский

4.6

14-16 16-19 Степанов Владимир, 
прокурор области

4.6

14-16 22 Алёшина Марина, 
зампредседателя 
облдумы

4.6

17-18 12 Стрелюхин Алек-
сандр, зампредседа-
теля правительства

4.5

17-18 24-29 Овсянников Сергей, 
начальник саратов-
ской таможни

4.5

19-20 13-15 Щербаков Алексей, 
зампредседателя 
правительства

4.4

19-20 16-19 Панков Николай, ру-
ководитель УФСБ по 
Саратовской области

4.4

21 16-19 Фейтлихер Леонид, 
депутат гордумы, 
президент ГК «Рим»

4.3

22-23 21 Россошанский Ан-
дрей, председатель 
комитета облдумы, 
председатель ГТРК 
«Саратов»

4.2

22-23 – Баталина Ольга, и. о. 
заместителя главы 
администрации г. Са-
ратова

4.2

24 24-29 Никитин Николай, 
руководитель СК СУ 
при генпрокуратуре 
по Саратовской об-
ласти

4.1

25-27 20 Ландо Александр, 
депутат облдумы, 
председатель ко-
митета

4.0

25-27 23 Бибарсов Мукад-
дас, имам духовного 
управления мусуль-
ман Поволжья

4.0

25-27 24-29 Старшова Наталия, 
зампредседателя 
правительства

4.0

28-30 63-65 Горбунов Сергей, 
зампредседателя 
облправительства

3.9

28-30 49-54 Третьяк Владислав, де-
путат Госдумы, пред-
седатель комитета

3.9

28-30 30-34 Суровов Сергей, рек-
тор СГАП, депутат 
облдумы

3.9

31-37 24-29 Новицкий Андрей, 
гендиректор ООО 
«Саратовская газо-
вая компания» и др.

3.7

31-37 35-38 Рашкин Валерий, де-
путат Госдумы

3.7

31-37 30-34 Зеленский Юрий, де-
путат Госдумы

3.7

31-37 39-43 Березовский Алек-
сей, депутат горду-
мы, председатель ко-
митета

3.7

31-37 39-43 Наумов Сергей, рек-
тор ПАГС

3.7

31-37 35-38 Либерман Алек-
сандр,  президент ГК 
«Объединённые сте-
кольные заводы Са-
ратова»

3.7

31-37 58-62 Буров Владислав, 
президент ГК «Букет»

3.7

38-46 44-48 Алимова Ольга, де-
путат облдумы

3.6

38-46 30-34 Федотов Дмитрий, 
министр строитель-
ства и ЖКХ

3.6

38-46 49-54 Гребенников Алек-
сандр, председатель 
12-го арбитражного 
апелляционного суда

3.6

38-46 – Кискин Михаил, зам-
председателя 
облдумы

3.6

38-46 49-54 Аяцков Дмитрий, по-
мощник руководи-
теля адмнистрации 
президента, бывший 
губернатор

3.6

38-46 44-48 Григорьев Фёдор, 
профессор СГАП, 
председатель Обще-
ственной палаты  об-
ласти 

3.6

38-46 44-48 Утц Сергей, член Об-
щественной пала-
ты Саратовской об-
ласти

3.6

38-46 35-38 Тюхтин Виктор, де-
путат облдумы, пре-
зидент «Торгово-
промышленная 
группа «Вита»

3.6

38-46 – Тарасов Василий, 
председатель об-
ластного суда

3.6

47-53 54-57 Динес Владимир, 
ректор СГСЭУ

3.5

47-53 54-57 Завадников Вален-
тин, член СФ

3.5

47-53 35-38 Самсонова Зинаи-
да, депутат облдумы, 
гендиректор 
«ТЦ-Поволжье»

3.5

47-53 39-43 Коргунов Олег, ди-
ректор саратовского 
филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк»

3.5

47-53 63-65 Марков Виктор, де-
путат гордумы

3.5

47-53 30-34 Чернощеков Леонид, 
депутат облдумы, 
гендиректор «Газ-
пром трансгаз Са-
ратов»

3.5

47-53 30-34 Сомов Вячеслав, гла-
ва администрации 
г. Саратова

3.5

Влияние на различные аспекты 
политики в регионе

Состав ТОП-20 таких параметров, как «Вли-
яние на кадровые решения и избиратель-
ные процессы», «Влияние на процесс приня-
тия решений» и «Влияние на экономические 
процессы», с осени 2009 года практически 
не изменился. Можно отметить только уже 
упоминавшиеся рост влияния Сергея Аре-
нина, а также рост влияния Сергея Овсянни-
кова на кадровые решения. Сергей Курихин 
немного упрочил своё положение, особен-
но в сфере влияния на экономические про-
цессы.

Как обычно, в ТОП-20, сформированном 
на основе оценок личностных политических 
качеств участников рейтинга, нельзя найти 
на первых местах ни большинства предста-
вителей областного правительства, ни руко-
водителей местного отделения партии «Еди-
ная Россия». Тем не менее, впервые в этот 
рейтинг попали и Валерий Радаев, и Пётр 
Глыбочко, и даже Павел Ипатов.

В первой десятке людей, имеющих наи-
большее влияние на силовые структуры, 
обращает на себя внимание фигура Алек-
сандра Бурдавицына. Несмотря на то что 
пост, который он занимает последнее вре-
мя, не даёт ему широких полномочий в этой 
сфере, Александр Бурдавицын продолжает 
держать стабильное шестое место, уступая 
только Вячеславу Володину и руководите-
лям основных силовых ведомств.

Топ-20. Влияние на кадровые 
решения и избирательные 
процессы 

№ № в 
октябре 
2009

Участники 
рейтинга

Баллы

1 1 Володин Вячеслав, 
вице-спикер Госдумы

9.0

2 2 Ипатов Павел, губер-
натор

7.5

3-4 4 Радаев Валерий, 
председатель 
облдумы

6.4

3-4 3 Глыбочко Пётр, рек-
тор СГМУ, депутат 
гордумы, секретарь 
политсовета СРО ЕР

6.4

5 5 Панков Николай, де-
путат Госдумы

6.3
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6 6 Грищенко Олег, глава 
г. Саратова

5.8

7 7 Бабичев Александр, 
вице-губернатор

5.4

8 8-9 Алёшина Марина, 
зампредседателя 
облдумы

5.1

9 8-9 Гришин Павел, глав-
ный федеральный 
инспектор

4.6

10 14 Курихин Сергей, де-
путат облдумы

4.5

11-12 30-32 Аренин Сергей, на-
чальник ГУВД

4.4

11-12 12-13 Щербаков Алексей, 
зампредседателя 
правительства

4.4

13 12-13 Лысенко Михаил, 
глава Энгельсского 
района

4.3

14-15 10 Бурдавицын Алек-
сандр, руководитель 
управления минюста 
по Саратовской об-
ласти

4.2

14-15 15-17 Жбанчиков Юрий, 
и.о. зампредседателя 
правительства – ру-
ководитель аппарата

4.2

16-17 11 Стрелюхин Алек-
сандр, зампредседа-
теля правительства

4.1

16-17 – Баталина Ольга, и. о. 
заместителя главы 
администрации г. Са-
ратова

4.1

18-21 25-26 Овсянников Сергей, 
начальник саратов-
ской таможни

4.0

18-21 18-19 Старшова Наталия, 
зампредседателя 
правительства

4.0

18-21 30-32 Горбунов Сергей, 
зампредседателя 
облправительства

4.0

18-21 21-22 Суровов Сергей, рек-
тор СГАП, депутат об-
лдумы

4.0

Топ-20. Влияние на процесс 
принятия решений

№ № в 
октябре 
2009

Участники 
рейтинга

Баллы

1 1 Володин Вячеслав, 
вице-спикер Гос-
думы

8.6

2 2 Ипатов Павел, губер-
натор

8.0

3 3 Радаев Валерий, 
председатель об-
лдумы

6.9

4 4 Глыбочко Пётр, рек-
тор СГМУ, депутат 
гордумы, секретарь 
политсовета СРО ЕР

6.4

5 6 Бабичев Александр, 
вице-губернатор

6.1

6-7 10 Грищенко Олег, гла-
ва г. Саратова

5.7

6-7 8 Панков Николай, де-
путат Госдумы

5.7

8 5 Щербаков Алексей, 
зампредседателя 
правительства

5.4

9-10 7 Стрелюхин Алек-
сандр, зампредседа-
теля правительства

5.3

9-10 11-12 Алёшина Марина, 
зампредседателя 
облдумы

5.3

11 9 Писной Леонид, де-
путат облдумы, ген-
директор «Саратов-
облжилстрой»

4.9

12-14 13-15 Старшова Наталия, 
зампредседателя 
правительства

4.6

12-14 24-25 Аренин Сергей, на-
чальник ГУВД

4.6

12-14 13-15 Горбунов Сергей, 
зампредседателя 
облправительства

4.6

15-18 11-12 Гришин Павел, глав-
ный федеральный 
инспектор

4.5

15-18 19-20 Курихин Сергей, де-
путат облдумы

4.5

15-18 19-20 Бурдавицын Алек-
сандр, руководитель 
управления миню-
ста по Саратовской 
области

4.5

15-18 13-15 Ларионов Алек-
сандр, министр фи-
нансов

4.5

19-20 – Кискин Михаил, зам-
председателя об-
лдумы

4.4

19-20 18 Степанов Владимир, 
прокурор области

4.4

Топ-20. Личностные качества 
политика

№ № в 
октябре 
2009

Участники 
рейтинга

Баллы

1 1 Володин Вячеслав, 
вице-спикер Гос-
думы

7.9

2 3-4 Лонгин (Корчагин), 
епископ Саратов-
ский и Вольский

7.6

3-4 2 Писной Леонид, де-
путат облдумы, ген-
директор «Сарато-
воблжилстрой»

7.3

3-4 5-9 Аяцков Дмитрий, по-
мощник руководи-
теля администрации 
президента, бывший 
губернатор

7.3

5 3-4 Лысенко Михаил, 
глава Энгельсского 
района

7.1

6 5-9 Фейтлихер Леонид, 
депутат гордумы, 
президент ГК «Рим»

6.8

7 5-9 Грищенко Олег, гла-
ва г. Саратова

6.6

8-10 5-9 Алимова Ольга, де-
путат облдумы

6.4

8-10 18-19 Третьяк Владислав, 
депутат Госдумы, 
председатель ко-
митета

6.4

8-10 5-9 Бибарсов Мукад-
дас, имам духовного 
управления мусуль-
ман Поволжья

6.4

11 15-16 Марков Виктор, де-
путат гордумы

6.1

12-13 12-13 Бурдавицын Алек-
сандр, руководитель 
управления миню-
ста по Саратовской 
области

6.0

12-13 11 Рашкин Валерий, де-
путат Госдумы

6.0

14 12-13 Курихин Сергей, де-
путат облдумы

5.8

15-16 22-25 Радаев Валерий, 
председатель 
облдумы

5.6

15-16 15-16 Стрелюхин Алек-
сандр, зампредседа-
теля правительства

5.6

17-18 40-43 Аренин Сергей, на-
чальник ГУВД

5.5

17-18 27-29 Динес Владимир, 
ректор СГСЭУ

5.5

19 33-36 Завадников Вален-
тин, член СФ

5.4

20-26 – Ипатов Павел, Глы-
бочко Пётр, Наумов 
Сергей, Слиска Лю-
бовь, Самсонова Зи-
наида, Баталина Оль-
га, Григорьев Фёдор

5.3

Топ-20. Влияние 
на экономические процессы

№ № в 
октябре 
2009

Участники 
рейтинга

Баллы

1 1 Володин Вячеслав, 
вице-спикер Госдумы

8.0

2 2 Ипатов Павел, губер-
натор

7.2

3-4 4-5 Щербаков Алексей, 
зампредседателя 
правительства

6.0

3-4 3 Стрелюхин Алек-
сандр, зампредседа-
теля правительства

6.0

5 7-9 Ларионов Алек-
сандр, министр фи-
нансов

5.9

6-8 6 Новицкий Андрей, 
гендиректор ООО 
«Саратовская газовая 
компания» и др.

