
Андрей Триадский:
Единственное, что довлеет 
над саратовскими 
журналистами, — 
определённая самоцензура
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Водяные знаки
Жители области готовятся к 
паводку. В отличие от прошлых 
малоснежных лет, на этот раз 
«большая вода» может оказаться 
действительно большой
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Вам мимо морга, в администрацию…
Мы ежедневно встречаемся с хамством, невежеством, непрофессионализмом. Покориться или протестовать?

Судьба страны 
определяется 
состоянием науки 

— Дмитрий Иванович, как 
вы думаете, похоже на то, 
что Россия с помощью своей 
Силиконовой долины хочет 
компенсировать какие-то 
собственные недостатки?

— Ситуация более серьёз-
ная. Государство весьма обе-
спокоено тем, что происхо-

дит в науке. Потому как место 
любой страны в мировой ие-
рархии во многом определя-
ется состоянием науки в этой 
стране. Если начать издалека, 
то Пётр I это понимал, отправ-
ляя недорослей учиться за 
границу, но с тем, чтобы они 
потом возвращались в Россию 
и работали здесь.

Пётр I создал Московский 
университет, Академию наук, 
понимая, что без науки жить 
невозможно. И уже к началу-
середине 19 века российская 
наука получила серьёзное 
развитие. А вот гибель Совет-
ского Союза, на мой взгляд, 
началась гораздо раньше, 
чем принято считать. И про-
изошло это в 1948-м году, 
после сессии ВАСХНИЛ, ког-
да стало возможным уничто-
жить по существу не только 
направления в науке, но и 
людей, которые создают эту 
науку. Страна начала поги-
бать, когда было позволено 
уничтожить Николая Ивано-
вича Вавилова.

Стр. 4

Ульяна Грецкая

ГЛАВА ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ Вячеслав Сомов совер-
шил в минувший четверг инспекционную поездку, чтобы лично про-
демонстрировать журналистам, как чистятся трамвайные пути от 
снега и наледи.

По итогам поездки чиновник сделал вывод, что транспортного кол-
лапса в городе нет, работники горэлектротранса справятся своими 
силами, никаких увольнений в горадминистрации и комитетах не 
предвидится. Наказать же главных виновников — дождь, перепады 
температуры и снег, из-за которых заледенели трамвайные пути и 
порвались провода — не представляется возможным.

Стр. 2

Чемодан — 
вокзал — 
Сочи
Где и как саратовцам 
спасаться от бессилия 
городских властей

Что нужно сделать, чтобы в 
Саратове стало уютно и ком-
фортно жить?

Что ещё должно произой-
ти в Саратове, чтобы жите-
ли собрали чемоданы и уехали 
из города и региона?

Ольга Алимова, депутат Са-
ратовской областной думы, 
КПРФ:

— Наши жители, жители горо-
да Саратова, самые терпеливые. 
Извиняюсь за такое грубое вы-
ражение, но даже если област-
ной центр зальёт дерьмом, мы 
купим резиновые сапоги и бу-
дем получать удовольствие, идя 
по этой жиже.

Чтобы жить хорошо, есть толь-
ко один выход — купить аэро-
план и отправить на нём куда 
подальше всю нашу администра-
цию и правительство. И то план 
может провалиться, так как чи-
новники могут по своему обык-
новению аэроплан разворовать 
и растащить.

Стр. 7

Сити-менеджеру — 
трамваю и человеку

В связи с праздничными изменениями в графике работы типографии следующий номер «Газеты недели в Саратове» выйдет 16 марта 2010 года

Вячеслав Сомов умеет не только работать лопатой вместо 
дворника, но и ходить по рельсам — вместо трамвая

Если чиновник занимает служебное кресло — 
значит, он работает

Президент Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние о создании нового инновационного центра исследо-
ваний и разработок, прокомментировав, что это, конеч-
но, не Силиконовая долина, но «своего рода прообраз 
города будущего». Тут же появились скептики, для на-
чала объяснившие, как неудачно Россия превратила 
«Кремниевую долину» (которой дал рождение Стэнд-
фордский университет) в «Силиконовую». Кремний — 
по-английски «silicon», химический элемент системы 
Менделеева, используется при производстве полупро-
водников, а «silicone» — собственно, силикон и есть, со-
держащая кремний полимерная композиция, с помо-
щью которой компенсируют природный недостаток 
соблазнительности.

О состоянии российской науки и наших Силико-
новых долинах мы решили поговорить с профессо-
ром, доктором физико-математических наук, членом-
корреспондентом Российской академии наук Дмитри-
ем Трубецковым.

Елена Иванова



Провал как этап 
подготовки

Может, стоит к пяти олимпий-
ским кольцам пририсовывать 
ещё большой надувной шарик 
с надписью «Наши амбиции»? 
А потом, где-то к середине тур-
нира, шарик будет с громким 
треском лопаться. Всё-таки раз-
влечение.

Собственно, долгое время 
подготовка к Олимпиаде в Ван-
кувере шла спокойно. Понима-
ли, что многого не добиться. 
Практически в половине зим-

них видов спорта мы ни на что рассчитывать не мо-
жем. В силу бедности и низкой технической осна-
щённости.

Сани немецких спортсменов изготавливают на 
какой-то специальной фабрике, и стоят те сани под 
сто тысяч евро. Нашим спортсменам почти такие же 
сани лабает какой-то прибалтийский умелец. Зато 
берёт по-божески — четыре-пять тысяч. Горных 
лыж как вида спорта у нас практически нет, есть 
только любимый VIP-досуг. Прыжковых трамплинов 
у нас тоже нет, самому современному подъёмнику 
исполнилось сорок лет. И так далее.

Шорт-трек, могул, фристайл наши спортивные чи-
новники, похоже, вообще видами спорта не считают. 
Или кёрлинг взять: девки молодые щётками лёд по-
лируют и камни катают. Право, несерьёзно как-то.

Чиновники довольно спокойно отнеслись к неве-
сёлым перспективам, мол, бог с ним, с Ванкувером. 
Вот в Сочи мы своё возьмём. А тут ещё антидопин-
говый комитет как косой выкосил наших биатлони-
стов и лыжников. Чуть позже, в первые дни Олим-
пиады, даже анекдот появился.

— Почему русские не борются за медали?
— Боятся, что антидопинговый комитет их отбе-

рёт. 
Реальный медальный план был таков: Плющен-

ко, хоккей и ещё три-четыре медали где получит-
ся. И всё под девизом «Наша Олимпиада — в Сочи!». 
Вся эта история напоминала поведение футбольных 
функционеров в советские времена. Не попали на 
чемпионат Европы, так это потому, что мы готовимся 
к Олимпиаде — вот наш главный турнир. Проиграли 
Олимпиаду — вы что, не знали, что это был этап под-
готовки к чемпионату мира? И так по кругу.

В общем, всё было спокойно. И в реальной жиз-
ни, и в виртуальной её копии на всех центральных 
каналах. Но потом произошло странное. Примерно 
за месяц до начала игр стали говорить о неизбеж-
ности нашей победы. Говорили с той же уверенно-
стью, с какой лидеры «Единой России» говорят о 
своих будущих 85 процентах на любых выборах в 
любых регионах. Ну, с выборами-то понятно: там 
другие методы тренировки членов избирательных 
комиссий. Но почему решили, что станем выигры-
вать медаль за медалью?

Уверен, что в действительности никто так не ду-
мал. Просто нашумели на всю страну калининград-
ские события, иркутские, январь открыл очеред-
ной виток повышения стоимости жизни. Народу 
надо было впрыснуть дозу оптимизма. Поскребли 
по сусекам, ничто, кроме спорта, не подходит. Ну и 
пошло-поехало. Пока не приехали.

В ночь на четверг рухнула последняя надежда: 
хоккеисты по всем статьям разгромно проиграли 
канадцам. Немногим ранее сдулся ещё один пу-
зырь. Стало ясно, что Плющенко перестал быть ве-
ликим спортсменом — великие умеют проигры-
вать. А тут началась какая-то гламурная истерика 
с участием гламурных же персонажей. Какой-то се-
риал из жизни рублёвских звёзд.

Наши принципиальные парламентарии ещё в са-
мом начале падения российской команды потребо-
вали было к ответу главных за спорт. Однако потом 
подозрительно быстро угомонились. Как говори-
ли на улицах моего детства: «Ты на кого тянешь? 
Ты знаешь, кто мой брат?» Вот и депутаты позабы-
ли, что Леонид Тягачев, кроме провального по сути 
руководства Олимпийским комитетом России, явля-
ется ещё и личным тренером по горным лыжам са-
мого премьера. И что с того, что перед началом игр 
г-н Тягачев клятвенно обещал, что мы будем в трой-
ке? Мало ли кто и что говорит.

Министр спорта Виталий Мутко — тот вообще из 
Питера и всех питерских знает. А главное, первым 
заговорил, что систему нашего спорта надо модер-
низировать. Можно ли к такому человеку приди-
раться?

Откровенно говоря, совершенно неважно, со-
стоится ли разборка с принятием кадровых реше-
ний. Найдут других руководителей, столь же успеш-
ных и знающих — губернаторов же находят. Но вот 
что мы будем делать в Сочи с таким отношением к 
спорту? Лежать на пляже?

P. S. Пресловутый Остров Фантазий строился 
как центр подготовки высококвалифицированных 
спортсменов. Другие примеры отношения к спор-
ту нужны?

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

Весной эта сторона улицы особенно опасна
На улицах Питера почти как на войне: 50 раненых за два дня

Почти 50 петербуржцев, среди которых трое детей, пострадали в минувшие выходные в результате падения с крыш 
сосулек, сообщает в понедельник городская станция скорой медицинской помощи.

«За помощью в службу «03» обратились 45 пострадавших в результате падения с крыш сосулек и снежных глыб. Из 
них 41 человек был доставлен в стационары города, в том числе трое детей. Состояние семерых пострадавших взрос-
лых близко к тяжёлому, состояние остальных пострадавших оценивалось как средней степени тяжести и удовлетвори-
тельное», — говорится в сообщении.