5.8

6-8 7-9 Лысенко Михаил, 
глава Энгельсского 
района

5.8

6-8 13-14 Курихин Сергей, де-
путат облдумы

5.8

9 4-5 Писной Леонид, де-
путат облдумы, ген-
директор «Саратов-
облжилстрой»

5.6

10-11 15-17 Радаев Валерий, 
председатель 
облдумы

5.4

10-11 7-9 Грищенко Олег, глава 
г. Саратова

5.4

12-13 20-23 Овсянников Сергей, 
начальник саратов-
ской таможни

5.2

12-13 11-12 Чернощеков Леонид, 
депутат облдумы, 
гендиректор «Газ-
пром трансгаз Са-
ратов»

5.2

14-15 26-29 Горбунов Сергей, 
зампредседателя 
облправительства

5.1

14-15 13-14 Федотов Дмитрий, 
министр строитель-
ства и ЖКХ

5.1

16 18 Буров Владислав, 
президент ГК «Букет»

5.0

17-19 10 Либерман Алек-
сандр, президент ГК 
«Объединённые сте-
кольные заводы Са-
ратова»

4.9

17-19 20-23 Степанов Владимир, 
прокурор области

4.9

17-19 43-45 Аренин Сергей, на-
чальник ГУВД

4.9

20 19 Гребенников Алек-
сандр, председатель 
12-го арбитражно-
го апелляционно-
го суда

4.8

Топ-10. Влияние на СМИ
№ № в 

октябре 
2009

Участники рейтинга Баллы

1 1 Володин Вячеслав, 
вице-спикер Госдумы

8.1

2 2-3 Грищенко Олег, глава 
г. Саратова

6.8

3 4 Ипатов Павел, губер-
натор

6.7

4 8-10 Панков Николай, депу-
тат Госдумы

6.6

5-6 2-3 Россошанский Андрей, 
председатель комитета 
облдумы, председатель 
ГТРК «Саратов»

6.5

5-6 7 Лонгин (Корчагин), 
епископ Саратовский и 
Вольский

6.5

7-8 8-10 Курихин Сергей, депу-
тат облдумы

6.2

7-8 8-10 Писной Леонид, депу-
тат облдумы, гендирек-
тор «Саратовоблжил-
строй»

6.2

9 11-12 Глыбочко Пётр, ректор 
СГМУ, депутат гордумы, 
секретарь политсове-
та СРО ЕР

6.0

10 5 Утц Сергей, член Обще-
ственной палаты Сара-
товской области

5.9

Топ-10. Влияние на общественные 
организации

№ № в 
октябре 
2009

Участники 
рейтинга

Баллы

1 1 Володин Вячеслав, 
вице-спикер Госдумы

8.6

2 5 Панков Николай, де-
путат Госдумы

6.8

3 2 Глыбочко Пётр, ректор 
СГМУ, депутат горду-
мы, секретарь полит-
совета СРО ЕР

6.4

4-5 6 Радаев Валерий, пред-
седатель облдумы

6.0

4-5 3-4 Лонгин (Корчагин), 
епископ Саратовский 
и Вольский

6.0

6 11-14 Ипатов Павел, губер-
натор

5.5

7 11-14 Григорьев Фёдор, про-
фессор СГАП, предсе-
датель Общественной 
палаты области 

5.1

8 16 Алёшина Марина, зам-
председателя 
облдумы

5.0

9-13 – Грищенко Олег, Лан-
до Александр, Бибар-
сов Мукаддас, Али-
мова Ольга, Рашкин 
Валерий

4.9

Топ-10. Влияние на силовые 
структуры и судебную систему

№ № в 
октябре 
2009

Участники рейтинга Баллы

1 2 Володин Вячеслав, 
вице-спикер Госдумы

8.0

2 1 Аренин Сергей, началь-
ник ГУВД

7.8

3 3-4 Степанов Владимир, 
прокурор области

7.5

4 3-4 Панков Николай, руко-
водитель УФСБ по Са-
ратовской области

7.3

5 5 Никитин Николай, ру-
ководитель СК СУ при 
генпрокуратуре по Са-
ратовской области

6.6

6 6 Бурдавицын Алек-
сандр, руководитель 
управления минюста 
по Саратовской об-
ласти

6.4

7 – Тарасов Василий, пред-
седатель областно-
го суда

6.2

8-9 8 Ходжейса Владимир, 
замначальника ГУВД 
по Саратовской 
области

5.7

8-9 11-12 Ипатов Павел, губер-
натор

5.7

10 7 Гришин Павел, глав-
ный федеральный ин-
спектор

5,5

Эксперты апрельского рейтинга 
влиятельности*:
Бейлин Л. Я. — депутат Саратовской городской думы, 
директор департамента информационного мониторин-
га «АСТЭК-С»; Гамаюнов М. Н. — эксперт МИГПИ; Гейф-
ман Г. В. — предприниматель; Голишникова Е. А. —
директор ООО «Завод керамического кирпича»; Еси-
пов Д. А. — главный редактор газеты «Репортёр»; Зу-
баков Е. Г. — заместитель председателя правления КБ 
«Открытие»; Каргальский С. Ф. — помощник депутата 
Саратовской областной думы, к. э. н.; Колобродов А. Ю. —
главный редактор журнала «Общественное мнение»; Ко-
маров А. Н. — генеральный директор «ТНТ – Саратов»; 
Коргунов О. Н. — директор филиала Россельхозбан-
ка, председатель саратовского совета сторонников ВПП 
«Единая Россия»; Лебедь Д. М.  — «Газета Наша Версия», 
заместитель главного редактора; Мамонов М. В. — до-
цент ПАГС им. П. А. Столыпина; Марков В. К. — депутат 
городской думы, предприниматель; Митрохин О. В. — 
помощник члена Совета Федерации; Никитин А. Д. — 
председатель саратовского правозащитного центра «Со-
лидарность»; Панафеда В. А. — и. о. главного редактора 
газеты «Саратовская панорама»; Полещиков А. Е. — по-
мощник депутата Госдумы, секретарь бюро совета РО 
партии «Справедливая Россия»; Степанов А. А. — про-
фессор ПАГС им. П. А. Столыпина; Токарев В. Н. — началь-
ник информационно-аналитического отдела Саратовской 
областной думы; Трегуб А. П. — руководитель управле-
ния Росприроднадзора по Саратовской области; Щерба-
ков В. М. — депутат Саратовской городской думы. 

* Эксперты не оценивали себя, если они были участниками рей-
тинга, а также не оценивали своих непосредственных руководи-
телей.
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Руководство ГУ ЦБ по области не 
теряет оптимизма и уверенно заяв-
ляет, что итоги работы банковского 
сектора свидетельствуют о сниже-
нии влияния экономического кри-
зиса на банки области. Отдельный 
доклад был посвящён вопросу по 
ситуации с Поволжским немецким 
банком.

Отличились на несколько 
процентов годовых

Выступавший перед пригла-
шёнными депутатами, представи-
телями областного правительства 
и банкирами начальник саратов-
ского управления Сергей Губин 
подвёл итог трудному 2009 году.

С апреля ситуация с ликвидно-
стью в банковском секторе ста-
ла улучшаться, а к концу года лик-
видность стала даже избыточной. 
Основная часть пассивов регио-

нальных банков складывалась из 
вкладов населения (77,3 миллиарда 
рублей). Депозиты организаций и 
предприятий области на конец года 
составляли 27,8 миллиарда рублей.

Ситуация с кредитованием в реги-
оне складывалась хуже, чем в целом 
по России. Как отметил докладчик, в 
отчётности по стране наблюдается 
небольшой, но рост кредитования 
(0,2 %), а кредитные вложения в ре-
гионе снизились на 7,2 %. При этом 
сокращались объёмы кредитования 
как физических лиц (на 15,4 %), так и 
юридических (на 11,7 %).

Сергей Губин назвал снижение 
следствием кредитной политики 
банков. В то время как ставка ре-
финансирования Банка России за 
год снизилась на 4,25 %, а средне-
взвешенная ставка кредитования по 
России снизилась до 13,8 % годовых, 
стоимость кредитов для саратов-
ских заёмщиков почти не измени-

лась. Средняя ставка по рублёвым 
кредитам для юридических лиц со-
ставляла на конец года 19,3 %. А для 
клиентов-граждан процентная став-
ка даже возросла на 2,2 % и состави-
ла 23,3 % годовых.

Единственным оправданием та-
кой сверхосторожной кредитной 
политики региональных банков 
можно считать рост рисков, связан-
ных с числом просроченных кре-
дитов. На конец года их размер вы-
рос по сравнению с 2008 годом в 2,5 
раза и составил 5,1 миллиарда ру-
блей.

Негодование хором

Желание банков жить и развивать-
ся подтверждается ростом уставно-
го капитала. В 2009 году три кредит-
ных учреждения — Балаково-банк, 
Энгельс-банк и «Фининвест» — уве-
личили свой уставный капитал. Од-
нако совокупная величина капита-
ла кредитных организаций области 
снизилась в прошлом году на 7,3 %. 
Связано это первую очередь с отзы-
вом лицензии у Поволжского немец-
кого банка.

Докладчиком по ситуации в ЗАО 
«WDB-банк» выступил руководитель 
временной администрации Вадим 
Суворов. Временная администра-
ция работает в банке уже десятый 
месяц. С весны прошлого года вре-
менные управляющие сформиро-
вали реестр вкладчиков из 58 тысяч 
человек. Сумма вкладов составляла 
2,3 миллиарда рублей. Многие дер-
жатели вкладов смогли через агент-
ство по страхованию вкладов вер-
нуть деньги, не дожидаясь начала 
конкурсного производства. Выпла-
ченное на сегодня страховое возме-
щение составляет 99 % всей суммы.

Судебный процесс по рассмотре-
нию заявления ЦБ о признании По-
волжского немецкого банка бан-
кротом затягивается искусственно, 
уверен Суворов. Было проведено 
семь судебных заседаний, а реше-
ние до сих не вынесено, банк бан-
кротом не признан, конкурсный 
управляющий не назначен. Кро-

ме этого, арбитражным судом Са-
ратовской области вынесено бес-
прецедентное, по мнению Вадима 
Суворова, решение — приостано-
вить производство по делу и назна-
чить финансово-аналитическую экс-
пертизу, проводимую структурами 
МВД РФ.

Губернатора области Павла Ипа-
това также не устраивает ситуация 
растянувшегося банкротства По-
волжского немецкого банка.

«Я считаю, что не всё было чисто 
в деятельности банковского учреж-
дения, — заявил своё категоричное 
мнение глава региона. — А владель-
цы продолжают жить и вести бизнес 
в Саратовской области. И прекрасно 
себя чувствуют. Ну, может, не прекрас-
но, но государство они наказали».

Губернаторская ставка 
ниже общероссийской

В своём выступлении Павел 
Ипатов также остановился на до-
стижениях правительства. Он счи-
тает, что усилиями областной ис-
полнительной власти в 2009 году 

удалось минимизировать негатив-
ные результаты экономического 
кризиса. А в 2010 году ожидается 
«процентный рост экономики в це-
лом». «Но на большие темпы мы не 
рассчитываем», — добавил Павел 
Леонидович.

Основной расчёт на успех связан 
у региональной власти с привлече-
нием инвестиций. Инвестиционны-
ми флагманами региона губернатор 
назвал инвестпроекты «Северстали» 
и «Евродона».

Павел Ипатов попенял собрав-
шимся в зале банкирам на высокие 
процентные ставки по кредитам. 
Они продолжают беспокоить об-
ластную власть. Губернатор напом-
нил, что если в сельском хозяйстве 
и малом бизнесе сдерживать став-
ку помогает господдержка, то пред-
приятия промышленности остались 
в этом вопросе за бортом.

«Максимальная ставка, которую 
реальный сектор может платить 
банкам сегодня, — это 11–12 про-
центов годовых», — сказал Павел 
Ипатов банкирам. Руководители са-
ратовских банков в ответ скептиче-
ски промолчали.

Начальник юридического от-
дела ГУ ЦБ РФ по Саратовской 
области Елена Пастушенко под-
тверждает, что в отношении 
граждан закон категоричен. Но 
в отношениях с юридически-
ми лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями банкам 
оставлен простор для манёвра. 
Бывший глава саратовской кон-
торы Центробанка, а ныне депу-
тат Государственной думы Юрий 
Зеленский законом огорчён. Он 
считает, что свободу манёвра 
нужно было оставить банкам и в 
отношениях с гражданами.

Старые правила 
на новый лад

Больше десяти лет назад Кон-
ституционный суд РФ своим по-
становлением запретил банки-
рам изменять в одностороннем 

порядке ставки по вкладам, ухуд-
шая положение клиентов кре-
дитных учреждений. Кредитных 
договоров такое ужесточение 
не касалось. Просто не было не-
обходимости, говорят эксперты: 
ставки по кредитам в те времена 
неуклонно снижались, что было 
на руку заёмщикам.

С началом финансового кри-
зиса некоторые российские кре-
дитные учреждения попытались 
пересмотреть свою кредитную 
политику. В пояснительной за-
писке к законопроекту отмечена 
негативная практика «односто-
роннего изменения кредитными 
организациями существенных 
условий кредитных договоров, 
в том числе сокращения срока 
кредитования, предъявления 
требований о досрочном испол-
нении заёмщиком обязательств 
перед кредитором, а также из-

менения величины процентных 
ставок, которые иногда доходят 
до ста и более процентов».

Теперь «произвол банковской 
политики» прекращён измене-
ниями в закон «О банках и бан-
ковской деятельности». Началь-
ник юридического отдела ГУ ЦБ 
РФ по Саратовской области Еле-
на Пастушенко говорит, что в от-
ношении граждан закон содер-
жит прямой запрет на изменения 
ставок в одностороннем поряд-
ке. Согласно закону, с 20 марта 
2010 года банк не вправе изме-
нять комиссию, ставки и сроки 
действия кредитного договора 
по своему усмотрению. А вот вза-
имоотношения банков с юриди-
ческими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями носят 
более свободный характер.

Отныне кредитным учрежде-
ниям запрещено «в односторон-
нем порядке изменять процент-
ные ставки по кредитам и (или) 
порядок их определения, про-
центные ставки по вкладам (де-
позитам), комиссионное воз-
награждение и сроки действия 
этих договоров с клиентами». 
Но далее следует «ключевая», по 
мнению Елены Пастушенко, фра-

за: «...за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным 
законом или договором с клиен-
том». Это может означать только 
то, что банки возможность изме-
нять ставки должны прописы-
вать в договоре.

По словам Юрия Зеленского, 
в документе изначально хотели 
прописать порядок, всё же да-
ющий банкам возможность из-
менять ставки по договорам с 
физическими лицами при изме-
нениях рыночной ситуации. По 
мнению бывшего руководителя 
ГУ ЦБ по области, было бы спра-

ведливо дать право банку и фи-
зическому лицу оговаривать это 
условие при заключении дого-
вора.

«К сожалению, тот вариант, в 
котором был принят закон, таков, 
что при заключении договоров с 
юридическими лицами это воз-
можно, а с физическими нет, —
сетует господин Зеленский. — 
Получилось, что закон принят 
не совсем правильно».

По словам центробанковского 
юриста Елены Пастушенко, ещё 
до принятия закона в последние 
годы суды, разбираясь в вопро-
сах потребительского кредито-
вания, всё чаще утверждали, что 
повышение ставки в односто-
роннем порядке — это наруше-
ние прав потребителей. Это про-
исходило из-за того, что наряду 
с законом «О банках и банков-
ской деятельности» в судебной 
практике активно применялся 
закон «О защите прав потреби-
телей».

«Даже когда суды признавали 
правомерными действия кредит-
ных организаций по односторон-
нему изменению ставки, судеб-
ные органы требовали от банков 
доказательств экономическо-

Ставки законсервировали, 
Банкиры понимают, что новые правила могут вернуть доверие и спрос на кредиты

20 марта вступает в силу федеральный закон, запрещаю-
щий кредитным учреждениям изменять в одностороннем 
порядке ставки и сроки по кредитам. Президент России 
Дмитрий Медведев особо отметил, что документ призван 
«снять озабоченность наших граждан по поводу судьбы их 
кредитных договоров, чтобы они не зависели от произво-
ла банковской политики, чтобы банки не меняли, как им за-
благорассудится, ставки, сроки договора».

Хуже, чем по России Региональное управление 
Центробанка подсчитало потери, 
но и не потеряло оптимизма

Главное управление Центробанка по Саратовской области 
подвело на минувшей неделе итоги своей деятельности 
за прошлый год и традиционно наметило «12 главных дел 
2010 года».
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В конце прошлого года Банк Рос-
сии обязал все коммерческие бан-
ки, входящие в систему страхования 
вкладов, размещать информацию о 
своих фактических владельцах в от-
крытом доступе. Согласно директи-
ве регулятора, кредитные учреж-
дения могли это делать на своих 
сайтах либо на сайте Центробанка. 
Таким образом, всем желающим га-
рантировалась возможность узнать 
имена бенефициаров любого ин-
тересного для них банка. Но лишь 
семь из одиннадцати региональных 
банков выложили имена собствен-
ников в открытый доступ. Четыре 
держат паузу.

Дисциплина хромает
В конце января «Газета недели в 

Саратове» поинтересовалась у ре-
гионального управления ГУ ЦБ РФ 
процессом обнародования имён 
акционеров местных кредитных 
учреждений. В официальном ответе 
управление выразило твёрдую уве-
ренность, «что все кредитные орга-
низации, действующие на террито-
рии Саратовской области, раскроют 
информацию о своих бенефициарах 
до середины февраля 2010 года».

«В случае если до указанного сро-
ка банки – участники системы стра-
хования вкладов не раскроют пол-
ные сведения о бенефициарах, ГУ 
Банка России начнёт активную рабо-
ту по применению предусмотренных 
мер воздействия, вплоть до запрета 
на привлечение во вклады денеж-
ных средств физических лиц», —
сообщалось в ответе.

К концу февраля выясняется, что 
далеко не все банки обнародовали 
своих собственников. Как сообщи-
ли нам из пресс-службы ГУ ЦБ РФ по 
Саратовской области, «в настоящее 
время уже более половины банков 
раскрыли конечных бенефициаров 
на своих сайтах, а один банк на офи-
циальном сайте Банка России».

Оправдать первоначальную уве-
ренность регулятора получилось 

далеко не у всех кредитных учреж-
дений.

Честные и смелые
Сведения о лицах, оказывающих 

существенное (прямое или косвен-
ное) влияние на решения, принима-
емые органами управления банков, 
обнаружились на сайтах семи реги-
ональных кредитных учреждений.

Банк «Агророс»
называет двух собственников: Ар-

кадия Евстафьева, владеющего 40,3 %
акций, и ООО «Тольяттинский Транс-
форматор», которому принадлежит 
доля в 58,7 %. Помимо этого, среди 
лиц, оказывающих косвенное влия-
ние на решения руководства банка, 
называются имена владельцев ак-
ций тольяттинского предприятия. 
К тому же банк публикует информа-
цию о взаимосвязи своих акционе-
ров и лиц, оказывающих косвенное 
влияние.

Газнефтьбанк
опубликовал список владельцев —

физических и юридических лиц — 
без указания процентов и долей. 
В акционерах банка насчитывается 
семь физических лиц, среди кото-
рых три человека носят известную 
в Саратове фамилию Бандориных и 
двое — Ненашевых. Есть среди соб-
ственников и три саратовских юри-
дических лица.

Из информации на сайте банка 
видно, что председатель правления 
Алексей Ведменский является вла-
дельцем 2,05 % акций банка, пред-
седатель совета директоров Максим 
Бандорин имеет 0,63 %, а члену со-
вета директоров Анатолию Буерако-
ву принадлежит 0,19 %.

Наратбанк
(как дочка казанского АК БАРСа) 

подошёл к делу ответственно и дал 
самую разнообразную информацию 
не только об именах и названиях 
своих собственников, но и обнаро-

довал схему взаимодействия акцио-
неров и лиц, косвенно влияющих на 
решения руководства банка.

Среди бенефициаров банк назы-
вает два юридических лица — банк 
ОАО «АК БАРС», владеющий 98,7 % 
акций, и ООО «Нарат-К», которо-
му принадлежит чуть более 1 % ак-
ций. Среди лиц, косвенно влияющих 
на решения руководства, перечис-
ляются акционеры ООО «Нарат-К», 
ООО «Прогресс-НК» (77,8 % устав-
ного капитала которого принад-
лежит «Нарат-К»), а также Саратов-
ского института стекла, которому 
принадлежат доли в уставном капи-
тале «Прогресс-НК».

Экономбанк
также представил схему и сооб-

щает, что у этого старейшего в ре-
гионе кредитного учреждения се-
годня фактически два хозяина. 
Председатель правления Алек-
сандр Суслов владеет 36,8 % акций. 
43,8 % принадлежат страховому об-
ществу с ограниченной ответствен-
ностью «Дисконт», владельцами ко-
торого являются Александр Суслов 
и его сын Матвей Суслов.

Банк «Синергия»
без всякого стеснения с головой 

выдаёт всех своих акционеров и их 
взаимосвязи с третьими лицами.

На сайте банка сообщается, что 
ООО «Банковская холдинговая ком-
пания» владеет 67,8 % акций бан-
ка. ООО «ХимСбытСервис» владеет 
8,1 %, следовательно, особо повли-
ять на деятельность банка его вла-
дельцы Владимир и Ирина Жидко-
вы не могут. Так же, как и хозяин 
ООО «Аскон» Андрей Шварцман 
(у «Аскона»  4,9 % акций банка). Ак-
ционеры Леонид Мокроусов и Кон-
стантин Лефтеров — пакетами в 
5,2 % акций каждый, Владимир Жид-
ков имеет 6,1 %.

Неля Черненко как стопроцент-
ная хозяйка ООО «Нимэкс», похо-
же, совсем отошла от банковской 
деятельности. Как указано на сайте 

банка, ООО «Нимэкс» владеет 1,6 %
акций «Синергии». Черненко Н. М. 
указана как «лицо, оказывающее 
косвенное (через третьи лица) су-
щественное влияние на решения, 
принимаемые органами управле-
ния банка». Список всех лиц, име-
ющих отношение к банку, иллю-
стрирован разноцветной схемой 
взаимосвязей.

Банк «Экспресс-Волга»
ограничивается краткой инфор-

мацией о том, что является дочкой 
ОАО АКБ «Пробизнесбанк», зареги-
стрированном в Москве.

Энгельс-банк
оказался единственным кре-

дитным учреждением, взявшимся 
пройти трудоёмкую процедуру об-
народования бенефициаров на сай-
те ГУ ЦБ РФ.

Банк подробно и скрупулёзно со-
общает о долях акций в пакетах мно-
жества ООО, владельцами которых 
являются граждане, зарегистриро-
ванные или проживающие в основ-
ном в Москве, в Швейцарии, Вели-
кобритании.  

Они взяли время 
на раздумье

Информация о бенефициарах к 
середине февраля не обнаружи-
лась у Балаково-банка, банка «Фи-
нинвест», НВКбанка и банка «Са-
ратов». Следуя логике январского 
официального ответа регионально-
го управления ГУ ЦБ РФ редакции, 
можно предположить, что контро-
лёр и регулятор уже должен был 
начать «активную работу по при-
менению мер воздействия». Но ре-
гулятор, как мы помним, попра-
вился и сообщил, что у банков для 
раскрытия информации есть время 
до 27 марта.

Балаково-банк
был создан в 1990 году. На сайте 

банка пока сообщается лишь о том, 

что кредитное учреждение распо-
лагается «в выстроенном за счёт 
собственных средств здании» в Ба-
лакове. Согласно опубликованному 
на сайте списку аффилированных 
лиц, 23,6 % акций владеет балаков-
ское ЗАО «Компания «Автотранс-
сервис». Председатель правления 
банка Нина Рожкова является вла-
дельцем 0,2 % акций, что значи-
тельно меньше, чем у членов со-
вета директоров Виктора Захарова 
(2,6 %), Виктора Кольжанова (0,19 
%), Леонида Мажарова (1,04 %)
и Анны Ипатовой (1,89 %).

НВКбанк,
основанный в 1990 году, сообща-

ет, что является одним из первых 
коммерческих банков Саратова. Со-
гласно списку аффилированных лиц, 
20,01 % акций банка принадлежит 
одному из главных владельцев груп-
пы «Букет» Владиславу Бурову. В на-
родной молве в собственники это-
го банка записан между тем один из 
лидеров единороссов, вице-спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. Косвен-
но на это указывает и список глав-
ных корпоративных клиентов банка, 
контроль над которыми та же мол-
ва приписывает опять же Вячеславу 
Викторовичу. 

Банк «Фининвест»
предоставляет на сайте инфор-

мацию, из которой, помимо того 
что кредитное учреждение осу-
ществляет все виды банковских 
операций, можно узнать о его ши-
рокой сети филиалов и дополни-
тельных офисов, расположенных 
преимущественно в Москве и Санкт-
Петербурге.

Про банк «Саратов»
известно и того меньше. Ориги-

нального сайта этого кредитного 
учреждения найти не удалось. А в 
разделе «Банки» на региональном 
информационном ресурсе «СарБК» 
размещены в основном сведения об 
услугах.

Разворот подготовила Екатерина Кочкина

правового характера, обосно-
вывающих действия банков», — 
вспоминает Елена Николаевна. 
Внесённые в закон о банковской 
деятельности изменения поста-
вят точку в многолетней судеб-
ной практике о законности по-
вышения ставок.

Договор договору рознь, 
а банк на банк не похож

Банковское сообщество вос-
приняло поправки довольно 
сдержанно. Во-первых, закон так 
или иначе принят, а во-вторых, 
высказывать резкую критику 
означает признаться в том, что 
кредитными ставками банки всё-
таки играли.

Дмитрий Дыльнов, пред-
седатель правления ЗАО АКБ 
«Экспресс-Волга»:

— На самом деле мы и так ста-
рались не изменять условия кре-
дитов. Мы стремились по мини-
муму беспокоить вкладчиков 
даже в кризис, поскольку отно-
симся к бизнесу как к партнёр-
скому. Хотя норма, позволяющая 

изменять ставки, ещё была, мы 
ей не пользовались. Но в целом, 
если брать другие направления 
работы банков, этот закон будет 
ограничивать действия кредит-
ных учреждений.

Конъюнктура такова, что в пер-
спективе может намного отли-
чаться от той, которую мы вооб-
ражаем. Ситуация через какое-то 
время несколько изменится, и 
успеет ли за ней измениться за-
кон — неизвестно. Я думаю, пра-
вильно было бы дать возмож-
ность банкам изменять ставки 
согласно существующей в тот 
или иной момент конъюнктуре. 
Как с юридическими, так и с фи-
зическими лицами. Пусть это бу-
дет жёсткий, регламентирован-
ный пункт. Но, наверное, с точки 
зрения экономики это было бы 
наиболее правильно.

Сейчас мы понимаем, что этот 
шаг направлен на то, чтобы по-
высить уверенность населения, 
чтобы оно вновь начало креди-
товаться. В этом я вижу един-
ственный смысл принятия зако-
на. Если рассматривать закон с 
этого аспекта, то пусть пока так 
и остаётся. Я не против.

Сейчас заставить население 
не бояться кредитов, увели-
чить потребление (естествен-

но, с расчётом своих сил) — это, 
возможно, одна из главных за-
дач экономики вообще. С этой 

точки зрения принятие закона 
своевременно. Но в будущем 
его, возможно, надо будет дора-
ботать, чтобы в перспективе он 
стал ещё и экономически выве-
ренным.