В конце прошлой недели сосулька, упавшая с крыши здания ГУВД по Петербургу и Ленинградской области, убила по-
жилую женщину.

Что же получается: предложенные губернатором Валентиной Матвиенко нанотехнологии по сбиванию сосулек лазе-
ром не работают? Может, стоит попытаться воздействовать из космоса — с борта МКС?

А нам, саратовцам, стоит прекратить ныть и ругать сити-менеджера Сомова. Ему до таких результатов — 45 человек за 
двое суток — ещё далеко. И без лазеров обойдёмся. Как учит нас Александр Ландо: «Придёт тепло, наступит лето (спа-
сибо партии за это) — и всё само собой растает, упадёт, утечёт в Волгу».

(По материалам «Газеты.Ру»)

Стр. 1
Вячеслав Сомов с журналистами посетили два объекта — 

Детский парк, где прессе рассказывали о победе над осадка-
ми и пуске трамвая № 3, и улицу Огородную в Заводском рай-
оне, где чистили пути маршрута № 9.

Поездка задержалась — «Газель», на которой планировали 
возить журналистов, застряла в пробке. Переминаясь у вхо-
да в мэрию, журналисты убедились, что кровли не чистят не 
только в жилых домах, но и на «властных» зданиях. За время 
ожидания транспорта с крыши горадминистрации под ноги 
прохожим упало два небольших пласта снега, с «верхушки» 
гордумы — один, но очень большой.

На первом объекте общаться с журналистами Сомову помо-
гал директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Роберт Винь-
ков. Настроены они оба были оптимистично. Рассказали, что 
по маршруту № 3 уже пущены 30 вагонов, частично начали 
работать трамваи маршрутов № 11 и 12. Виньков немного по-
сетовал, сообщив, что специальная техника не справляется с 
обледенением, поэтому наледь приходится долбить вручную. 
Подытожил свою речь директор веским замечанием: вот уже 
30 лет он трудится на предприятии, но с подобной ситуацией 
сталкивается впервые.

«Если на остановке есть люди — значит, трамваи ходят», — 
философски заметил сити-менеджер. И все отправились в За-
водской район.

«Газель» с журналистами до места назначения добраться 
не смогла — застряла. Пришлось часть пути идти пешком. На 
Огородной велась усиленная очистка путей, с ломами и ло-
патами там трудились мужчины и женщины — все работники 
Саратовгорэлектротранса.

На вопрос, почему нельзя освободить от работ женщин 
и привлечь для очистки снега другие службы или военных, 
Сомов ответил: «Пока хватает работников муниципального 
предприятия. Здесь нельзя брать массовостью. Здесь нуж-
но понимание».

До и после рейда Сомова несколько ночных инспекций 
провёл губернатор Павел Ипатов. Наблюдая за качеством 
уборки улиц от снега, глава региона также уделил особое вни-
мание чистоте трамвайных линий. И оценил эту работу поло-
жительно.

Фоторепортаж — стр. 14

Понизить коммунальные та-
рифы на содержание жилья в 
Балакове распорядился губер-
натор Павел Ипатов. Такое за-
явление глава региона сделал 
по итогам встречи с жителя-
ми, проведённой после митин-
га горожан, протестовавших 
против строительства в райо-
не металлургических заводов 
и повышения коммунальных 
тарифов.

Надежда Андреева

Через три дня после митинга Павел 
Ипатов, как сообщает пресс-служба, 
совершил «рабочий визит» в Балаков-
ский район и провёл две встречи с го-
рожанами. О металлургических заво-
дах ничего не сказал (во всяком случае 
пресс-служба об этом не сообщает), зато 
заявил, что правительство области не-
однократно предупреждало админи-
страцию города «о недопустимости зна-
чительного увеличения тарифов», но 
муниципальные чиновники «не прислу-
шались к рекомендациям».

По словам Ипатова, в ближайшее 
время в Балаково «для более глубокого 
ознакомления с ситуацией» отправится 
специальная рабочая группа, состоящая 
из членов правительства. «Если глава 
городской администрации Ольга Мазу-
нина и её команда не исправят ошибки, 

они будут уволены», — пообещал Павел 
Леонидович.

Правда, как сообщает Вalakovo.ru, 
Мазунина объяснила местным жур-
налистам, что не может вот так вдруг 
оставить должность: «У меня помимо 
зарплаты, к сожалению, нет ничего. Сын 
учится в Москве, а муж платит кредит 
за квартиру. Поэтому бросить всё я не 
могу по определению». Но теперь сити-
менеджер обещает стать более внима-
тельной к горожанам и встречаться с 
ними лично каждую субботу в 11:00 в 
здании администрации.

Акция балаковских коммунистов спро-
воцировала дискуссию в рядах единорос-
сов. Первый заместитель председателя ко-
миссии по работе с обращениями граждан 
к председателю партии «Единая Россия» 

Владимиру Путину Василий Копылов зая-
вил, что «ситуация в Балакове — не про-
сто тревожный звонок губернатору, это се-
рьёзное предупреждение, так недолго и 
закончить свою карьеру». «Надо прекра-
щать разрезать ленточки на тех объектах, 
которые финансируются за счёт федераль-
ного бюджета, и раздавать от своего имени 
то, что выделяет президент и председатель 
правительства», — заочно посоветовал Ко-
пылов Ипатову.

В то же время депутат Госдумы Нико-
лай Панков назвал требования досроч-
ной отставки губернатора провокацией. 
«Только сам Павел Ипатов может при-
нять решение о сложении полномочий 
раньше положенного срока. И для этого 
должны быть куда более веские основа-
ния», — отметил Панков.

Сити-менеджеру — 
трамваю и человеку

Вынос из кресел
Губернатор хочет уволить чиновников, единороссы — губернатора, 
граждане — всех разом

Протестную акцию организовали представители КПРФ. По сообщению секре-
таря балаковского горкома КПРФ Александра Анидалова, «возмущённая масса 
организованно вышла на проезжую часть центральной улицы, перекрыла дви-
жение в обоих направлениях и, растянувшись на целый микрорайон, двинулась 
через весь город». По подсчётам коммунистов, движение было парализовано бо-
лее чем на час. Милиция протестующим не препятствовала. Участники митинга 
приняли две резолюции — по поводу строительства новых заводов и повыше-
ния коммунальных тарифов.

«Единая Россия» обещала, что будет реализован какой-то план Путина, кото-
рый сделает нашу жизнь лучше. Если то, что творится, и есть этот план, то такой 
«Единой России», такого Путина нам не надо. Терпение кончилось», — говорится 
в обращении к президенту Дмитрию Медведеву. Авторы резолюции потребова-
ли, чтобы гарант выполнил их требования (заморозить тарифы, отменить моне-
тизацию, уволить всех чиновников от мэра до премьера, а также всех депутатов 
от ЕР) или сам подал в отставку.
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«Ничего не приходится делать»
Вице-президент США — о своей колоссальной загрузке

В американском телеэфире прозвучала ремарка вице-президента Джо Байдена о простоте работы на 
его посту. Слова Байдена слышны на записи телеканала C-SPAN, который освещает деятельность государ-
ственных органов, а их расшифровка с комментариями опубликована интернет-изданием Politico.

«Вице-президентом быть просто — вообще ничего не приходится делать», — признался Байден, из-
вестный неосторожностью в высказываниях. «Это всё равно что быть не родителем ребёнка, а его де-
душкой», — добавил неизвестный собеседник, который на записи не виден, и вице-президент такое срав-
нение одобрил.

Беседа проходила во время обсуждения реформы здравоохранения в Блэр-Хаус — официальной го-
стевой резиденции вице-президента в Вашингтоне. Представитель Байдена Джей Карни поспешил разъ-
яснить, что его начальник просто шутил, и в подтверждение этой версии ознакомил журналистов с на-
пряжённым рабочим расписанием Байдена.

Интересно, сколько российских чиновников могли бы подписаться под словами простодушного вице-
президента?

(По материалам «Ленты.Ру»)

В минувший вторник партийцы 
собрались у памятника «Самолёт» 
в Заводском районе. Они проте-
стовали против того, что этот па-
мятник героям фронта и тыла 
Великой Отечественной войны 
застраивается питейными заведе-
ниями.

Через два дня, в четверг, «сине-
жёлтые» проводили на пенсию 
третьего президента Украины Вик-
тора Ющенко. Мероприятие было 
приурочено к инаугурации ново-
го главы страны Виктора Янукови-
ча и началу нового этапа русско-
украинских отношений.

На площади у Крытого рынка ак-
тивисты партии установили кари-
катурное изображение Ющенко в 
«натуральную величину». Прохо-
жим предлагали пожертвовать 
что-нибудь на пропитание поли-
тического банкрота. Акция сопро-
вождалась баянными переливами 
и распеванием песен «Ты ж менэ 

пидманула, ты ж менэ пидвела», 
«Оранжевое настроение», «Про-
щание славянки» и нетленных 
творений Верки Сердючки. На-
род отнёсся к театральному дей-
ству с юмором, но подарки экс-
президенту дарить не спешил.

В конце мероприятия в небо от-
правили связку сине-жёлтых воз-
душных шаров с прицепленным на 
них портретом экс-президента.

Партийцы сообщили, что все 
народные дары они сложили, за-
паковали и отправили по адре-
су «Киев. Главпочтамт. Виктору 
Ющенко. До востребования». Сре-
ди прочих подарков в посылку по-
пали недоеденный пирожок и фу-
файка.

Вообще, после смены регио-
нального координатора област-
ная ячейка «сине-жёлтых» стала 
новым региональным ньюсмей-
кером. Надеемся, активность пар-
тийцев перейдёт в позитивное 

русло и со временем они пойдут 
по стопам коллег из Челябинска, 
которые нашли некую зацепку в 
законе и теперь тамошних едино-
россов могут снять с выборов.

ЛДПР пытается создать преце-
дент всероссийского масштаба, 
оспорив регистрацию кандидатов 
от «Единой России» на муници-
пальные выборы 14 марта. Акти-
висты ЛДПР выяснили, что право 
участия в выборах имеют только 
территориальные структуры по-
литической партии, включённые 
региональным управлением ми-
нюста РФ в заблаговременно пу-
бликуемый перечень.