Юрий Калугин, председатель 
правления КБ «Энгельс-банк»:

— Наш банк никогда не зани-
мался повышением ставок по 
кредитным договорам. Я считаю, 
что принятие такого закона —
очень правильный и своевре-
менный шаг. Взаимоотношения 
банка и клиентов должны быть 
честными и открытыми. Догово-
рились на ставку по кредиту в 20 
процентов, 20 процентов должно 
и оставаться на протяжении все-
го действия договора. Или если 
договорились по-другому, то до-
говорились вместе. А когда один 
диктует другому условия — это 
неправильно.

Я считаю, что на банках уже-
сточение никак не отразится. По 
крайней мере на тех, кто став-
ками не играл. Но у нас есть от-
дельные банки, которые этим 
занимаются. На них, возможно, 
как-то и отразится.

чтобы «снять озабоченность»

Акционеров рассекречивают
Не все региональные банки торопятся раскрывать имена своих бенефициаров
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Продолжение было не столь радужным: Вячеслав Леонидович сказал, что снег был 
бы для него куда как большей радостью, не будь он главой администрации.

Впрочем, в минувшую субботу о городских пробках не вспоминали. А радовались 
дивной погоде, обильному снегу, который, правда, успел покрыться жёстким настом. 
На Кумысной поляне состоялись соревнования под названием «Саратовская лыжня».

Лыжников и болельщиков бесплатно доставили к лагерю «Берёзка», где все ждали 
главу администрации. Появившийся Вячеслав Сомов быстренько проследовал к стар-
товой поляне. Первыми бежали журналисты и чиновники, дальше — все остальные. 
Из-за неразберихи, случившейся на стартах, отследить последовательность забегов 
было невозможно.

Победителей наградили, журналистов пригласили к столу. Рядовые граждане тоже 
могли купить снедь неподалёку.

За лыжнёй наблюдала Вера Салманова

Какое счастье, 
что выпало так много снега!

Так заявил журналистам глава администрации 
Саратова Вячеслав Сомов
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С неба упавшая 
необходимость

Сегодня участники тех событий 
говорят о том, что создание бир-
жевых институтов в России начала 
90-х было одним из необходимых 
условий развития рыночных отно-
шений.

Для осуществления перехода от 
административной экономики к 
рыночным формам хозяйствова-
ния требовались новые экономи-
ческие структуры и инструменты, 
роль которых в полной мере вы-
полнили биржи.

К развитию биржевой торговли 
подталкивала заинтересованность 
предприятий в реализации сверх-
нормативных и неиспользуемых 
запасов, скопившихся на складах 
предприятий, по свободным ценам. 
Важно вспомнить и об экономике 
дефицита последних десятилетий 
Советского Союза: когда деньги у 
людей были, а товаров в стране на 
всех не хватало, а те, что имелись, 
не устраивали по качеству. Появ-
ление биржевых структур по сути 
стало одной из возможностей вло-
жения избыточных денежных ре-
сурсов.

Однако, несмотря на имеющийся 
опыт государства в вопросах бир-
жевой торговли (биржи у нас су-
ществовали с петровских времён, 
а последние были закрыты в эпоху 
НЭПа), в новой, постсоветской Рос-
сии имелись весьма общие пред-
ставления о том, как должны вы-
глядеть и работать эти механизмы. 
Начинающими рыночниками бир-
жи воспринимались чем-то вроде 
ярмарки, где продавец встречает-
ся с покупателем и где обязательно 
присутствует реальный товар.

Российская нетипичность
Как вспоминают наши экспер-

ты, принимавшие участие в созда-
нии и развитии саратовских бирж, 
в то время в России была некая эй-
фория по поводу новых рыночных 
инструментов. И при этом никто не 
понимал, что с ними, да и со всей 
рыночной экономикой, нужно де-
лать. Вероятно, поэтому россий-
ская биржевая торговля несколько 
отличалась от общепринятых миро-
вых стандартов.

«Наши биржи, конечно, были не-
типичным явлением, — вспоми-
нает один из наших гидов в исто-
рию бирж генеральный директор 
ОАО «Доходный дом инвестора» 
Константин Прянишников. — Если 
во всём мире на биржах, даже на 
товарных, торгуют стандартным 
товаром (зерном, нефтью, чёр-
ным металлом), то есть не имею-
щим каких-либо потребительских 
свойств, а только характеристики 
материала, то на наших биржах тор-
говали чем угодно — и телевизора-
ми, и стиральными машинами, и хо-
лодильниками, и лесом».

Уже к началу 1992 года Россия 
оказалась на первом месте в мире 
по количеству бирж, приходящихся 
на душу населения. А общее коли-
чество зарегистрированных в Рос-
сии товарных бирж превышало их 
общее количество во всём осталь-
ном мире. Повсеместно формиро-
вались региональные, областные, 
городские и районные биржевые 
комплексы. В одном Саратове толь-
ко зарегистрированных бирж на-
считывалось более десятка.

Самыми яркими примерами ста-
новления региональной торговли 
стали Саратовская товарная биржа, 
Поволжская товарно-сырьевая бир-
жа, торгово-биржевой дом «Али-
са в Саратове», фондовая биржа. 
И у каждой из них была своя захва-
тывающая история.

Водка, сигареты 
и видеокассеты

О Саратовской товарной бирже 
«Газете неделе» рассказал Дми-
трий Удалов, ныне профессор 
институциональной экономики 
Саратовского государственного 
социально-технического универ-
ситета, а в то время — управляю-
щий биржей.

«Для меня биржевая торговля на-
чалась с Политехнического музея 
в Москве, — вспоминает Дмитрий 
Удалов. — Среди экспонатов на 
первом этаже стоял маленький сто-
лик, за которым в потёртых джинсах 
сидел Костя Боровой, а рядом ку-
рила Хакамада… За этим столиком 
они по сути торговали воздухом — 
продавали места на только что соз-
данной, но не открытой ещё РТСБ —
Российской товарно-сырьевой 
бирже. Мы с компаньоном и стар-
шим товарищем Владимиром 
Мальковым купили у них бро-
керское место под номером 141.
Так была основана наша брокер-
ская фирма «Дан»».

Это было время романтиков, воз-
рождавших биржевую торговлю на 
голом энтузиазме. На биржу вы-
ставлялись огромные лоты — «эше-
лоны угля, водки и сигарет», кото-
рых в реальности могло не быть не 
просто в таких объёмах, но и вооб-
ще в принципе. Водка, сигареты и 
видеокассеты, как отмечает наш со-
беседник, были самыми популяр-
ными позициями торгов.

«Был ещё четвёртый, характер-
ный и уже анекдотичный лот, —
продолжает Удалов. — Грузо-
подъёмный кран японской фир-
мы «КАТО». Он просто стоял рядом 
с биржей, и все, кто хотел его ку-
пить или продать, могли подойти 
и рассмотреть его поближе. Но са-
мое показательное в этой истории 
то, что кран никому не принадле-
жал, его просто выдавали за свой и 
выставляли на торги. На бирже од-
новременно можно было увидеть 
15–20 предложений о продаже 
крана «КАТО». За всю историю РТСБ 
этот кран так никто и не продал».

Сегодня Дмитрий Удалов ясно ви-
дит главные проблемы биржевой 
торговли начала 90-х — это пре-
жде всего отсутствие чёткого за-
конодательства. Первые законы о 
бирже окончательно сформирова-
лись к 1994 году.

Саратов тоже может
Получив первый опыт бирже-

вой торговли на РТСБ и примерив 
на себя роль биржевых брокеров, 
Мальков и Удалов загорелись иде-
ей создать торговую площадку в Са-
ратове. Идеей, за неимением воз-
можности воплотить её в жизнь 
самостоятельно, пришлось делить-
ся с более могущественными пер-
сонами из саратовской элиты.

Саратовская товарная биржа, 
ставшая филиалом РТСБ, юридиче-
ски была зарегистрирована Влади-
миром Жидковым (банк «Саратов») 
и Виктором Чернышёвым (тогда ди-
ректор нынешнего торгового цен-
тра «Поволжье»). Первые торги 
Саратовской товарной биржи про-
водились в актовом зале торгово-
го центра. Позже она переехала в 
Дом молодёжи (часть этого здания 
на углу Вольской и Большой Каза-
чьей сегодня занимает прокурату-
ра Кировского района).

Желающих участвовать в бирже-
вых торгах в Саратове оказалось 
довольно много. Продажа бирже-
вых мест, по московскому примеру, 
позволила немало заработать. На 
продажу выставлялись «очень ин-
тересные товары, в основном на-
родного потребления, которых не 
было в магазинах».

Широкое распространение бир-
жевых структур, по мнению Уда-
лова, объясняется попытками за-
мещения системы Главснаба СССР. 
Ведь предприятия и организации 
после уничтожения такого понятия, 
как госзаказ, оказались в вакууме. 
Не понимали, что им делать даль-
ше и кому вообще нужна их продук-
ция. Биржа выполняла функцию по 
налаживанию новых связей между 
предприятиями, поставщиками и 
потребителями продукции:

«На Саратовской товарной бирже 
возникла новая система снабжения 
и сбыта, в которой были задейство-
ваны многие предприятия Сара-

товской области. Начали появлять-
ся дилерские компании. Одной из 
них была компания «Дельта», кото-
рая взялась реализовать чуть ли не 
50 процентов холодильников СЭПО. 
Только позже сам завод научился 
торговать своей продукцией».

Цивилизованный 
фондовый рынок

В самом начале 90-х в Саратове 
создаётся и фондовая биржа, кото-
рая в отличие от товарных демон-
стрировала большее соответствие 
мировой практике и сумела про-
держаться на рынке почти десять 
лет.

Как рассказал «Газете недели в 
Саратове» создатель фондовой 
биржи Александр Степанов (в то 
время покинувший пост замести-
теля председателя горисполкома 
по экономике, а ныне — заведу-
ющий кафедрой государственно-
го и муниципального управления 
ПАГС им. Столыпина), для обеспе-
чения нормального функциониро-
вания биржи не хватало не только 
знаний и чёткого законодательства, 
но и самой среды. В России не было 
тогда как такового фондового рын-
ка, не было рынка ценных бумаг.

«Своей задачей мы видели не 
просто ожидание того времени, 

когда появится фондовый рынок. 
Мы занялись тем, что предприни-
мали меры для того, чтобы этот 
фондовый рынок возник, — вспо-
минает Александр Степанов. — 
Для начала Саратовская фондовая 
биржа избрала несколько направ-
лений деятельности. Одним из них 
стал «Центр чековых аукционов», 
который занимался скупкой и про-
дажей ваучеров».

После того как ваучер стал 
уходить, биржа попыталась за-
пустить торговлю акциями и 
облигациями. Параллельно уча-
ствовали в процессе приватиза-
ции. В какой-то момент фондовая 
биржа занялась просветительством 
и превратилась в информационно-
консультационный центр.

По словам Александра Степано-
ва, сотрудники биржи старались 
доводить до населения объектив-
ную оценку широко рекламируе-
мых тогда пирамид «МММ», «Хопёр-
Инвест» и др. Через какое-то время 
биржа стала полноценным учебным 
центром. Биржа набирала группы 
людей на платные учебные курсы, 
по окончании которых выпускники 
получали аттестаты на право рабо-
ты на рынке ценных бумаг.

«Вначале, конечно, мы сами по-
лучили эти аттестаты. Сдавали экза-
мены в Москве. Слушали лекции на 
Нью-Йоркской фондовой бирже, —
рассказывает Александр Алексее-
вич. — Обучая людей в Саратове, 
мы формировали круг специали-
стов, имеющих законное право и 
квалификацию работать на фондо-
вом рынке».

Многие из сотен выпускников 
этого учебного центра  и сегодня 
успешно работают в банковской 
сфере, в инвестиционных компа-
ниях.

Свернулись по-тихому
Со временем оптовые компании 

отладили торговые связи, накопили 
необходимую информацию, устано-
вили прочные деловые контакты 
и начали уходить с торговых бир-
жевых площадок. Как вспоминает 
Константин Прянишников, биржи, 
специализирующиеся на реальных 
товарах (Саратовская товарная, 
«Алиса»), вырождались. Они либо 
закрывались совсем, либо станови-
лись типовыми брокерскими кон-
торами на рынке потребительских 
товаров.

«Изначально было понятно, что 
для нормального функциониро-
вания биржевого рынка на нём 
должно быть много операторов, — 
говорит Константин Евгеньевич. — 
А когда через некоторое время все 
торговцы (и продавцы, и покупате-
ли) знают друг друга в лицо, необ-
ходимость в биржевой торговле от-
падает».

Дмитрий Удалов, подтверждая 
эту точку зрения, указывает ещё 
одну причину скорого спада бирже-
вой торговли. По его словам, мно-
гим биржевикам уже к концу 92-го 
года стало понятно, что биржевые 
торги — деятельность не прибыль-
ная. Для участников торгов, между 
которыми уже установились гори-
зонтальные связи, участие в бирже-
вой торговле несло только допол-
нительные расходы.

Сигналом начала конца для вла-
дельцев бирж стал законодатель-
ный запрет на участие самой бир-
жи в качестве юридического лица в 
торгах. До этого биржа сама могла 
выступать как продавцом, так и по-
купателем, имея при этом ряд пре-
имуществ перед другими участни-
ками. Себестоимость содержания 
биржи не покрывалась, и все сара-
товские биржевые структуры «как-
то по-тихому свернули свою дея-
тельность».