Либерал-демократы нашли этот 
перечень и обнаружили отсут-
ствие в нём ашинского местно-
го отделения ЕР. Следовательно, 
местное отделение единорос-
сов в Аше не является участни-
ком предстоящих 14 марта муни-
ципальных выборов, а значит, не 
имеет права выдвигать никаких 
кандидатур. Для самих кандида-
тов это означает, что их автомати-
ческая регистрация на выборах в 
качестве выдвиженцев от «Единой 
России» ашинским территориаль-
ным избиркомом незаконна.

Под присмотром милиции и 
под гул снегоуборочной техни-
ки, орудующей у мэрии и област-
ной думы, выступающие поздрав-
ляли друг друга с Днём Советской 
армии и Военно-Морского Флота, 
корили за грязь и неразбериху в 
области губернатора Павла Ипато-
ва, главу Саратова Олега Грищен-
ко и сити-менеджера Вячеслава 
Сомова. Последнему от коммуни-
стов досталось больше всех. Они 
даже организовали сбор подпи-
сей за отставку нерадивого хозяй-
ственника.

Депутат городской думы Генна-
дий Турунтаев сообщил, что ком-
мунисты отправили три пись-
ма Ипатову, Сомову и Грищенко. 
В этих посланиях чиновников при-
глашали пообщаться с митингую-
щими. Ответ пришёл только от 
Грищенко. Он попросил граждан 

составить список идей и предло-
жений по улучшению ситуации в 
городе.

Друг за другом коммунисты осу-
дили партию власти, «под чутким 
руководством которой вымира-
ет народ». Также жёсткой критике 
митингующих был подвергнут ми-
нистр обороны РФ Анатолий Сер-
дюков, который не является про-
фессиональным военным.

Депутат областной думы Ольга 
Алимова напомнила, каким ува-
жением окружающих и внимани-
ем девушек пользовались в совет-
ские времена военные. После чего 
перешла к реформе, развалившей 
армию. По мнению избранницы, с 
новым праздником, Днём защитни-
ка Отечества, «можно поздравлять 
кого угодно, только не людей в во-
енной форме», так как «отечества 
нет и отчеств тоже нет».

Двумя новыми бедами России 
городской депутат Андрей Карасёв 
назвал снег, который шёл во время 
митинга, и «Единую Россию». «Не-
обходимо проводить аварийно-
спасательные работы, чтобы убрать 
нападавший снег и руководителя 
партии власти», — отметил депу-
тат. По его мнению, в стране нужно 
создать правительство народного 
доверия, которое примет програм-
му компартии России. «Только так 
можно победить эти напасти», — 
заключил Карасёв.

В конце мероприятия единоглас-
но приняли резолюцию. От прези-
дента Медведева как Верховного 
главнокомандующего Вооружён-
ных Сил РФ участники митинга по-
требовали пересмотра военной 
доктрины с учётом реальных во-
енных угроз для России.

Ещё коммунисты потребовали 
отставки председателя правитель-
ства РФ Владимира Путина, мини-
стра обороны Сердюкова и дру-
гих министров, «проповедующих 
либерально-рыночные реформы», 
а также вышли с предложением по 
созданию правительства народно-
го доверия.

От губернатора Ипатова, депута-
тов области и города, администра-
ции Саратова и органов прокура-

туры митингующие потребовали 
недопущения дальнейшего роста 
тарифов за ЖКУ, роста стоимости 
товаров и лекарств первой необ-
ходимости, стоимости проезда в 
общественном транспорте; при-
влечения руководителей управ-
ляющих компаний к ответственно-
сти за выставленные гражданам 
корректировки; решения транс-
портных проблемы, связанных с 

пробками на дорогах; принятия 
немедленных мер по вывозу сне-
га с улиц.

По мнению собравшихся, гла-
ва администрации города Сомов 
должен уйти в отставку. Причину 
обозначили как «неспособность 
системно руководить городским 
хозяйством и неумение заблаго-
временно и своевременно решать 
городские проблемы».

«Законодательная и испол-
нительная власть региона фор-
мируют Общественную палату 
либо из приближённых к себе 
псевдообщественников (отста-
ивающих интересы власть иму-
щих, а не простых граждан), либо 
из статистов, чья роль сводится 
к «правильному» голосованию 
по ключевым вопросам, либо из 
одиозных личностей, снискав-
ших себе сомнительную славу на 
ниве «чёрного пиара», направ-
ленного против оппонентов до-
минирующего в регионе поли-
тического клана, — говорится в 
обращении. — Подобный под-
лог сводит на нет все демокра-
тические завоевания в России 
и может привести к тревожным 
последствиям для стабильности 
в регионе, когда интересы про-
стых граждан… будут проигно-
рированы и в Общественной па-
лате».

Составители обращения про-
сят Дмитрия Медведева, как га-
ранта, «вмешаться в процесс 
формирования Общественной 
палаты Саратовской области, 
чтобы он шёл с учётом мнения 
авторитетных общественных ор-
ганизаций, правозащитников и 
СМИ, которые действительно от-
ражают позицию жителей реги-
она».

Денис Есипов, главный 
редактор газеты «Репортёр», 
один из инициаторов 
обращения:

— Меня лично больше всего 
возмущает предложенная в па-
лату кандидатура Елены Столя-

ровой, главного редактора газе-
ты «Политдозор». Все знают, что 
эта газета занимается так назы-
ваемым чёрным пиаром. А пом-
ните, как скандально Столярова 
вела себя на пресс-конференции 
коммунистов в конце 2009 года? 
Саратовский союз журналистов 
официально осудил действия 
Столяровой. И после всего это-
го предлагать её кандидатуру в 
палату? Чтобы она представля-
ла интересы медийных кругов? 
Я считаю, это открытый вызов об-
ществу.

Общественная палата должна 
состоять из действительно ак-
тивных и известных людей. Та-
ких, как Валентина Боброва, на-
пример. Странно видеть, что 
сейчас, при формировании па-
латы, не звучат имена настоящих 
общественников — Пицуновой, 
Корольковой, Свиридовой. Зато 
множество фамилий, которые 
никто не знает.

Мы хотим, чтобы палата фор-
мировалась открыто, с дискус-
сиями, почему и какие кандида-
туры предложены. Если достичь 
этого поможет обращение к пре-
зиденту, то это будет максимум, 
чего хотим. Если же ничего не из-
менится, то мы, журналисты, хотя 
бы заявим свою позицию по это-
му вопросу, своё несогласие.

Обращение к Дмитрию Мед-
ведеву собираются передать в 
письменном виде, а сейчас со-
бирают подписи журналистов, 
общественных деятелей и про-
сто активных жителей области. 
Предполагается, что процедура 
сбора подписей займёт пример-
но десять дней.

Псевдообщественная 
палата
Президенту пожалуются: в Саратове 
сводят на нет все демократические 
завоевания в России

Журналистское сообщество Саратова и областная обще-
ственность готовят обращение к Дмитрию Медведеву, ко-
торым хотят поставить президента в известность о том, 
что Общественную палату Саратовской области хотят 
превратить в палату «одобрямса». Текст обращения поя-
вился на местных интернет-сайтах и в печатных СМИ.

Юлия Шишкина

От сине-жёлтых — 
жовто-блакитным
Саратовские либерал-демократы проводили 
на пенсию бывшего президента Украины

Региональное отделение ЛДПР дважды отличилось на ми-
нувшей неделе — сначала либерал-демократы провели ми-
тинг, посвящённый Дню защитника Отечества, а потом ак-
цию «Прощание с господином Ю.».

Люся Шлёпкина

Две беды: снег и «Единая Россия»
Так коммунисты оценили текущую ситуацию в стране и городе

Митинг саратовских коммунистов и Союза советских офи-
церов прошёл возле памятника Столыпину в минувший 
вторник. Он проведён в рамках всероссийской акции про-
теста против внутренней политики правительства РФ,
развала военно-промышленного комплекса и сельского хо-
зяйства, монетизации льгот и роста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги.

Люся Шлёпкина
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Стр. 1
Пётр I создал Московский уни-

верситет, Академию наук, пони-
мая, что без науки жить невоз-
можно. И уже к началу-середине 
19 века российская наука полу-
чила серьёзное развитие. А вот 
гибель Советского Союза, на мой 
взгляд, началась гораздо раньше, 
чем принято считать. И произошло 
это в 1948-м году, после сессии 
ВАСХНИЛ, когда стало возможным 
уничтожить по существу не только 
направления в науке, но и людей, 
которые создают эту науку. Стра-
на начала погибать, когда было по-
зволено уничтожить Николая Ива-
новича Вавилова.

Серьёзный урон был нанесён 
также физике и химии. В частно-
сти, планировалось Всесоюзное 
совещание по физике в рамках 
кампании по борьбе с физическим 
идеализмом. И оно уже было на-
значено. Но спасло то, что, когда 
Берия спросил у Курчатова, а прав-
да ли, что теория относительности 
и квантовая физика — это идеа-
лизм, тот ему ответил: как хотите, 
но если их не будет, то не будет и 
атомной бомбы. Видимо, Берия 
доложил об этом Сталину, поэтому 
совещание было отменено, а физи-
ка в какой-то мере спасена.

Понимаете, хрустальный дворец 
науки (образ, созданный литерату-
рой) на самом деле никогда не су-
ществовал. Этот дворец строили, 
скорее, вопреки, чем для. Дело в 
том, что одними громадными ас-
сигнованиями такой дворец не 
построить. Нужны те, кто будет 
его строить. И такие люди были. 
И они занимались не только стро-
ительством этого дворца, но и соз-
давали тот демократический дух и 
ту демократическую обстановку, 
присущие большинству россий-
ских научных школ. К сожалению, 
этих людей почти уже нет. Послед-
ним ушёл из жизни Виталий Лаза-
ревич Гинзбург — действительно 
духовный лидер науки.