Возродились, чтобы умереть
Биржи как запев нового русского капитализма

В начале 90-х годов прошлого столетия российская эконо-
мика переживала биржевой бум. За какие-то пару лет по 
стране было зарегистрировано порядка 1200 товарных, сы-
рьевых, фондовых и других бирж. В Саратове счёт биржам 
шёл на десятки. На огромной торговой российской площад-
ке население разделилось на «брокеров» и «лохов».

Дина Болгова

Старые открытки: в этом здании на углу Никольской (ныне — 
Радищева) и Московской до 1917 года работала саратовская 
биржа. В недавнее время там размещались исторический 
и филологический факультеты СГУ. Теперь это — один из 
корпусов Поволжской академии государственной службы
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В чём сила, брат?
В Советском Союзе, а потом и в 

России мужским праздником тра-
диционно считается 23 февраля 
(для детей — Папин день). Снача-
ла это был праздник Красной ар-
мии, затем советской, теперь — 
День защитника Отечества.

Семь лет назад мужской празд-
ник в России уравняли в правах с 
женским. Как и 8 марта, 23 февраля 
объявлен выходным днём. Между 
тем представителей сильного пола 
в России становится всё меньше — 
сейчас на 1147 женщин приходит-
ся всего 1000 мужчин.

Они и живут меньше своих под-
руг. Недавно глава минздравсоц-
развития РФ Татьяна Голикова на 
заседании совета по приоритет-
ным национальным проектам и 
демографической политике ска-
зала журналистам: «В Российской 
Федерации ярко выражен фено-
мен мужской сверхсмертности. На 
сегодняшний день разница в про-
должительности жизни у мужчин и 
женщин составляет 13 лет».

По сути то же в мае прошлого 
года во время встречи с молодё-
жью подтвердил патриарх Кирилл. 
Когда его спросили «Скажите, Ваше 

Святейшество, всё-таки, кто сегод-
ня сильный пол?», патриарх вы-
нужден был признать, что сегодня 
сильный пол — это женщины.

Вряд ли лишний выходной 
(и даже четыре, как в этом году) и 
подарок в День защитника спасут 
дело. В России впору объявлять 
нацпроект по сохранению мужчин 
как вымирающего вида. По данным 
статистики, в 1968 году разрыв 
между продолжительностью муж-
чин и женщин в пользу последних 
составлял 8 лет. Сейчас — 13.

Как известно, природа не любит 
пустоты. Если в одном месте от 
сильного пола убыло, то в другом 
прибыло. Медики замечают, что у 
женщин стал повышаться уровень 
мужского гормона — тестостеро-
на. Вот как последствия этого яв-
ления описывает профессор, док-
тор философских наук, ведущий 
научный сотрудник Института фи-
лософии Российской академии 
наук Александр Крушанов, кото-
рый много лет изучает «мужской 
вопрос»:

«Женщины всё увереннее стали 
занимать социальные ниши, пре-
жде определённо ориентирован-
ные на мужчин, — те же службы в 

силовых структурах, профессии, 
которые раньше были присущи ис-
ключительно мужчинам. Женщины 
всё активнее вовлекаются в поли-
тику. И женщины берут на себя гла-
венство или в семье, или в каких-
то социальных группах».

Социально-генетические 
ножницы

Произошёл некий перекос в рас-
пределении социальных ролей. 
Вот потому, считает Крушанов, так 
привычны стали случаи избиения 
жёнами своих мужей.

Появились даже центры под-
держки мужчин (например, «Муж-
чины ХХI века» в Питере и другие). 
Мужчины вынуждены обращать-
ся за защитой, чего они совсем не 
умеют делать. Стыдно говорить о 
том, что тебя избила жена. С дру-
гой стороны, они в недоумении: 
«Ну я же не могу давать ей сда-
чи!» Нечто похожее происходит 
и в других странах — в Испании, 
США, Швеции.

Учёные констатируют, что жен-
ский организм значительно креп-
че, надёжнее, он специально «сде-
лан» для того, чтобы вынашивать и 
рожать ребёнка. И за это природа 

наградила женщин более крепким 
иммунитетом. Они меньше болеют, 
легче адаптируются к различным 
изменениям, реформам.

А вот мужчины, наоборот, очень 
болезненно воспринимают рефор-
мы. Психологи объясняют это сла-

бой приспособляемостью муж-
чин к новым условиям. Мужчина 
ориентируется в мире с помо-
щью логики, рассудка. Поэтому са-
мая мужская реакция на разруше-
ние привычных устоев — стресс. 
А там недалеко и до пьянства, а то 
и самоубийств. Не случайно в 90-е 
годы, когда развалился Советский 
Союз и стали зарождаться рыноч-
ные отношения, к которым потре-
бовалось срочно приспособиться, 
многие спились, резко возросло 
количество самоубийств среди 
мужчин.

Даже в хранилище генного ма-
териала мужчин обнаружилось 
слабое место. В 2003 году в рам-
ках исследования программы «Ге-
ном человека» вдруг выяснилось, 
что так называемая Y-хромосома 
со временем деградирует. По мне-
нию британского генетика Брайана 
Сайкса, Y-хромосома не защищена, 
так как у неё нет парной хромосо-
мы, которая обычно обеспечивает 
надёжность генетического матери-
ала. Так что ещё нужно подумать, 
какой же пол у нас слабый.

Никто не отменял и социальные 
стереотипы. Во-первых, мальчик 
не плачет, мальчику плакать нель-
зя. Во-вторых, мужчина отвечает 
за семью. Получается, что совре-
менный российский мужчина дол-
жен всем: детям, семье, отечеству. 
Ему не должен никто. А жаловать-
ся нельзя.

А вот чисто российский 
социально-экономический пара-
докс. До недавнего времени сред-
няя продолжительность жизни 
мужчин в России была на уровне 
57–59 лет — притом что мужчины 
уходят на пенсию в 60. Складыва-
лась странная ситуация: мужчи-
ны заработали свою пенсию, а по-
том уже не могут ею пользоваться. 
Сейчас вроде бы положение из-
менилось. Правда, совсем незна-
чительно: по последним данным, 
средняя продолжительность жиз-
ни российских мужчин перевали-
ла за 60 лет.

Женщины же, живя дольше (сей-
час в среднем до 72 лет), выходят 
на пенсию в 55 лет.

Между тем, согласно данным 
ООН, по средней продолжительно-
сти жизни мужчин РФ всё ещё за-
нимает 166-е место в мире, а жен-
щин — 127-е. При этом разрыв 
между средней продолжительно-
стью жизни мужчин и женщин — 
13-14 лет — самый большой пока-
затель для развитых стран.

О мужчинах ничего 
не сказано…

В Госдуме РФ есть комитет по де-
лам женщин, семьи и молодёжи. 
О мужчинах в названии ничего не 
сказано. И уж конечно, никакого 
отдельного мужского комитета.

В законе об исполнении уголов-
ных наказаний предусмотрена осо-
бая норма для женщин. Женщинам-
заключённым полагается на один 
квадратный метр больше, чем муж-
чинам. Казалось бы, при слабости 
мужского здоровья требуется под-
держка и мужчинам. Но получают 
только женщины.

Существует учреждённая высшей 
аттестационной комиссией мино-
бразования РФ специальность —
феминология. Исследования в этой 
области официально поддержаны 
государством.

Для женщин в России существу-
ет система бесплатной гинеколо-
гической помощи. Есть вопросы к 
её качеству, но она всё-таки дей-
ствует. Аналогичные специали-
сты по мужской части — редкость. 
К андрологам ходят платно. Меж-
ду тем имеются данные, свидетель-
ствующие о том, что в 40 процен-
тах случаев бесплодия «виноват» 
мужчина.

И тем не менее не всё так бес-
просветно в нашем отечестве. На-
пример, оно озаботилось здо-
ровьем мальчишек. Недавно 
российское правительство изда-
ло постановление, меняющее по-
рядок учёта и подготовки призыв-
ников. В частности, за здоровьем 
мальчиков собираются следить с 
10-летнего возраста — все данные 
о здоровье и уровне физической 
подготовки планируется собрать в 
электронном паспорте призывни-
ка, который появится в 2013–2015 
годах. Вспомнили про организа-
цию ДОСААФ (ныне именующую-
ся РОСТО), которая будет привле-
кать ребят в спорт. Таким образом, 
резюмируется в постановлении, к 
2020 году минобороны получит су-
щественный прирост числа здоро-
вых и развитых призывников. Не-
известно, как идея воплотится в 
жизнь, но цели благие.

Со своей колокольни на оздо-
ровление российской нации смо-
трит и церковь. Подтверждение 
тому — антиалкогольная кампа-
ния, которую недавно возглави-
ла РПЦ. По инициативе церкви на 
уровне правительства была при-
нята «Концепция государственной 
политики по снижению масшта-
бов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алко-
голизма среди населения РФ».

Кто в доме хозяин
В России впору объявлять нацпроект по сохранению мужчин как вымирающего вида

Â Саратовской области живёт один 
миллион 174 тысяч 980 мужчин и один 
миллион 397 тысяч 886 женщин: 

на 1000 женщин приходится 841 мужчина.
Продолжительность жизни (в среднем): 
мужчины — 62,5 года, женщины — 75 лет.
Среди причин смертности мужчин 
на первом месте болезни 
системы кровообращения.
(Данные министерства здравоохранения 
области за 2009 год.)

Многие страны мира отмечают так называемый мужской 
праздник. В Японии пятое число пятого месяца — День 
мальчиков. В Германии неофициальным мужским празд-
ником считается Вознесение Христово. Всемирный день 
мужчин отмечается в первую субботу ноября. Многие го-
сударства признают День отцов.

Алла Новик

Александр Пантелеев, доцент кафедры психологии СГУ:
ГОСУДАРСТВО ВЕДЁТ СЕБЯ ПО-ХАМСКИ ПО ОТНОШЕНИЮ К МУЖЧИНАМ

— Российские мужчины по сути воспитываются в женском обществе: в детском саду — воспи-
тательницы, в школе — учительницы. Марьиванны требуют от мальчиков «женского» послуш-
ного поведения: не бегай, не шуми, не крутись, не возникай и т. д. А сколько неполных семей, 
где единственный родитель — мама?

Раз не с кого взять пример настоящего мужского поведения, невольно усваивают женское. 
Осваивают женские профессии — официанты, консультанты, офисные менеджеры. Мода тоже 
ориентирована на женщин, а мужские модели — не что иное, как адаптированная к мужской 
фигуре женская одежда.

Российское государство ведёт себя по-хамски по отношению к гражданам-мужчинам. Процветает торгов-
ля суррогатной водкой, никто не борется должным образом с наркоманией и т. п. Да что мужчины, в Рос-
сии вообще не заботятся о человеке! Государство ориентируется на какого-то абстрактного человека, у ко-
торого есть власть, деньги и который живёт исключительно в пределах МКАД.

Многое зависит от семьи. В России сложилось так, что доминирующую роль в семье играет женщина. Она 
постоянно требует от мужчины: сделай то-то и то-то. При этом женщину нельзя обижать, ущемлять в правах 
и т. п. По всему выходит, что женщина — человек! И возникает такой парадокс: мужчина подчиняется, всё 
послушно выполняет и… этим становится неинтересен своей жене! Ведь ей не нужен муж-тряпка!

Женщина так устроена: как бы ей ни было хорошо, она хочет лучшего и лучшего. Это её природа. В том, 
что мужчины перестали вести себя по-мужски, вина мужчин. Не надо стесняться дать отпор, отстаивать свои 
позиции. Может, и разведутся, зато чётко будет ясно, кто какую роль играет. Впрочем, умная жена всегда бу-
дет вести себя так, чтобы муж чувствовал себя главным в семье.
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[авторитетно] [кафедра]
Гость рубрики — первый заместитель министра по развитию спорта, физической культуры и туризма 
Саратовской области, мастер спорта СССР по академической гребле Александр Чефранов

[аудитория]

Ringo Starr
Y Not, 2009

Где-то в конце семидесятых я прочитал в му-
зыкальном журнале такое суждение о Ринго 
Старре: «Старине Ринго достаточно немного 
покряхтеть у микрофона, доковылять до удар-
ной установки — и получится шедевр». Тог-
да это даже не казалось иронией — уважение 
ко всем членам The Beatles было огромным. 
Но пришли другие времена. И новый альбом 
Ринго встречен критикой с прохладцей, даже 
с морозцем. То не так, это не эдак.

А чего придираться? Композиторские талан-
ты ударника великой четвёрки всем давно из-
вестны; известно и то, что он — не Карузо и 
даже не Гленн Хьюз. Ринго надо уважать за то, 
что и в свои шестьдесят девять он продолжа-
ет творческую карьеру. Что на записи его аль-
бомов собираются другие великие музыканты. 
На Y Not это Пол Маккартни, Джо Уолш, Дэйв 
Стюарт. А больше всего его надо уважать за то, 
что он не строит из себя мегазвезду — парал-
лели с российской попсой, где только звёзды 
и звездищи, проводить не будем. Он просто 
поёт и играет в своё удовольствие и при этом 
немалое удовольствие доставляет нам.