— Получается, сейчас некому 
строить этот дворец?

— По сути дела ситуация вот 
какая: осталась всё-таки Россий-
ская академия наук. Но на неё по-
стоянно идут нападки. Правда, на 
последнее собрание Академии 
приезжал президент Медведев и 
в перерыве между заседаниями 
имел беседу с президентом РАН 
Осиповым. Все напряжённо жда-
ли, что выйдет из этого разговора.

А разговор был такой: РАН была, 
есть и будет главным научным цен-
тром страны, а нападки идут со 
стороны чем-то обиженных людей; 
дано поручение Фурсенко рассмо-
треть вопрос об увеличении ста-
вок в РАН с сохранением зарплат-
ного фонда; вы просите квартиры 
для молодых, мы дадим эти квар-
тиры, и даже больше дадим, чем 
вы просите, но что касается фунда-
ментальной науки и прикладной, у 
нас с вами идейные расхождения, 
и мы об этом будем говорить ещё 
раз.

Беда науки сейчас не внутри её, 
а вовне. Наука перестала быть ин-
тересной окружающим, широким 
массам. Бог знает когда ещё Хосе 
Ортега-и-Гассет в своём «Восста-
нии масс» говорил о том, что вся 
беда в массах (если массы не хотят 
идти за элитой, в этом гибель того 
или иного направления). А у нас 
как раз сложилась такая ситуация, 
когда массы считают, что наука не 
нужна. Им в своё время сказали, 
что мы всё купим. И они полагают, 
что так и купят.

И как тогда говорить о связи 
фундаментальной науки и при-

кладной, об эффективности? Рань-
ше мы, например, понимали: есть 
Ленинский район, и он возьмёт 
всех наших выпускников. И было 
понятно, чем они будут занимать-
ся. А сейчас непонятно, куда пой-
дут выпускники того же факультета 
нанотехнологий, нет такой про-
мышленности. Поэтому если люди 
думают только об эффективности, 
быстрой отдаче, это гибель для на-
уки и гибель для государства.

— Что же нужно делать с на-
укой?

— Несколько путей. Первый: 
оставить всё как есть. Тогда наука 
очень быстро погибнет.

Второй: можно дать много денег, 
оборудования в Академию. Хоро-
шо, дадут. Но в академических ин-
ститутах тоже много чего натво-
рили, уволив колоссальное число 
людей. Вот недавно из Пущино 
был уволен профессор Альберт 
Николаевич Заикин — известный 
специалист в исследовании про-
цессов самоорганизации, лауреат 
Ленинской премии. Его обвинили 
в том, что у него мало публика-
ций, и решили перевести на чет-
верть ставки. Он обиделся и ушёл. 
А ведь публикации можно печь 
как пирожки. Только что это будет 
за наука?

Пущино гибнет, к сожалению. 
Великолепный центр, каких мало 
было. Необходимо сохранять на-
учные школы, бережно к ним от-
носиться. Мы одна из немногих 
стран, где они есть. Опять же, крик 
по поводу продвижения молодё-
жи — он пустой. Надо, чтобы мо-
лодёжь кто-то учил. А наши боль-
шие учёные — не очень молодые 
люди.

Следующее, что придумывает 
правительство: не будем закры-
вать Академию (хотя очень хочет-
ся), а создадим другой научный 
государственный сектор — Сили-
коновые долины. Насчёт долин 
пока не очень понятно, но в Кур-
чатовский институт уже вошло не-
сколько самых лучших исследова-
тельских институтов по ядерной 
физике, там же созданы центр на-
нотехнологий и центр когнитив-
ных явлений. И это уже некий про-
тивовес Академии наук.

Есть ещё один путь: давайте соз-
дадим национальные исследо-
вательские университеты, будем 
поднимать науку в вузах. Ну как 
мы её поднимаем в вузах? Предла-
гаем проекты, выигрываем гранты, 
получаем уникальное оборудова-
ние, занимаемся исследованиями, 
но ведь ещё много времени надо, 
чтобы это всё освоить и превра-
тить фундаментальные результаты 
в прикладные. Опять же, нельзя 
только в одно направление вбра-
сывать колоссальные деньги, как 
это происходит с нанотехнологи-
ями.

И наконец, ещё вариант: это сли-
яние академической науки с ис-
следовательскими университета-
ми. Но пока такого слияния тоже 
не получается.

Ещё одна беда — школа. Из шко-
лы идут совершенно неподготов-
ленные люди. А мы между тем ре-
шили, что у нас должно быть чуть 
ли не всеобщее высшее образова-
ние. При этом ведём разговоры об 
укрупнении школ, чтобы препода-
ватели (при душевом финансиро-
вании) больше денег получали. Но 
кто будет больше получать? Дирек-
тор и его приближённые. Малень-
кие учебные заведения начинают 
давить. А ведь там качество обра-
зования значительно выше.

— Дмитрий Медведев задал-
ся несколькими вопросами: где 
центр может быть создан; как 
будет осуществляться его фи-
нансирование; какие налоговые 
режимы будут в нём применять-
ся. Давайте попробуем ответить 
на эти вопросы, а кроме того: ре-
ально ли это?

— Их надо создавать там, где 
они уже в какой-то степени есть. 
В том же Зеленограде, куда хотят 
перевести Силиконовую долину, 
потому что микроэлектроника и 
полупроводниковая электроника 
развивались именно там.

Опять же, как потерять такой 
центр, как Пущино? Там остался 
такой учёный, как Симон Эльевич 
Шноль — великий человек, выта-
щивший на свет божий периоди-
ческую химическую реакцию Бело-
усова, названную самым великим 
экспериментальным открытием 
20 века.

И вот этот профессор Шноль — 
человек, который ничего не боит-
ся, пишет статьи под названием 
«Чем гордиться в науке, если ею 
руководят бухгалтеры?», он бьёт 
в набат, говорит: вот я уйду скоро 
из этой жизни, рядом со мной есть 
только мой ученик, но и ему тоже 
уже 50, а молодые-то ребята от нас 
уезжают, потому что мы, кроме об-
щежитий, ничего им предложить 
не можем. А в Америке им много 
чего дают. Вот ведь в чём беда.

И конечно, он говорит о том, что 
если такое будет отношение, то и 
меценатов не будет. Меценаты по-
являются тогда, когда общество 
гордится тем, что какой-то Леден-
цов дал деньги на науку. Поэтому 
мы должны, и государство в том 
числе, внушить обществу, что если 
не будет фундаментальной науки, 
то страна погибнет. Давайте, на-
пример, посмотрим, где Нобелев-
ские премии. Все они не у нас. По-
тому что там, а не у нас, создают 
условия для науки.

— Что это должны быть за 
условия?

— Власть должна создать ком-
фортные в смысле духовности усло-
вия в этих центрах. Конечно, нужно 
туда поставлять деньги. Но не нуж-
но дёргать: давайте, давайте.

Например, сейчас появилась хо-
рошая федеральная целевая про-
грамма «Кадры», чрезвычайно 
полезная. Она поддерживает мо-
лодых людей, не даёт им уехать 
за границу. Но надо помнить: при 
условии что программа будет раз-
виваться, для создания кадров по-
требуется 20–30 лет.

Опять же, в стране действует 
административно-командная си-
стема. Есть, например, федераль-
ный закон № 94, который являет-
ся главным и для этой программы. 
И что там? Баллы, которые выда-
ются за проект по его существу, 
меньше, чем те, которые ты мо-
жешь получить, если снизишь цену 
за проект. Это демпинг. И бумаг, 
описывающих суть проекта, зна-
чительно меньше, чем ненужных 
формальных.

— Для создания наших долин 
умов хватит?

— Умов-то хватит. Хотя, может 
быть, кот Матроскин прав: деньги-
то у нас есть, у нас ума не хватает. 
Если пойдём по пути, что во главе 
таких структур будут стоять кри-
зисные менеджеры, ничего у нас 
не получится.

— Помните, в «Обитаемом 
острове» Стругацких Прокурор 
приходит в институт, который 
возглавляет Странник, и видит: 
учёные сидят на столах, перего-
вариваются (на стенах не офи-
циальные портреты отцов, а 
шаржи). Прокурор спрашивает 
одного: что вы делаете? Тот от-
вечает: думаю. Прокурор уди-
вился: целый день думаете? Вот 
и Владислав Сурков, возглавив-
ший рабочую группу по созда-
нию центра инноваций, говорит, 
что модернизация в России мо-
жет быть только авторитарной. 
Учёных нередко упрекают в том, 
что они не могут заниматься ад-
министрированием.

— Да не может быть модерниза-
ция такой. Авторитарность — это 
всё те же кризисные менеджеры. 
А по поводу «думать» до сих пор 
помню историю из школьной жиз-
ни сына. Сидит Алёша, задумав-
шись, на контрольной по матема-
тике, к нему подходит учительница, 
спрашивает: «Что ты делаешь?» Он 
так же говорит: «Думаю». Она ему: 
«Тут не думать надо, а работать». 
Так и с нашими учёными, думать 
привыкшими.

Да, не все из них могут занимать-
ся администрированием. Но надо 
находить среди учёных тех, кто 
умеет и это делать. Возьмём Сер-
гея Ивановича Вавилова. Он был 
и блестящий учёный, и великолеп-
ный организатор. Сумел сохранить 
фундаментальные исследования в 
оптике. И поэтому Сталин терпел 
его, убил брата, но Сергея Ивано-
вича терпел, потому что ему нуж-
на была военная оптика.

Сейчас, например, в Нижнем 
Новгороде есть академик РАН 
Андрей Викторович Гапонов-
Грехов. На нём держится вся ни-
жегородская наука. Во многих ме-
стах России наука развалилась, а 
здесь держится на уровне, опере-
жающем мировой.

— Давайте представим, что 
наши силиконово-кремниевые 
долины заработали. Но будут 
ли востребованы новые техно-
логии крупными производства-
ми?

— Правильный вопрос. Про-
изводства-то нет.

— А технологии? Корпорация 
«Роснанотехнологии» даже при 
наличии огромных денег нано-
технологий отыскать никак не 
может.