Нельзя отрицать, что ещё со времён аль-
бома Ringo 1973 года у Старра выработалась 
своя манера — непритязательная, но обяза-
тельно узнаваемая. Вот и на этой пластинке 
все песни сделаны именно в этом фирменном 
стиле. Прежде всего, это открывающая альбом 
Fill In The Blanks, The Other Side Of Liverpool, 
Can't Do It Wrong, Y Not. И Peace Dream — 
песня-мечта о мире, где нет ни голода, ни 
боли. Замысел напоминает Imagine? Так Рин-
го не скрывает, он поёт: «Just like John Lennon 
said». Альбом короткий — тридцать шесть ми-
нут. Ринго скромен, он не хочет отнимать у нас 
много времени на свою музыку. Когда-нибудь 
мы об этом пожалеем.

Уже на первых страницах нового рома-
на Кэти Летт «Любовь и верность до гро-
ба» (М., «Фантом Пресс», «Эксмо», 2009) 
Люсинда сорока двух лет от роду, переехав-
шая из Англии в Австралию вместе с мужем 
Джаспером и двумя дочками, остаётся без 
мужа, без денег и без лучшей подруги Рене — 
которая, собственно, и соблазнила Джаспера 
своим силиконовым бюстом, а теперь наме-
рена присвоить не только мужа подруги и все 
сбережения, но заодно и дочек (своих детей у 
разлучницы нет).

Предыдущий роман Летт, также переведён-
ный на русский, назывался «Как убить свое-
го мужа и другие полезные советы по домо-
водству». Новая книга, пронизанная таким же 
чёрным юмором, тоже соединяет некую поч-
ти детективную интригу с мелодрамой в духе 
истории Бриджет Джонс и ещё целой армии 
бедняжек, внезапно уяснивших, что прекрас-
ные принцы с тонким благородным лицом 
Хью Гранта — величайшая редкость на пла-
нете и что, в массе своей, мужики «сво...», при-
том циничные, бессердечные, похотливые и 
своекорыстные.

Всю первую половину романа наша геро-
иня, надеясь вернуть мужа, совершает одну 
глупость за другой, но едва женщине стано-
вится ясно, что нужно отрясти прах прошло-
го и начать новую жизнь, как всё потихонь-
ку наладится: дочки поверят в свою мамочку, 
соперница поблекнет, экс-муж запросится на-
зад (но фиг ему!), а суровый мачо Джек, тре-
нер по плаванью и спасатель на водах, ока-
жется ещё и символом всех необходимых на 
будущее семейных добродетелей. Что и требо-
валось доказать.

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

А что такое культура? «Много-
образие существующих в мире 
философских и научных опре-
делений культуры не позволя-
ет сослаться на это понятие как 
на наиболее очевидное обозна-
чение объекта и предмета куль-
туры и требует более чёткой и 
узкой его конкретизации», — 
это из «Википедии»… На мой 
взгляд, культурный человек — 
это, прежде всего, человек, со-
блюдающий установленные 
правила поведения и общения, 
человек, учитывающий и ува-
жающий труд, интересы и вре-
мя других людей. А образован-
ность и эрудиция — вторичны.

Любимые книги, писатели, 
что читаете сейчас?

Любимая книга — «Остров со-
кровищ» Роберта Льюиса Сти-
венсона. Любимый писатель 
(очень неоригинально) — Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Из оте-

чественных литераторов 20 века 
— Иосиф Бродский. Современ-
ных знаю не очень, нравятся от-
дельные вещи у Андрея Геласи-
мова и Захара Прилепина.

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

Вообще-то, я не киноман. Се-
риалы вызывают рвотный реф-

лекс. Из относительно свежень-
кого понравились «Стиляги». 
Люблю отечественную класси-
ку, а ещё очень нравятся «Осень 
в Нью-Йорке» с Ричардом Гиром 
и «Разборки в Бронксе» с Робер-
том де Ниро.

Какую музыку любите, слу-
шаете?

В основном слушаю то, что 
входит в репертуар радиостан-
ции «Ретро FM» (необязательно 
по радио).

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

В театре драмы смотрели с 
женой «Валентинов день». По-
нравилось. Были на концерте 
полиинструменталиста Вениа-
мина Мясоедова с оркестром 
«Волга-бэнд». Замечательно! 
Последнюю выставку посетил 
летом прошлого года: работы 
Гойи — Дали привозили в му-
зей Радищева. По мне — так тя-
жело и надуманно!

Олимпиаду в Ванкувере, конечно, ста-
раюсь смотреть, хотя время прямых транс-
ляций не очень удобное: ночь, раннее утро 
или поздний вечер. На прошлой неделе 
до двух часов ночи смотрел мужскую гон-
ку лыжников. Очень порадовался за наш 
дубль (17 февраля в мужском лыжном 
спринте золото и серебро завоевали Ни-
кита Крюков и Александр Панжинский. —
Прим. ред.)! Оказывается, есть у нас талан-
ты, которые не широко разрекламирова-
ны. Смотрю фигурное катание, женский 
кёрлинг, лыжные гонки, прыжки с трампли-
на, биатлон, хоккей, санный спорт. Как до-
садно за наших саночников Альберта Дем-
ченко и Таню Иванову! Четвёртое место у 
обоих с отставанием в сотые доли секун-
ды от пьедестала. Есть и такие персоны, за 
которыми наблюдаю особенно присталь-
но. Фигурист Евгений Плющенко, саночник 
Демченко, биатлонисты Светлана Слепцо-
ва и Иван Черезов. И вся хоккейная сбор-
ная России, конечно! Расписание хоккейно-
го турнира у меня перед глазами, вписываю 
туда текущие результаты, всё меняется от 
игры к игре, интрига сохраняется.

За Олимпиадой слежу как болельщик. 
Невозможно оставаться чиновником, 
глядя на это! Всё бурлит, клокочет! Тем бо-
лее я бывший спортсмен. Наверное, откла-
дывается в подсознании и то, что может 
потом в работе пригодиться. Хорошо, что 
в этот раз зрителям грамотно показывают 
соревнования по кёрлингу — операторы 
снимают сверху и становится понятно, для 
чего спортсмены совершают те или иные 
движения. Во время прошлой Олимпиады 
в Турине были менее удачные трансляции 
этого вида. А сейчас выступление нашей 
женской сборной просто смотреть прият-
но — там такие девчата миловидные. Хотя 
за одну красоту, конечно, медали не дают.

Раздражает непрофессионализм неко-
торых комментаторов — их неграмотная 
речь, неверные ударения или неправиль-
ное употребление спортивных терминов. 
Ухо режет. При всём моём уважении к ком-
ментатору Дмитрию Губерниеву, есть у него 
перехлёсты в манере подачи: какое бы ме-
сто наши спортсмены ни заняли — он гром-
ко ликует. Или, например, зачем упоминать, 
что такого-то числа у его мамы день рожде-
ния? Понимаю его любовь к маме, но какое 
это имеет значение для зрителей?!

Интересно, как покажет себя в Ванку-
вере бобслеистка Юлия Тимофеева. Уро-
женка Саратова, выступала за наш город, 
занимаясь лёгкой атлетикой, мастер между-
народного класса в этом виде спорта. Сей-

час живёт в Москве, там тренируется. Чест-
но сказать, я её не сразу «вычислил» — по 
олимпийским спискам не было понятно, что 
это та самая Тимофеева. По тренерам разо-
шлась эта новость и дошла до нас.

Мне не приходилось лично общать-
ся с действующими участниками зим-
них олимпиад. А вот со звёздами про-
шлого — Владиславом Третьяком, Ириной 
Родниной, Антоном Сихарулидзе — ино-
гда встречаюсь. Правда, не как с олимпий-
скими чемпионами, а как с депутатами, 
чиновниками. Было бы интересно лично 
побеседовать с такими звёздами, как би-
атлонист Бьорндален, саночник Цоггелер. 
Очень симпатичны мне наши хоккеисты 
Овечкин, Малкин, Ковальчук. У Бьорнда-
лена я бы спросил, как, за счёт чего ему в 
столь немолодом возрасте удаётся сохра-
нять физическую форму. Все говорят: ре-
жим. Но, наверное, есть у великих какой-то 
секрет! У кого-то восстановительная мето-
дика, у кого-то особое питание... Вот был 
же период (олимпиады 1998-го, 2002-го,
2006 года), когда в лыжном спорте все аст-
матики разом побежали за медалями. Ока-
залось, что лидирующая десятка спорт-
сменов из Германии, Италии, Норвегии 
страдает астмой, и им разрешено прини-
мать определённые препараты, которые 
нормализуют дыхание, дают облегчение. 
Тоже своего рода допинг, наверное!

Будучи спортсменом, занимаясь гре-
блей, я сам участвовал во всемирной 
студенческой универсиаде 1987 года. 
Конечно, это несравнимо с масштабом 
Олимпиады, но аналогии есть. Помню, как 
шёл в составе делегации Советского Сою-
за на церемонии открытия. Какое в тот мо-
мент было чувство патриотизма, гордости 
за себя, за страну! А вот открытие ванку-
верской Олимпиады, к сожалению, не уда-
лось посмотреть по телевизору. Да и, чест-
но сказать, не любитель я этих церемоний. 
Уж очень они долгие. На том открытии уни-
версиады в 1987 году только прохождение 
с флагами делегаций всех стран-участниц 
заняло около четырёх часов. По-хорошему, 
такие церемонии надо строить проще. Еди-
новременно все участники вышли, гимн, 
пара-тройка официальных выступлений, 
какие-нибудь показательные номера. Да и 
само шоу я бы подсократил. Это и в эконо-
мическом плане было бы выгодно.

В том, что Олимпиада-2014 пройдёт в 
Сочи, в субтропиках, я не вижу ничего 
особенного. Ванкувер по расположению 
не намного отличается от Сочи. Тоже город 
у моря-океана. Наши горы ещё и покраси-
вее будут! Зная нашу русскую натуру — всё 
делать не благодаря, а вопреки, — думаю, 
наша Олимпиада пройдёт замечательно. 
Нам нужны препятствия, чтобы чувствовать 
себя героями!

Александр Чефранов: Невозможно оставаться 
чиновником, следя за Олимпиадой!

Валерий Агапов: Образованность 
и эрудиция — вторичны!

Валерий Агапов — главный врач областного 
кардиохирургического центра
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Тыловые «чипсы»
Екатерина Яковлевна родом из 

села Шипицыно Алтайского края. 
Это старинная деревня в 60 кило-
метрах от Барнаула. В семье Кор-
миных росли шестеро детей. Ека-
терина была самой младшей. Мать 
тащила семью одна.

В середине 1930-х до Шипицыно 
добрались успехи второй индустри-
альной пятилетки: здесь открыли 
заготовительный пункт, сплавляли 
вниз по Оби лес, принимали от жи-
телей «пушистое золото» — мех на 
экспорт. В глухую деревню прислали 
инженеров, бухгалтеров, врачей, ор-
ганизовали школу-десятилетку (в то 
время это была редкость для села). 
В воскресенье 22 июня 1941 года 
школьники отмечали выпускной.

О начале войны объявили по 
радио-«сковороде», висевшей на 
площади перед сельсоветом. Как 
вспоминает Екатерина Яковлев-
на, приёмник работал так громко, 
что слышно было по всей деревне. 
Выпускники-мальчишки разошлись 
по домам собирать вещи, наутро на 
колхозном грузовике уехали в рай-
онный центр Тальменка, где распо-
лагался военкомат.

Спрашиваю, что было самым труд-
ным в селе военных времён. «Хлеб 
и работа», — коротко отвечает Ека-
терина Яковлевна. На неделю кол-
хозникам выдавали по 125 грам-
мов муки. Буханка хлеба на базаре в 
Барнауле стоила 1200 рублей. Глав-
ной валютой стало молоко: в городе 
сельчане обменивали его на жмых и 
отруби. Большой ценностью счита-
лось мыло. Оно было чёрным и пло-
хо пахло, его варили из овечьих ки-
шок и выменянной в городе соды.

Сельчане должны были платить 
налоги: 100 яиц, 40 килограммов 
мяса, четыре килограмма шерсти, 
100 литров молока, ещё три рубля 
«на лотерейку» — зелёный билетик, 
который никогда не выигрывал, и 25 
рублей на госзаём — сиреневую об-
лигацию, долги по которой государ-
ство так и не вернуло. «Мы мужчи-
нами стали», — вздыхает Екатерина 
Яковлевна: пятнадцатилетней дев-
чонкой она пахала на корове, впря-
галась в телегу с сеном, городила за-
боры, а потом пошла на лесоповал.

Рабочий день длился восемнад-
цать часов. Вчетвером девчонки пи-
лили деревья двуручной пилой. Со-
сны были такие толстые, что «пилы 
не хватало». За выполнение нормы 
давали по 800 граммов хлеба, отста-
ющим по 500 граммов, тем, кто брал 
больничный, 350 граммов. Раз-два 
в месяц предоставляли выходной. 
В ночь на субботу девчонки уходили 
домой пешком — 30 километров по 
лесу. На обратную дорогу мать го-
товила Катерине гостинцы — замо-
роженное в чашке молоко и свое-
образные чипсы (сушёные ломтики 
картофеля, перемешанные с творо-
гом и яйцами).

Девчата
В апреле 1944-го домой к Корми-

ным зашла секретарь сельсовета, 
кивнула Кате: «Собирайся». По до-
роге к администрации собрали ещё 
пять девушек-комсомолок. В сель-
совете их ждал незнакомый воен-
ный, протянул каждой по пол-листа 
бумаги: «Пишите заявления добро-
вольцами». Мама Катерины упала в 
обморок. В начале войны у неё уже 
забрали двух сыновей. Новобран-

цев в юбках провожали всем селом, 
заранее оплакивали. Это был пер-
вый в округе случай, когда призва-
ли девушек. Шли пешком 100 кило-
метров до Новосибирска. Матери 
пошли вместе с девчонками. Мама 
Катерины осилила только полови-
ну дороги (ей было уже 64 года), по-
прощались в Черепаново. Больше 
они никогда не виделись.

В военном городке в Новосибир-
ске девушки прошли не только мед-
комиссию, но и необычные тесты — 
как оказалось, им предстояло стать 
радистами, а для этого, как говорит 
Екатерина Яковлевна, нужен музы-
кальный слух. Сельчанок остригли 
«под бобрик» (они не протестовали: 
вши были великим бедствием), вы-
дали форму. Девушкам полагались 
кальсоны, но почему-то без брюк. 
В юбках девчонки занимались физи-
ческой и строевой подготовкой, по 
ночной тревоге ходили в учебную 
разведку и даже брали языка.

Учились три месяца в Новоси-
бирске, потом ещё месяц в Москве. 
В основном работали на 6-ПК (теле-
фонной станции), а курсанты с хоро-
шо развитой мелкой моторикой ещё 
и «на ключе» (телеграфной связи).

В сентябре 1944-го рядовой Кор-
мина прибыла в Белгород, где пере-
формировывались части 5-й Удар-
ной армии. Увидев пополнение, 
солдаты (мужики сильно за сорок) 
чуть не заплакали: «Бантиков нам 
прислали. Детский сад». Девчонки 
тоже заплакали — от голода. «Чего 
нам только ни принесли. Мы нае-
лись и дали песняка», — вспомина-
ет Екатерина Яковлевна. Прибежал 
офицер, ругался, объяснял, что на 
фронте так себя нельзя вести. Одна 
из радисток — крепкая барышня 
из-под Иркутска — заявила в ответ: 
«Пусть фрицы слышат, что Сибирь 
приехала, пусть нас боятся».

Через Белоруссию 
и Польшу

30 октября 1944-го 5-я Ударная 
вошла в состав 1-го Белорусского 
фронта и двинулась на запад. Коман-
диром Катерины стал пожилой стар-
шина дядя Миша, напарницей —
маленькая рыженькая москвичка 
Маша Лысенко. Работали на пере-
движной радиостанции — это был 
грузовик с будкой вместо кузова. 
Машина одновременно выполня-
ла функции санитарного транспор-
та, туда загружали раненых столько, 
сколько вмещала будка, оставалось 
место только для дежурного ради-
ста. После окончания смены радист-
ке приходилось идти пешком в об-
щей солдатской колонне.

По словам Екатерины Яковлевны, 
шли только ночью, иногда за один 
переход преодолевали по 50 кило-
метров. Научились спать на ходу, 
держась за соседей. Палаток не вы-
давали, люди стелили шинели пря-
мо в болото, если находили стог 
сена, «набивались туда, как вши».

Спрашиваю, как же в полевых 
условиях смешанный коллектив 
решал вопросы гигиены. Екатери-
на Яковлевна смеётся, говорит, что 
о таких тонкостях никто и не заду-
мывался, туалетов на привалах не 
строили. Зато при каждом удобном 
случае (один-два раза в месяц) со-
оружали баню — шалаш из брезен-
та. Вода была только холодная. По-
ходные буржуйки значились в ве-
щевом довольствии, и, как говорит 
моя собеседница, наверное, «где-то 

ехали, но до нас не доезжали». Сол-
датам выдавали по два литра воды, 
девушкам-радисткам чуть больше, 
«в этом и купайся, и стирайся».

Белоруссия была полностью раз-
рушена. «Идёшь селом — одна труба 
торчит. Из подпола вылезают ребя-
тишки, костлявые, неумытые, бегут 
за нами, кричат: тётенька, дайте хле-
ба!» В Польше (где 5-я Ударная уча-
ствовала в Варшавско-Познанской 
операции) жители относились к сол-
датам неприветливо, «даже в сарай 
не пускали переночевать».

В Польше сибирское здоровье 
подвело Кормину: она заболела 
пневмонией и попала в госпиталь. 
«Хоть отоспалась на койке», — сме-
ётся она. Через пять дней, проколов 
курс пенициллина, её выписали об-
ратно в часть.

Зона Z
Однажды в конце войны колон-

на наткнулась на концлагерь. Екате-
рина Яковлевна вспоминает, как за 
проволочной оградой стояли люди, 
настолько худые и оборванные, что 
невозможно было понять, военные 
это или гражданские, мужчины или 
женщины. Охрана лагеря уже была 
уничтожена передовыми частями, 
но узники почему-то не расходи-
лись, просто стояли, держась за про-
волоку, и молча смотрели на иду-
щих мимо солдат. Катерина хотела 
разглядеть, что написано на воротах 
лагеря, но старшины побежали по 
рядам, крича: «Шире шаг!», — и ко-
лонна круто повернула направо.

Возможно, это был лагерь Заксен-
хаузен, расположенный близ Пот-
сдама (Ораниенбурга). Здесь распо-
лагалась инспекция, управлявшая 
всеми концлагерями Германии, и 
«повышали квалификацию» офице-
ры СС. За годы войны в Заксенхау-
зене погибли около 100 тысяч че-
ловек, установить точную цифру не 
представляется возможным, так как 
система уничтожения людей была 
автоматизирована — в так называе-
мой зоне Z имелись устройство для 
расстрелов, механизированная ви-
селица, крематорий на четыре печи 
и газовая камера. Именно в этом ла-
гере содержался старший сын Ста-
лина Яков. На воротах Заксенхаузе-
на была такая же надпись, как и в 
Освенциме: «Arbeit macht frei».

Известно, что Заксенхаузен был 
освобождён передовыми танковы-
ми подразделениями 5-й Ударной 
армии. Спустя несколько месяцев 
его перепрофилировали под спец-
тюрьму НКВД — самую крупную в 
советской зоне оккупации. С 1945-го

по 1950 год через спецлагерь № 1 
прошли ещё 60 тысяч человек — 
фашистские преступники и полити-
ческие заключённые.

«А ведь ты скоро дома 
будешь»

Екатерина Яковлевна охотно рас-
сказывает о бытовых подробностях 
службы, но почти ничего не гово-
рит о том, что мы привыкли видеть 
в фильмах о войне. На самом деле 
такое не хочется вспоминать. Ры-
женькую Машу Лысенко убил снай-
пер во время привала. Выстрела 
не было слышно, и солдаты дума-
ли, что девчушка просто задрема-
ла, сидя на кочке. Старшина дядя 
Миша погиб под Берлином.

«Уже тепло было, туман. Пять 
дней небо гудело. Приёма на нау-
шниках не было, ничего же не услы-
шишь, только на ключе, — вспо-
миная весну 1945-го, Екатерина 
Яковлевна молодеет на глазах. —
«Катюши» хорошо давали, после 
них ничего не остаётся, чистое 
поле. «Ванюши» не так били, поти-
ше».

Как говорится в военно-
исторической литературе, 5-й Удар-
ной принадлежит огромная заслуга 
в Берлинской операции — передо-
вые части этой армии 31 января 
1945 года форсировали Одер в 70 
километрах от немецкой столицы. 
С 16 апреля в течение пяти дней 
подразделения вели артподготов-
ку по Берлину, 21 апреля подняли 
советский флаг в пригороде Мар-
цан, 22-го первыми открыли огонь 
по центру города, 1–2 мая сража-
лись на главной улице Унтер ден 
Линден, захватили здания гестапо, 
министерства авиации, имперской 
канцелярии.

С 22 апреля, во время боёв за 
Берлин, штаб армии располагал-
ся в пригороде Карлсхорст, в быв-
шем здании немецкого училища 
сапёров. Радистов расквартиро-
вали в богатом двухэтажном доме, 
владельцы которого сбежали. Рус-
ских встретила тётя Паша, угнан-
ная из Орловской области. В под-
вале особняка Катерина впервые в 
жизни увидела хрустальную и фар-
форовую посуду.

«Бомбили-бомбили, и вдруг ра-
зом наступило затишье. Мы усну-
ли», — вспоминает Екатерина Яков-
левна самую счастливую на войне 
ночь. Ей приснился дед с седой бо-
родой, сказал: «Дочка, а ведь ты 
скоро дома будешь». В комнату вбе-
жала тётя Паша: «Катька, победа!»

Война не заканчивается в один 
миг. Екатерина даже не погуляла по 
Берлину, потому что было страшно —
в городе прятались немецкие сол-
даты, не желавшие капитулировать. 
Увольнительных не давали, но сол-
даты, конечно, ходили в самовол-
ку. Забирались в магазины, брали 
невиданные европейские товары, 
прятали в кусках мыла золотые 
украшения и отсылали домой. За 
это жестоко наказывали, вплоть до 
расстрела.

Кофе с цукером
Город был практически весь раз-

рушен. Однажды Екатерина пошла 
в колонку за водой и чуть не погиб-
ла — в нескольких метрах от неё 
обрушилась стена. «До чего же ак-
куратный народ, — удивляется со-
беседница, — немцы сами убира-
ли обломки своих домов, и улицы 
были чистыми».

Соседка фрау Ирма учила рус-
ских барышень секретам истинно-
го Ordnung'а: распахивала двер-
цы шифоньера и демонстрировала 
идеально выстиранное и выглажен-
ное бельё («развернёшь, а оно што-
паное»), по всем правилам серви-
ровала стол, варила в маленьких 
чашечках кофе из сушёной морко-
ви с «цукером». 

Больше всего победители боя-
лись, что их отправят на войну с 
Японией. В октябре 1945-го Екатери-
ну демобилизовали, наградив двумя 
медалями — «За отвагу» и «За взя-
тие Берлина». В поезде вещмешок с 
наградами и документами украли —
обычное по тем временам дело, 
воры считали, что фронтовики ве-
зут домой драгоценности. Екатери-
ну это волновало в последнюю оче-
редь — главное, жива осталась.

Из шести девушек-радисток в 
Шипицыно вернулись трое, Мару-
ся — с ранением в лицо, Шура — 
совершенно больная (после вой-
ны она не прожила и года). Один из 
братьев Екатерины погиб на фрон-
те, второй был ранен, мама умер-
ла.

Екатерина Яковлевна нашла в 
себе силы построить жизнь по-
сле войны. Вышла замуж, приеха-
ла с супругом в Саратов, здесь они 
своими руками построили дом и 
вырастили двоих детей. Однажды 
друзья пригласили её в тир и, по-
смеиваясь, предложили попробо-
вать. Екатерина Яковлевна выбила 
«четвёрку». На фронте она счита-
лась лучшим стрелком в части, но 
за всю войну в людей ни разу не 
стреляла.

«Бантики» в шинелях
Как девушки из маленькой деревушки сделали возможной большую Победу

Екатерина Яковлевна Модина ушла на фронт в девятнад-
цать лет из глухого села на Алтае. Пешком прошла от Бе-
лоруссии до Германии, получила медали «За отвагу» и «За 
взятие Берлина». Но с официальной точки зрения, радист-
ки Кати на войне не было — в центральном архиве мини-
стерства обороны не могут найти её документы.

Надежда Андреева
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Владимир Ходжейса
Генерал-майор Владимир Иванович Ходжейса освобождён от должности заместителя начальника главного 
управления внутренних дел по Саратовской области

Владимир Ходжейса считался одним 
из самых влиятельных силовиков в реги-
оне. Его называли правой рукой бывше-
го начальника областного ГУВД Алексан-
дра Шинкарева. После увольнения того в 
октябре 2008 года именно Ходжейсе про-
чили главное милицейское кресло.

Причины отставки Ходжейсы называют 
разные — от скандалов, захлестнувших 
в последнее время Саратовскую область, 
до преклонного возраста генерал-майора, 
ведь в этом году ему исполнится 62 года.

Мы поинтересовались у саратовских по-
литиков, что, по их мнению, стало причиной 
увольнения видного саратовского силовика и 
какие последствия нашу милицию ожидают.

Зинаида Самсонова, депутат Сара-
товской областной думы, «Справедли-
вая Россия»:

— Таких людей не увольняют. Знаю, что 
освобождение от должности заместите-
ля начальника ГУВД по Саратовской обла-
сти генерал-майора милиции Владимира 
Ивановича Ходжейсы — это его плано-
вый уход. Ведь действительно, впервые 
в стране на такой высокопоставленной 
должности человек находится, уже пре-
бывая в пенсионном возрасте. Владимир 
Иванович уходит на заслуженный отдых, и 
спасибо ему за его труд. Надеюсь, его ме-
сто займёт настоящий профессионал сво-
его дела.

Александр Ландо, депутат Саратов-
ской областной думы, «Единая Россия»:

— Трудно сказать, почему это произошло. 
Насколько я знаю, причина здесь только в 
возрасте — он является запредельным для 
генерала. Могу ошибаться, но Ходжейса са-
мый возрастной генерал в стране. Считаю, 
что он профессионал высокого класса, так 
как знаю его очень давно. В конце 1970-х 
годов я возглавлял оперативный студенче-
ский отряд СГАП, а он тогда работал в го-
родском управлении внутренних дел. Был 
заместителем по общественной безопас-
ности. И мы тогда очень продуктивно вза-
имодействовали. Это потеря для органов 
внутренних дел. У нас, как говорят, незаме-

нимых людей нет, но профессионалов тако-
го уровня, как Ходжейса, не так уж много. 
Он не кабинетный генерал, прошёл все сту-
пеньки служебной лестницы.