— Роснано ищет проекты, ко-
торые могут немедленно выйти в 
практику. Таких проектов не может 
быть сразу, особенно когда мы на 
пустом месте создаём нанотехно-
логии. Мы в сфере нанотехнологий 
отстаём от развитых стран лет на 
пятьдесят.

Понимаете, какая ситуация: с 
одной стороны, промышленность 
не готова принять технологии, с 
другой — технологии не готовы 
выйти в массовое производство. 
А третья сторона непрерывно тре-
бует, чтобы этот выход был. Но это 
задача не одного дня. Нанотехно-
логии — это новая цивилизация. 
Слышите ведь, сколько разгово-
ров, например, о развитии нано-
технологий в фармацевтическом 
производстве.

Могу сказать, что профессор 
Николай Григорьевич Хлебцов, 
работающий в нашем институ-
те биохимии, физиологии расте-
ний и микроорганизмов РАН, как 
раз делает такие золотые шарики-
наночастички, в которые можно 
поместить любое лекарство и до-
вести до больного органа. Его ра-
боты известны в мире, однако ис-
пользуют их штучно и, опять же, 
для науки. Кроме того, остаются 
открытыми вопросы, насколько 
толерантна клетка к прохождению 
через мембрану вот такого шари-
ка. И здесь надо очень много ра-
ботать, проводить исследования, 
чтобы на них ответить.

— Активность интеллектуаль-
ная очень часто сопряжена с ак-
тивностью общественной. В той 
же Кремниевой долине учёные 
принимают участие в многочис-
ленных общественных движени-
ях и митингах. А что если и наши 
центры будут аккумулировать 
вольнодумцев? Что с ними де-
лать —  продолжать создавать 
условия для работы или ОМОН 
приглашать?

— Не надо ОМОН приглашать. 
Тот же Новосибирский городок 
всегда ведь был местом вольно-
думства, где впервые Галича слу-
шали, где открыли первый клуб 
«Интеграл» для КСПэшников. Мне 
кажется, никуда нам от вольно-
думства не уйти. Слава богу, если 
оно будет. Должно же постепенно 
что-то меняться. Иначе умные бу-
дут выбирать эмиграцию. А жить 
надо тут.

Дмитрий Трубецков: Судьба страны 
определяется состоянием науки 
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Зима
Замечательное время года, Новый 

год, белый снег, ёлки, лыжи, санки, 
коньки. А также заносы, заторы на 
дорогах, летящие с крыш сосульки, 
порывы тепло- и водопроводных 
трасс. Коммунальные проблемы на-
прочь затмевают зимние радости.

Дороги от снега очищают сквер-
но, потому, и так неширокие, они 
превращаются в однополосные ко-
леи, обильно уставленные по кра-
ям подснежниками — брошенными 
автомобилями, которые уже давно 
превратились в изрядные сугробы.

Последний снегопад, которому 
предшествовал двухдневный дождь, 
опять спровоцировал транспорт-
ный коллапс. На этот раз вместе с 
автомобилями встали трамваи. Лёд 
полностью покрыл рельсы, провода 
рвались, не выдержав тяжести ледя-
ного панциря.

Люди из Ленинского, Заводского 
районов шли на работу в центр го-
рода пешком. И подвергались се-
рьёзной опасности. Потому что даже 
МЧС рекомендовало не выходить 
лишний раз на улицу — из-за опас-
ности обрушения заледеневших де-
ревьев. Понятно, сосульки никто не 
отменял. И не скалывал.

Столь же способствовал повышен-
ному травматизму тотальный голо-
лёд на никогда не чищенных троту-
арах. А если присовокупить к этому 
регулярные потоки воды из проху-
дившихся труб, благодаря которым 
ни пройти, ни проехать по улицам го-
рода не представляется возможным, 
то «счастье» будет почти полным.

Водяные «радости» усугубляются 
получаемыми жителями города кор-
ректировками платы за водоснаб-
жение. Не исключено, что скоро нас 
осчастливят и тепловыми корректи-
ровками, поскольку в городе повсе-
местно оголены теплотрассы, и мы 
уверенно отапливаем воздух.

Заледеневшие рельсы — это, по-
жалуй, новация в зимних испытани-
ях жителей Саратова на прочность. 
А вот всё остальное — не сказать 
что добрая, но традиция.

Как и замерзающий в сильные мо-
розы и потому простаивающий об-
щественный транспорт. Или тот же 
транспорт, простаивающий в мно-
гочасовых пробках, образующихся 
на каждом километре дорог в ре-
зультате регулярных аварий, слу-
чающихся из-за ужасных дорожных 
условий и плохо воспитанных води-
телей. Впрочем, о каком воспитании 
можно говорить после двух-трёх ча-
сов, проведённых в пути по таким 
дорогам?

Почему так «повезло» именно Са-
ратову — история умалчивает. Зато 
говорит, что ситуация в городе этой 
зимой отвратительна как никогда.

Весна
У нас будет две весны — ранняя и 

поздняя. Ранняя весна — это когда 
начнёт таять снег. И грязные пото-
ки помчатся по любым возможным 
и невозможным руслам. За исклю-
чением только ливневой канализа-
ции. Просто за неимением таковой. 
Нет, наверное, она где-то и есть, эта 
ливнёвка, но карты, планы, пароли и 
прочие явки уже утеряны навсегда.

Потому все вешние воды впере-
мешку с песко-соляной смесью и на-
копленными в сугробах за долгую 
зиму отходами жизнедеятельности 
собак и, главное, автомобилей, хлы-
нут сначала в низинный Саратов, а 
затем в Волгу. Туда же, в нашу реку, 
стечёт снег из незаконного поли-
гона в Маханном овраге. Никто не 
удивится, если при этом в Волгоград 
уплывут несколько домов из Затона. 
И хорошо, если эти дома будут од-
ноэтажные.

А потом из-под снега и воды поя-
вятся дороги. Точнее, направления. 
Потому что положенный в прошлом 
году асфальт смоет вешними потока-
ми. Пробки не исчезнут — машины 
будут попадать в аварии из-за пло-
хого качества дорожного покрытия. 
И из-за выползших на свет «чайни-
ков», всю зиму простоявших в гара-
же и слегка утративших навыки во-
ждения. Пока снег окончательно не 
сойдёт, и машины, и пешеходы будут 
покрыты солидным слоем грязи.

Естественно, из-под снега выле-
зет масса прошлогодних листьев и 
прочего мусора. Всё это будет радо-
вать нас в лучшем случае до 1 мая. 
К этому времени, будем надеяться, 
случится пара-тройка общегород-
ских субботников и город (не доро-
ги) приведут в относительный по-
рядок.

И начнётся поздняя весна, когда 
две, а то и три недели в году Саратов 
радует глаз. Но за радость эту бла-
годарить приходится исключитель-
но погоду и природу, а не руковод-
ство города.

Городское начальство закончит 
свои потуги по приведению област-
ного центра в порядок к 9 мая. По-
слепраздничный мусор будет вы-
возиться недели две. Дороги весной 
у нас, как правило, не ремонтируют.

Некогда практиковался так назы-
ваемый ямочный ремонт, но затем 
сочли это дело неэффективным и 
в ямы начали заливать жидкий ас-
фальт по какой-то специальной тех-
нологии. Что произойдёт грядущей 
весной — не известно никому. Де-
нег же в городе нет. А начальники 
ездят на джипах, и большого дела 
до разбитых магистралей им нет.

Безусловно, «качество» саратов-
ских дорог поднимет и ремонт пер-
манентно рвущихся водопрово-
дов. Как известно, водоканальщики 
очень любят ремонтировать свои 
трассы в одном и том же месте не-
однократно. На кардинальную заме-
ну труб денег, понятно, нет. Зато кор-
ректировки для Саратова — дело 
привычное.

Лето
Лето в Саратове — это пыль и 

грязь. О влажной уборке города мы 
уже давно забыли, поливальные ма-
шины развалились и канули в Лету. 
Дворники, если они есть, убирают 
только закреплённые за ними тер-
ритории. Граждане, не изуродо-
ванные культурой общежития, не 
доносят мешки с мусором до кон-
тейнеров, а то и просто выбрасыва-
ют их из окон.

А ещё летом случаются ливни и 
ураганные ветры. В случае ветра 
есть шанс попасть под рухнувшее 
дерево. Потому что в городе боль-
шая половина зелёных насаждений 
отжила отпущенный им век. Менять 
деревья никто не торопится. Потому 
что этой проблемой надо занимать-
ся, искать пути решений. Короче, ду-
мать. А этим наши чиновники зани-
маться не любят.

Если прольётся конкретный 
дождь, то это тоже засада. Множе-
ство городских улиц расположено в 
низине, потому они бывают затопле-
ны напрочь. А это значит как мини-
мум серьёзные пробки, как макси-
мум — эвакуация народонаселения 

силами МЧС из затопленного транс-
порта.

Опять же летом начинается подго-
товка к зиме. Соответственно — ре-
монт теплотрасс. Как следствие —
сначала пробки, затем покорёжен-
ный асфальт и снова пробки.

Летом люди, стоящие в пробках, 
получают особое удовольствие. Зи-
мой в общественном, а тем более в 
личном транспорте теплее, чем на 
улице. Летом, как ни странно, тоже. 
И если водители комфортабель-
ных авто могут включить кондици-
онер, то пассажиры общественно-
го транспорта в пробках получают 
массу ни с чем не сравнимого «удо-
вольствия».

Ещё одно летнее явление — от-
ключение в домах горячей воды. 
Если это происходит в рамках акции 
по подготовке к зиме, то горячей 
воды нет месяц. Но в Саратове по-
добное явление редкость. Горячая 
вода, как правило, уходит вместе 
с отопительным сезоном. Правда, 
часть саратовцев с этой проблемой 
справилась самостоятельно, поста-
вив в квартирах водогрейные аппа-
раты. Остальные всё лето вспомина-
ют добрым словом коммунальщиков 
и городское начальство.

Осень
Пожалуй, самое приличное вре-

мя года для жизнедеятельности на-
селения города — это ранняя осень. 
Если, конечно, она сухая и солнеч-
ная. Пробки, естественно, никуда не 
делись, но они ещё не столь интен-
сивны, как зимой: люди не стремят-
ся возвращаться с дач в городское 
жильё. Дороги уже худо-бедно под-
латали, листья ещё не начали мас-
совый «падёж». От пыли, правда, 
никуда не деться, но это не самое 
страшное из зол.

Проблемы начинаются позже, к 
середине октября, когда ночью уже 
случаются заморозки, а отопления 
всё ещё нет. Потому что чиновни-
ки, назначающие дату отопительно-
го сезона, хорошо помнят о средне-
суточной температуре, при которой 
надо включать тепло, но напрочь за-
бывают о том, что это самое тепло в 
системы подаётся не одномомент-
но. Потому пару-тройку недель жи-
тели Саратова переживают в стылых 
квартирах.

Потом начинаются дожди и со-
путствующая им грязь, а вскоре на-
ступает зима. Пережить которую — 
сродни подвигу.

Внесезонные явления
Есть ещё многочисленные комму-

нальные явления, которые никак не 
привязаны к времени года.

Это, например, тротуары на сара-
товских улицах, а точнее, их полное 
отсутствие. Когда-то, лет 10–20 на-

зад, о таком понятии, как асфальт 
на непроезжих частях улиц, мы зна-
ли. Теперь в некоторых местах по-
явилась плитка. К примеру, на про-
спекте Кирова. Покрытие это радует 
огромными щелями в стыках, куда 
уверенно проваливаются предста-
вительницы прекрасного пола, от-
важившиеся выйти в свет на высо-
ких каблуках. Там, где плитки нет (а 
это практически повсеместно), нет 
и асфальта. Наличествуют исключи-
тельно его, асфальта, остатки и кол-
добины, по которым передвигаться 
лучше в кроссовках.

Другая грандиозная внесезон-
ная проблема областного центра — 
бродячие собаки. Этой проблемой 
никто не занимается, и стаи друзей 
человека становятся реальной опас-
ностью для населения Саратова. 
Собаки промышляют, как правило, 
вблизи мусорных баков. А баки рас-
положены в городе повсеместно.

Есть ещё в городе такое счастье, 
как слабый напор воды на верхних 
этажах. Причём совсем не обяза-
тельно, что это восьмые и девятые 
этажи. Вода может не доползать и 
до пятого. Тогда горемычные жиль-
цы, которые и так регулярно страда-
ют от текущих крыш, должны прино-
равливаться к напору, поднимаясь 
ни свет ни заря для того, чтобы при-
нять полноценный душ или запу-
стить стиральную машину.

Всесезонная напасть
По большому счёту за наше ком-

мунальное благополучие за пре-
делами земельных участков, на ко-
торых располагаются наши дома, 
отвечает власть. Есть власть област-
ная (государственная) — она по-
дальше. И муниципальная. Она — 
рядом. Та же муниципальная власть 
делится на две части — исполни-
тельную и представительную. То 
есть чиновников и депутатов.

Теоретически, депутаты должны 
отстаивать интересы жителей го-
рода и понуждать чиновников ра-
ботать добросовестно. Ещё народ-
ные избранники принимают всякие 
нормативные акты, в соответствии 
с которыми трудятся чиновники и 
живём мы. Чиновники должны вы-
полнять свои обязанности — руко-
водить коммуналкой, социалкой и 
прочее.

Судя по состоянию города, муни-
ципальная власть у нас не работает. 
Чиновники свои обязанности не вы-
полняют, депутаты их не понужда-
ют. На всё это у обеих ветвей власти 
есть одна отговорка: нет денег.

Когда-то в ходу был такой афо-
ризм: кто хочет сделать — ищет 
пути, кто не хочет — причины. Так 
вот, причин у нас достаточно. А вот 
путь, пожалуй, один.

Город, не приспособленный 
для жизни Трагикомедия «Времена года» в четырёх 

почти одинаковых действиях, без конца и без края

В монологе злослова Виктора Шендеровича, некогда вир-
туозно исполняемом Геннадием Хазановым, деревню Га-
дюкино в конце концов смыло. Там, в богом забытом на-
селённом пункте, всё время шли дожди, тогда как в других 
местах погода была более приятная. Финал у деревни слу-
чился ожидаемым и неприятным.
Смоет ли в конце концов Саратов? Ведь здесь, независи-
мо от времени года, люди не живут — выживают, ежеднев-
но борясь за своё существование не с природными стихия-
ми, а с коммунальным беспределом. Нет, проблемы есть во 
всех жизненно важных отраслях — здравоохранении, об-
разовании, социальном обеспечении, культуре, спорте. Но 
более-менее здоровый человек средних лет с этими напа-
стями сталкивается нечасто. А вот коммуналка…

Елена Микиртичева

Скоро будет совсем трудно отличить реальный Саратов от его разваливающегося макета на диораме у входа в Липки



Сдвиг фигур
Елена Микиртичева

— Привет, как дела наши скорб-
ные?

— Да никак, ты же газеты чита-
ешь, ленты смотришь. Сначала ЕР в 
лице Копылова (если не помнишь, 
он был помощником Володина в 
Госдуме, теперь депутат) наехала на Ипатова 
за митинг в Балакове. Потом Панков сказал, 
что Павел Леонидович не виноват. Неразбе-
риха полная. Но, как говорят, шансы у Радаева 
есть, поскольку вождь пошёл ва-банк.

— Ну что же, порадуемся за Валерия Васи-
льевича и областную думу. Там места уже рас-
пределили.

— Да, но уже случилась некоторая коррек-
тировка. В случае ухода Радаева на Москов-
скую спикерское кресло займёт Алёшина, а на 
её место пойдёт Семенец.

— А как же пенсионный фонд?
— Говорят, контракт не продлевают. Реаль-

ная причина не известна. Официальная — воз-
раст. И Николай Яковлевич придёт в думу ра-
ботать на постоянной основе.

— Тем более он социалкой там уже ведал. 
Причём делал это неплохо.

— Кстати, о бывшей думе. Ходят слухи, что 
Харитонова хотят подвинуть с поста руково-
дителя федеральным имуществом. Там вроде 
как битва была за это место. Нашим стать ца-
рём горы не удалось, и Москва делегирует сво-
его кадра.

— Странно, Александру Петровичу до пен-
сии ещё два года.

— Слушай, если место нужно, то кто на это 
смотрит? Скажи лучше, по губернатору всё?

— Нет. Тут появилась пара альтернативных 
слухов. Причём один презабавный.

— Неужто к нам на престол приедет Ксю-
ша Собчак?

— Ты почти угадала. Поговаривают о Людми-
ле Нарусовой. Это из забавного. А ещё говорят, 
что всё-таки назначат Ипатова. Но не надол-
го, а до тех пор, пока ему не подберут долж-
ность и замену.

— Вот этот вариант белее реалистичный.
— Пока не забыла — о Балакове. Вроде как 

на последнем заседании ЕР-верхушки за ми-
тинг здорово досталось Кискину.

— А Сомову не досталось? Мне кажется, он 
достоин не менее.

— Нет, но вдруг пошли слухи, что выявле-
на причина, по которой не вывозят снег. Яко-
бы есть фирма, с которой город заключил со-
ответствующий договор. Так вот, реквизиты у 
фирмы есть, есть хозяин — как врут, родствен-
ник или близкий знакомый Сомова. И деньги 
вроде бы туда загнали немалые. Но на этом всё 
и заканчивается. То есть машин у фирмы нет.

— А проверить этот факт можно? И принять 
меры?

— Вот этого я не знаю. Зато знаю ещё одну 
потрясающую историю на эту тему. Один из об-
ластных руководителей хотел Сомову помочь. 
А именно — собрать директоров предприя-
тий и попросить их подсобить с уборкой горо-
да. Поскольку к Сомову директора не придут, 
а к нему придут. Сомов не отказался. Но когда 
директора были уже на подходе, Сомов зате-
рялся. А когда областной начальник попросил 
у Вячеслава Леонидовича хоть какой-то план 
по уборке, тот сказал примерно следующее: 
«Ну пусть там где-нибудь рядом с собой убе-
рут». Понятно, Сомову сказали всё что думают 
по этому поводу в самых красочных выраже-
ниях, а потом этот начальник-бедолага с ком-
сомольским задором распинался перед дирек-
торами ни о чём.

— Согласна, Вячеслав Леонидович — уни-
кальное явление.

— Да, если хочешь повеселиться — в уже 
упомянутом выступлении Копылова на сайте 
ЕР с обвинением Ипатова особенно позаба-
вили упрёки в перерезании ленточек на объ-
ектах, построенных на федеральные сред-
ства. Это Копылов явно адресатов перепутал. 
У нас же этим ЕР грешит. Так вот, на «Сарин-
форм.Ком» разместили соответствующую но-
вость. Напомнили, кто такой Копылов. И за это 
дело досталось горемычному Березовскому, 
который получил от своего ЕР-начальства по-
взрослому. Правда, Березовский спустил гнев 
вниз по инстанции — досталось руководите-
лям его газеты и сайта.

— Вот так всегда, у сильного безвинный ви-
новат.

— Ну да, а тут ещё и ни за что. Сайты паца-
ны перепутали.

— А может, это просто дымовая завеса? Типа 
шалит Березовский таким образом, и оба сай-
та его?
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Депутатские слушания, что в 
минувший четверг прошли в 
областной думе, очень походи-
ли на экзамен. Сдавали пред-
мет «Обращение отходов про-
изводства и потребления в 
Саратовской области и послед-
ствия оного».

Юлия Шишкина

Экзаменаторами были депутаты всех 
уровней, прокуратура, специалисты Счёт-
ной палаты, члены Общественной пала-
ты. Предмет сдавали должностные лица 
профильных организаций. По обычной 
схеме — экзаменуемые давали ответ на 
билет, а потом попадали под обстрел во-
просов.