Тимур Коньков, депутат Саратовской 
городской думы, КПРФ:

— Тяжело говорить сейчас, к какому ре-
зультату приведёт увольнение Ходжейсы. По-
смотрим, как будет работать наша милиция. 
Наш президент Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев объявил чистку рядов, и увольнение ге-
нерала связано, на мой взгляд, именно с этим. 
И, насколько мне известно, этот шаг не имеет 
никакого отношения к тому, что происходит в 
последнее время в Саратовской области.

«Самый возрастной генерал в стране»

Владимир Ходжейса родился 
20 июня 1948 года в Саратове. В 1974 
году окончил специальную среднюю 
школу милиции МВД СССР, в 1980-м —
Саратовский юридический 
институт имени Курского, а в 
1993-м — академию МВД СССР. По 
специальности — юрист, правовед.
В органах внутренних дел служит 
с 1 октября 1972 года. В 2003 году 
Ходжейса получил почётный 
знак губернатора. В 2009 году на 
расширенном заседании коллегии 
ГУВД по Саратовской области был 
награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. И был поощрён за высокие 
результаты в оперативно-служебной 
деятельности и личный вклад в дело 
борьбы с преступностью.
В минувший четверг Владимир 
Ходжейса был освобождён от 
должности заместителя начальника 
главного управления внутренних дел 
по Саратовской области – начальника 
милиции общественной безопасности. 
Соответствующий указ подписал 
президент РФ Дмитрий Медведев.
Всего глава государства уволил 
в тот день сразу 17 генералов 
МВД, включая двух заместителей 
министра. Указ появился спустя пять 
часов после выступления Дмитрия 
Медведева на коллегии министерства 
внутренних дел, где он объявил о 
первых шагах в рамках кардинальной 
реформы ведомства. Руководитель 
страны заявил, что реформу МВД 
он берёт под свой личный контроль, 
и сообщил о резком сокращении 
штата работников подразделений 
центрального подчинения — с 19970 
до 10000 человек. Кстати, в России 
приходится 9,7 сотрудника силовых 
ведомств на 1000 населения. В то 
время как в Украине их 8,4, 
Израиле — 3,5, США — 2,7, 
Японии — 1,9.
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Дмитрий Вырский

Ну вот и телеканал РЕН ТВ оскоромился — запустил се-
риал о борьбе с криминалом аж из тридцати пяти серий. 
Конечно, никого этим не удивишь, но дьявол кроется в де-
талях.

Главному герою Максу Калинину 35 лет, он бывший 
офицер ВДВ, оперативник УБОП. После 10 лет рабо-
ты его увольняют со службы, без права в дальнейшем 
работать в органах правопорядка. На самом же деле 
Макс просто не согласился отпустить преступника, за 
которого кто-то из его руководства получил большую 
взятку.

Для начала Калинин убивает оправданного судом бан-
дита. Вершит, так сказать, своё собственное правосудие. 
Потом собирает команду из таких же, как он, — потеряв-
ших веру в справедливость. Макс задаётся целью восста-
новить торжество закона любыми средствами: «Мы нака-
зываем тех, кого не смог наказать закон».

Команда разрастается, в неё вступают действующие со-
трудники силовых структур, от патрульно-постовой служ-
бы милиции до прокуратуры и суда. Они выбирают своим 
знаком меч, который, в отличие от эмблем госслужб, безо 
всякого щита или весов, — они только восстанавливают 
справедливость, которая становится целью деятельности 
команды Калинина: «Наш враг — это преступность. Её не-
навидят все, кто к ней не относится».

Следующей жертвой Макса и его команды становится 
участковой инспектор, возглавляющий банду «чёрных ри-
елторов». Судя по количеству негодяев, резвящихся на за-
днем плане, без работы народные мстители не останутся.

Месть негодяям вне рамок закона — излюбленный сю-
жет многих американских боевиков. Но там, как правило, 
действует герой-одиночка, мстящий за напарника, жену, 
тёщу, любимую собаку и т. д. А у нас целая команда, кото-
рая с каждой серией становится всё многочисленнее.

Возможно, автор сценария и идеи сериала Илья Куликов 
вспомнил легенды начала девяностых — о спецкомандах 
КГБ, зачищавших страну. В то время в подобных легендах 
недостатка не было. Но мне кажется, что обратился Кули-
ков к иностранному опыту. Были в Латинской Америке та-
кие объединения, как эскадроны смерти.

Они появились, когда в странах Латинской Америки уси-
лилось левое революционное движение и началась граж-
данская война. Для противодействия повстанцам создава-
лись негосударственные (по крайней мере официально) 
вооружённые отряды, воевавшие с партизанами и под-
польщиками, — сейчас бы их назвали террористами. Од-
новременно эскадроны боролись с наркоторговцами и 
просто бандитами. Девизом гватемальских или сальвадор-
ских эскадронов были слова: «Ничто, сделанное для защи-
ты родины, не может считаться противозаконным».

Согласитесь, что этот девиз для нашего сериала подхо-
дит как нельзя лучше. Только вот аналогии напрашивают-
ся весьма сомнительные.

Люся Шлёпкина

Вот уже четвёртый месяц я явля-
юсь злостным неплательщиком ком-
мунальных услуг. И дело не в том, что 
мне некогда сбегать в пункт оплаты 
или в том, что жалко денег за плохо 
поставляемые коммунальные ресур-
сы. Хотя, признаюсь, небольшая доса-
да за последнее всё-таки гложет.

Дело в том, что за наш аварийный 
дом воюют две управляющие компа-
нии. И обе они присылают платёжки. 
И в каждой из них написано: день-
ги платить только нам. В неведении, 
кому отдавать кровно заработанные, 
пребываю не только я, но и остальные 
жильцы дома. Кто-то платит ПНКБ, кто-
то — «Нашему дому», а кто-то, как и я, 
никому. Потому что не хочется потом, 
в случае победы одной из компаний, 
бегать и доказывать, что коммунал-
ку ты оплачивал, да только той, про-
игравшей стороне, поэтому нынеш-
ним управленцам ничего не должен.

Вроде бы здорово — дом один, а 
управляющих организаций две. Зво-

нишь в одну, спрашиваешь: «Вы на-
шим домом заведуете?», там отвечают: 
«Да». Звонишь во вторую — диалог по-
вторяется. Получается, что и дворника 
у нас два, и уборщиц столько же, в об-
щем, двойная забота нам обеспечена. 
Но нет. Возле подъездов у нас никто не 
убирает, в самих подъездах тоже.

Недавно с крыши сбивали сосульки 
и счищали снег. Мы обрадовались —
решили, что кто-то из двух компаний 
всё же решил свои обязанности вы-
полнить. Оказалось, что промышлен-
ных альпинистов за пять тысяч ру-
блей наняли не дождавшиеся помощи 
жильцы последнего этажа, так как у 
них крыша протекает.

Попытки разобраться в ситуации яс-
ности не принесли. В комитете по ЖКХ 
городской администрации, услышав 
название ПНКБ, сразу же заявляют: 
«Нет такой компании». Как же нет —
они нам платёжки присылают, и даже 
деньги от некоторых жильцов полу-
чают. Порывшись в документах, в ко-
митете отвечают, что нами управляет 
«Наш дом». Якобы летом жители на-
шего дома с ними договор заключили. 

Об этом мы, жильцы, слышим впер-
вые, так как собрание по смене управ-
ляющей компании было, но называ-
лась она иначе, да и договора тогда 
никто не подписывал.

На днях нам второй раз за зиму от-
ключили отопление. Причину — по-
рыв труб в одной из квартир — обе 
управляющие компании используют 
в своих интересах. Их представите-
ли ходят по квартирам, ругают конку-
рентов, сообщают, что ремонт ведут 
именно они, поэтому предлагают за-
ключить с ними договор.

Очень порадовали мальчики из 
«Нашего дома», которые заявили, что 
их начальник решил изменить сло-
жившееся в народе негативное мне-
ние об управляющих компаниях. В его 
планах строительство детских площа-
док, капитальный ремонт подъездов и 
другие блага. Только вот, выходя каж-
дый день во двор, преодолевая снеж-
ные сугробы и красные ленточки, ко-
торыми наш дом обмотан как место 
преступления в американских филь-
мах, в эти маниловские планы верит-
ся с трудом.

Стартовый взлёт 
невысок
«Сокол» не смог выиграть первый 
контрольный матч межсезонья

Павел Легчилов

Его он провёл под новым-старым именем, возвращён-
ным Советом ПФЛ 18 февраля. Новым-старым стал у клуба 
и офис — из ФОКа на СХИ «соколы» перебрались под вос-
точную трибуну стадиона «Локомотив».

Самый вместительный стадион Саратовщины наконец-то 
перешёл в собственность области. Однако его состояние 
вызывает массу нареканий. По мнению специалистов, ре-
конструкция должна занять два-три года. Раньше, чем она 
завершится, о повышении ранга команды думать нечего — 
чиновники из ПФЛ известны своей строгостью.

Пока «Сокол» готовится к борьбе за место в группе лиде-
ров «Урал-Поволжья». Переход в «Центр», выгодный с точки 
зрения транспортных расходов, маловероятен — там и так 
команд хватает. Скорее, в нашу зону переведут пензенский 
«Зенит» — чтобы подравнять численный состав.

Первым спарринг-партнёром нашего коллектива стал 
один из фаворитов «Востока» — «Металлург-Кузбасс» из 
Новокузнецка, за который раньше выступали Кильдишев и 
Ярославцев. Эти футболисты сильно огорчили бывших од-
ноклубников, но для победы двух забитых мячей не хвати-
ло.

Началось всё очень хорошо для нашей команды, из-за бо-
лезней и травм оставшейся без Родина и Жуковского. Как 
и год назад, штатных нападающих подстраховал защитник 
Кильдишев. На седьмой минуте он забил первый гол коман-
ды в 2010 году — после подачи со штрафного нанёс меткий 
удар головой. Потом дважды мог отличиться Ярославцев, 
но мяч в ворота не шёл.

И всё-таки Евгений совершил результативное действие —
сразу после перерыва заработал пенальти, который реали-
зовал Зангионов. Счёт стал 2:2 — и не менялся до финаль-
ного свистка. В составе нашей команды дебютировал вра-
тарь Романенко — воспитанник саратовского футбола, в 
юности уехавший в Раменское.

Потом он сменил несколько подмосковных клубов вто-
рого дивизиона, прошлый сезон проведя в запасе подоль-
ского «Авангарда». Поехали в Сочи ещё несколько вос-
питанников СДЮСШОР «Сокол» — совсем юные Харьков, 
Гаджимурадов, Дряев, Гуляйкин.

На этих парней рассчитывают как на лидеров дубля, ко-
торый в ослабленном составе поехал на турнир в Сызрань. 
Там был обыгран казахстанский «Актюбе» 3:0, зафиксиро-
вана ничья с дублем «Газовика» (Оренбург) 1:1, местная 
«Сызрань-2003» разгромила «соколят» 4:1. Она-то и вышла 
в главный финал, а подопечным Анатолия Смаля и Михаи-
ла Дмитриева предстоит сыграть за бронзу.

«Протон» продолжает погоню
Балаковские волейболистки продолжают бороться за 

первое место в зоне. Жизнь осложняет отсутствие домаш-
них матчей — с череповецкой «Северсталью» они сыграли 
не в родном городе, а в Саратове. ФОК «Звёздный» удосто-
ился критики и от болельщиков, и от соперников.

Главные проблемы — низкая температура в зале, несо-
ответствующая регламенту разметка и освещение. Оказа-
лось, лучший зал областного центра морально устарел даже 
для женской волейбольной высшей лиги «А». А ведь «Авто-
дор» хотел в него привезти лучшие мужские баскетболь-
ные дружины…

«Северсталь», ведомая экс-балаковочкой Лякуниной (бо-
лее известной как Киселёва) создала «Протону» проблемы 
только в первой партии первого матча. Потом игра у неё 
разладилась, и наша команда достаточно легко взяла четы-
ре очка — 3:1, 3:0.

В Уфе были зафиксированы такие же результаты, только 
победители у матчей оказались разные. В первый день ли-
дер зоны «Уфимочка» смогла выиграть у «Протона» толь-
ко третий сет. В повторном поединке наша команда также 
смотрелась неплохо, но уступила все три концовки. Она по-
прежнему идёт третьей, отставая от «Уфимочки» на два очка 
(при двух матчах в запасе).

Новички не помогли
Появление в «Кристалле» трёх новобранцев не помогло 

привезти больше одного очка из Оренбурга. «Газпром-ОГУ», 
как и саратовцы, претендует на шестое место в дивизио-
не. Обоснованность своих претензий он подтвердил убеди-
тельным выигрышем повторного матча — 5:1.

А вот в первый день хозяевам не повезло — они упустили 
победу в основное время и добились успеха только по бул-
литам (4:3). Теперь они отстают от «Кристалла» всего на одно 
очко при двух матчах в запасе. Нашей команде осталось сы-
грать с «Ариадой-Акпарс» из Волжска (27-28 февраля).

«Ничто, сделанное для защиты родины, 
не может считаться противозаконным»
Канал РЕН ТВ, сериал «Меч»

Двойная коммунальная выгода
Управляющие компании спорят, кому получать деньги с жильцов, 
а двор убирать некому