Традиционно неблагополучно
Министр Саратовской области – пред-

седатель комитета охраны окружающей 
среды и природопользования Валерий 
Белов констатировал, что ситуация с от-
ходами производства остаётся неблаго-
получной и представляет угрозу эколо-
гической безопасности области.

В могильниках, хранилищах, отвалах 
области находится более 40 миллионов 
тонн производственных отходов, около 
500 тонн запрещённых к применению пе-
стицидов. Большинство свалок для бы-
товых отходов не отвечают санитарным 
нормам, загрязняют почву, воду и воздух. 
Наибольшее число несанкционирован-
ных свалок наблюдается в Фёдоровском, 
Татищевском, Ершовском, Саратовском, 
Питерском и ряде других районов.

Экзаменаторы лютовали и задавали от-
кровенно провокационные вопросы. Де-
путат Александр Ландо прямо спросил, 
через сколько лет утилизация отходов в 
области достигнет ста процентов (сейчас 
утилизируется одна треть всех отходов). 
Белов сказал, что не может спрогнозиро-
вать, но назвал цифры: 5 лет и 50 процен-
тов утилизации.

Вопрос общественницы Ольги Пи-
цуновой, сколько заводов по перера-
ботке отходов построено за три года 
(именно столько действует «Концепция 
обращения с отходами производства и 
потребления в Саратовской области на 
2008–2010 годы»), Белов назвал стран-
ным. Мол, и так понятно, что ни одного.

А когда выяснилось, что максимальная 
сумма штрафа для должностного  лица 
составляет пять тысяч рублей, многие за-
кричали, что это мало и несерьёзно. Бе-
лов настаивал на том, что комитет делает 
всё возможное в рамках закона, но ситуа-
ция не изменится, пока не будет принято 
политическое решение в Саратове и дру-
гих муниципальных образованиях.

«А какие ваши действия?» — снова и 
снова допрашивали депутаты. «Вы, как 
надзорный орган, сами проявите во-
лю! — напирал Ландо. — Пригласите 
Сомова на совещание какое-то, с прес-
сой, с прокуратурой… Вы говорите: ме-
шают бизнесу. Чиновники и мешают. За 
этим стоят деньги, которые не хотят от-
дать тем, кто эффективно может решить 
эту проблему».

Депутат Олег Галкин нашёл плохое в 
хороших примерах. «Надо правитель-
ству области единую политику на всей 
области проводить, чтобы не было у нас 
положительных или отрицательных при-
меров, а была единая положительная по-
литика…»

Беспокойство 
«не представляется 
необходимым»

Заместитель руководителя управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по области Светлана Сер-
геева начала своё выступление с фразы 
«Роспотребнадзор оценивает ситуацию 
как сложную».

У большинства из сельских свалок для 
хозяйственно-бытовых отходов и поли-
гонов, а их более 700, нет балансодержа-
телей. Сергеева тоже рассказала о много-
численных проверках и мониторинговых 
точках, о наложенных на десяток глав ад-
министраций штрафах. Сообщила она и 
том, что в областной больнице недавно 
начал работать утилизатор медицинских 
отходов.

«А почему существенно ничего не ме-
няется?» — спросил Ландо. Сергеева от-
ветила, что все полномочия в руках муни-
ципалитетов, нужны только план работ, 
желание и ответственность. 

А потом вспомнили про последние со-
бытия в Балакове и про протест жителей 
против строительства металлургическо-
го завода. Депутат Сергей Богомолов так 
и спросил у Сергеевой: «Эти заводы мо-
гут принести вред?» «Правительство, ко-
торое осуществляет надзор, докладыва-
ет нам, что на данный день беспокоиться 
об этой ситуации в рамках строительства 
не представляется необходимым», — на 
ходу формулировала докладчик. «В чём 
же причина того, что более трёх тысяч 
человек вышли на улицу?» — не отста-
вал депутат.

«Руководство вашей службы готово 
гарантировать на сто процентов безо-
пасность людей в зоне этого строитель-
ства?» — вторил ему Ландо. «Конечно же, 
нет», — отвечала Сергеева, и её отпусти-
ли с миром.

Горячая линия для сосулек
Своего рода свинью подложили и. о. 

заместителя главы администрации Сара-
това по ЖКХ Андрею Куликову. Предва-
ряя его выступление, запустили на экра-
не телевизионный сюжет о том, как снег 
с улиц Саратова вывозят в не приспосо-
бленные для этого места — в Затон, на 
Волгу.

Куликов ничего комментировать не 
стал, сказав, что за снег отвечает не он, а 
дорожный комитет города. И продолжил 
по тексту. За последние три года город 
приобрёл 50 единиц подвижного состава 
для вывоза мусора, по городу установле-
но 120 площадок с контейнерами, приоб-
ретено две тысячи контейнеров для сбора 
мусора, планируют приобрести машины 
для помывки контейнеров. С частным сек-
тором дела хуже: договоры на вывоз му-
сора жители заключают неохотно.

Для утилизации твёрдых бытовых от-
ходов в трёх районах Саратова имеются 
полигоны. Вот только поправка в закон о 
том, что такие полигоны не должны нахо-
диться в черте города, поставила город-
ских властей в сложное положение.

«Что делать? — вопрошал сам Кули-
ков. — Закрыть, что ли, полигоны, пере-

нести на 100 километров за Саратов?» 
Ландо не понравилась аморфность го-
родских властей. «Вы для этого стоите на 
должности, — напомнил он, — решай-
те вопрос!»

Остальные засыпали Куликова шква-
лом вопросов, упрёков и негативных 
примеров того, как опасно жить в Сара-
тове. Вспомнили про нашумевшую дезин-
фекцию, снегопады, пробки на дорогах, 
сосульки-убийцы. Кстати, насчёт послед-
них Куликов отбился сообщением, что по 
сосулькам в Саратове работает горячая 
телефонная линия.

На обвинения в том, что город препят-
ствует инвесторам, которые желают под-
нять «мусорный бизнес», Куликов с жа-
ром отвечал, что это неправда. Просто 
по-настоящему серьёзных деловых пред-
ложений не было. 

Секрет его успеха
Послушали, как ту же проблему реша-

ют в Энгельсе, который представляет со-
бой разительный контраст с Саратовом 
по многим позициям. Заместитель гла-
вы администрации Энгельсского муни-
ципального района Виктор Карташов го-
ворил совсем недолго. То ли посчитал 
нетактичным выпячивать успехи города-
соседа, то ли потому, что хорошее и об-
суждать нечего. Упомянул только, что с 
2007 года за счёт местного бюджета вве-
дён в эксплуатацию полигон ТБО, строит-
ся его вторая очередь.

Карташов объяснил, почему нельзя от-
давать «мусорный бизнес» частникам: 
те сразу взвинтят тарифы для жителей, 
а это никому не понравится. Впрочем, в 
Энгельсе нашли другой выход. Частному 
бизнесу отдали вывоз мусора с энгельс-
ских улиц, а вот полигоны утилизации 
оставили в муниципальном ведомстве. 
«Цены на утилизацию мы должны кон-
тролировать!» Кроме того, секрет успеха 
Энгельса, как тактично выразился Карта-
шов, в системном подходе.

По окончании слушаний приняли реко-
мендации: правительству — обеспечить 
реализацию программы об экологиче-
ском оздоровлении, создать благопри-
ятные условия для инвесторов; комитету 
охраны окружающей среды — активи-
зировать работу по повышению уровня 
экологической культуры населения; ор-
ганам местного самоуправления Сарато-
ва, Энгельса, Балакова, Балашова, Воль-
ска — разработать генеральные схемы 
очистки населённых пунктов от бытовых 
и промышленных отходов.

Кроме того, Александр Ландо предло-
жил провинившихся чиновников и глав 
районов не штрафовать, а снимать с 
должности. Ещё поддержали инициати-
ву руководителя местного отделения «Зе-
лёного патруля» Игоря Шопена, который 
предложил взысканные с глав муници-
пальных образований штрафы пускать на 
экологическое оздоровление районов.

Экоэкзамен: 
оценка отрицательная
За три года действия региональной «Концепции обращения с отходами» 
чище в Саратовской области не стало
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Люся Шлёпкина

Теория глобального потепления 
не актуальна для Саратовской об-
ласти — в особенности этой зи-
мой, холодной и снежной.

После недавней непогоды город 
был завален сломанными деревья-
ми, а жители некоторых районов 
сидели без света. Почти ежене-
дельно рвутся водоводы Саратов-
водоканала. Вода заливает авто-
мобильные дороги и пешеходные 
дорожки и вкупе с неубранным 
снегом создаёт непроходимые 
препятствия. Информация о те-
чах, забитых канализациях, недо-
статочном давлении в системах во-
доснабжения и отключениях воды 
появляется на сайте городской ад-
министрации ежедневно. Пропор-
ционально разрастающимся на 
улицах озёрам увеличиваются и 
суммы за водоснабжение и водо-
отведение, проставленные в пла-
тёжках.

В тёплое время года сегодняш-
ний грязно-снежный Саратов ста-
нет пыльно-мусорным. И опять 
нам будут говорить о нехватке 
спецтранспорта и неоплаченных 
гражданами счетах за коммуналь-
ные услуги.

Потом наступит осень, и власти 
будут готовиться к отопительному 
сезону. Снова встанет вопрос кор-
ректировок, только уже за элек-
троэнергию и горячую воду.

Люди злятся, но поделать ничего 
не могут — а может, не хотят. Они 
надеются на власть, высшую и фе-
деральную, и опасаются, что гу-
бернатора Павла Ипатова оставят 
на второй срок. В разговорах меж-
ду собой граждане винят во всём 
главу городской администрации 
Вячеслава Сомова, который, рас-
писавшись в административном 
бессилии, сам вышел на улицу с 
лопатой.

Что нужно сделать, чтобы 
в Саратове стало уютно и 
комфортно жить?

Михаил Кудряшов, член 
президиума областного 
совета ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил 
и правоохранительных 
органов:
ЭНГЕЛЬС — МЕСТНАЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ

— Надо поменять главу админи-
страции. Вот через Волгу перееде-
те — и как в Швейцарии побывае-
те. Там нет снега, улицы выметены, 
вычищены, нигде ни одного пакета 
с мусором не найдёте. Вопрос про-
стой: там есть глава администра-
ции. Он разделил город на сек-
торы и сказал руководству аптек, 
банков, магазинов и других пред-
приятий убирать свою террито-
рию, предупредив, что иначе это 
встанет им дороже в 100 раз. По-
этому они утром все берутся за ло-
пату и чистят.

У нас в городе нет администра-
ции, нет хозяина. Будет хозяин, 
будет порядок. Вот и всё. Прежде 
всего надо власть употребить, чтоб 
был порядок кругом, а у нас все-
дозволенность и безнаказанность. 
Просто люди у нас не на месте си-
дят, каждый должен заниматься 
своим делом. Тем, кто сейчас ру-
ководит, просто не хватает знаний 
или, что скорее всего, не хватает 
воли. Просто они своей властью не 
умеют правильно распорядиться. 
Нужны новые люди, которые си-
туацию будут жёстко в руках дер-
жать.

Я, когда ветеранские меропри-
ятия проводил в Энгельсе, заме-

тил, что их глава городской адми-
нистрации очень мало говорит и 
много делает. Его боятся как огня. 
Он как накроет молча штрафами, 
так что нарушители потом только 
на то, чтобы их выплатить, рабо-
тать будут. Поэтому им приходится 
убираться. А у нас в Саратове это-
го нет. Вы посмотрите — все меж-
квартальные улицы завалены сей-
час снегом. Не проедешь — одни 
заторы и пробки, и никто не уби-
рает. Думал, ночью хоть со снегом 
бороться будут. Я на Вольской, в 
центре, живу. Ночью встал, посмо-
трел в окно, техники нет. Деньги 
выделяют огромные, а уходят они 
как в песок.

Вячеслав Адерихин, 
председатель саратовской 
областной организации 
общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз молодёжи»:
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ИДУТ 
С СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН

— Власти нужно продолжать за-
ниматься работой. Я думаю, что 
все коммунальные проблемы го-
рода — это всё-таки доставшиеся 
нам пережитки прошлого, наше, 
скажем так, советское и постсо-
ветское наследие. Не нужно забы-
вать о том, что на закате советской 
эры уже не очень-то заботились о 
строительстве и реформировании 
существующих коммуникаций.

Ну и конечно, дело в населе-
нии, его отношении к окружаю-
щему пространству. Ведь не зря 
говорят, что чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят. Навер-
ное, нужно менять менталитет лю-
дей, выращивать новое поколение 
по западным экологическим стан-
дартам. Такое дополнительное об-
разование можно ввести в школах 
в качестве классного часа. Просто 
нужно создать в обществе дух за-
боты об окружающей среде.

Я думаю, что всё-таки в послед-
нее время некоторые перемены к 
лучшему появляются. Не так давно 
поменялось руководство некото-
рых МУПов. Наверное, сейчас ещё 
рано судить об их делах, посмо-
трим, как будет дальше. Надеюсь, 
всё получится.

Валентин Кузнецов, 
председатель 
саратовского отделения 
Межгосударственного союза 
городов-героев:
НАДО ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ 
ДОРОГИ И СЛОМАТЬ 
ПАРУ ДОМОВ

— Нужно сделать элементарные 
вещи. Пробки — большая пробле-
ма для Саратова. Так как заторы 
всегда случаются перед светофора-
ми, то, во-первых, давно уже надо 
было построить подземные или 
надземные пешеходные перехо-
ды. Около 30 лет назад, когда я был 
начальником ЖКО, собирали сове-
щание и говорили о строительстве 
перехода на 1-й Дачной.

Во-вторых, по улице Лунной 
нужно обязательно провести до-
полнительную автомобильную 
трассу. Единственное, для этого 
надо будет шесть-семь домов сло-
мать на 1-й Дачной и подвинуть за-
бор около химучилища. Тогда Лун-
ная соединится с дорогой Дружбы 
и разгрузит транспортный поток, 
который идёт по проспекту 50 лет 
Октября.

Но этим делом надо занимать-
ся, а у нас в Саратове не занима-
ются. Делают какие-то маски-шоу. 
Мне звонили из Москвы, звонили 
из Петербурга, говорили, что «ви-

дели вашего мэра с лопатой». Ну, 
это показуха.

Могу рассказать, как раньше 
снег убирали, когда я работал на-
чальником ЖКО. Сплю я ночью глу-
боким сном. Звонок. Звонит пред-
седатель райисполкома или его 
заместитель и просит посмотреть 
в окно. Я смотрю, вижу — снег 
идёт. «Всё понял», — отвечаю. Оде-
ваюсь, выхожу, собираю трактори-
стов и другую рабочую силу и всю 
ночь занимаюсь чисткой дорог. 
К утру всё почищено.

Сейчас делами никто не зани-
мается. Считают, что природа сама 
всё исправит: будет тепло и снег 
растает. Но этого не происходит — 
новые морозы и снегопады только 
усугубляют ситуацию. Ко мне гости 
из Москвы приезжали на днях, они 
стояли в пробке около пяти часов. 
И мне было стыдно им смотреть в 
глаза.

Что ещё должно произойти 
в Саратове, чтобы жители 
собрали чемоданы и уехали 
из города и региона?

Максим Бычков, член 
политсовета саратовского 
регионального отделения 
«Правого дела», председатель 
совета саратовского 
регионального отделения 
общероссийской 
общественной организации 
«Гражданские силы»:
БУДЕМ ТЕРПЕТЬ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО

— На мой взгляд, мы будем тер-
петь любые «сюрпризы», кем бы 
они ни были преподнесены. Думаю, 
что это одна из отличительных ха-
рактеристик нашего народа.

Если завтра выпадет ещё снег и 
невозможно будет ходить по ули-
цам, то мы будем просто ждать 
весны, когда это всё начнёт таять.

Завтра повысят тарифы, мы мол-
ча смиримся с этим и максимум, 
что мы сделаем, — обсудим эту 
проблему вечером на кухне. Зав-
тра будут выборы — мы останем-
ся дома смотреть телевизор и ни-
куда не пойдём.

Данная пассивность порожда-
ет безответственность и безнака-
занность. Пока наш народ не будет 
осознавать тот факт, что у него есть 
права, которые нужно отстаивать, 
ситуация не изменится, поскольку 

создаётся впечатление, что всех 
всё устраивает. Очень обидно, что 
приезжие отзываются о нашем го-
роде не так, как он того заслужива-
ет на самом деле.

Ольга Алимова, депутат 
Саратовской областной думы, 
КПРФ:
НИКТО НИКУДА 
НЕ УЕДЕТ

— Наши жители, жители города 
Саратова, самые терпеливые. Из-
виняюсь за такое грубое выраже-
ние, но даже если областной центр 
зальёт дерьмом, мы купим резино-
вые сапоги и будем получать удо-
вольствие, идя по этой жиже.

Чтобы жить хорошо, есть толь-
ко один выход — купить аэроплан 
и отправить на нём куда подальше 
всю нашу администрацию и пра-
вительство. И то план может про-
валиться, так как чиновники могут 
по своему обыкновению аэроплан 
разворовать и растащить.

Поэтому что бы ещё плохого ни 
произошло в городе или области, 
это не заставит саратовцев уехать 
из региона или как-то протесто-
вать. Будем при плохом правитель-
стве жить, как и прежде.

Александр Ахтырко, лидер 
саратовского регионального 
отделения «Молодёжного 
Яблока»:
ТОЛЬКО СНЕГ В ИЮЛЕ 
ВЫНУДИТ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОШЕВЕЛИТЬСЯ

— Поскольку население Рос-
сии (и жители Саратова здесь 
отнюдь не исключение) край-
не аполитично и в подавляющем 
большинстве исповедует концеп-
цию «моя хата с краю», то действи-
тельно сложно вообразить, какая 
же ещё коммунальная катастрофа 
или транспортный коллапс долж-
ны случиться в столице Поволжья, 
чтобы все её обитатели в срочном 
порядке совершили акт массовой 
эвакуации из зоны чрезвычайной 
ситуации.

Предположу, что такой поворот 
событий возможен только при том 
условии, что снег на улицах Сара-
това не растает до июля, бардак в 
городе продолжится и ни один из 
высокопоставленных чиновников 
городской администрации не уй-
дёт в отставку. 

А тут варианта всего два: либо 
сити-менеджер Сомов, либо глава 
города Грищенко. Первый вари-
ант представляется более вероят-
ным, так как фигуру назначаемого 
главы администрации, в общем-то, 
и создавали для того, чтобы дер-
жать «козла отпущения» про за-
пас. Кресло же Грищенко вряд ли 
зашатается в предвыборный год — 
это сейчас в рядах так называемой 
партии «Единая Россия» никому не 
выгодно.

Вот тогда-то уж точно: чемо-
дан — вокзал — Сочи. А всем от-
ветственным должностным лицам 
уже будет светить совсем другая 
дорога: суд — срок — Сибирь. 
Ведь президент Медведев борет-
ся с коррупцией, правда?

Вера Пучкова, жительница 
Саратова:
БУДЕМ ЖДАТЬ ВТОРОГО 
ЧЕРНОБЫЛЯ

— Проблема в том, что ехать-
то основной массе некуда, а то 
уже давно уехали бы. Только гло-
бальные природные катаклизмы, 
когда жить уже невозможно ста-
нет: наводнение сильное или, на-
оборот, вечная засуха заставили 
бы некоторых уехать. И только 
в одном случае народ бы валом 
повалил отсюда, если бы в Сара-
товской области случился второй 
Чернобыль.

Тем более вероятности для этого 
есть — в Балакове атомная стан-
ция работает, в Горном завод по 
переработке химического ору-
жия. Попротестуют в том же Бала-
кове против строительства круп-
ных предприятий, загрязняющих 
своими выхлопами атмосферу, и 
ничего не добьются. Заводы по-
строят, люди будут нюхать, болеть 
чаще, но никуда не уедут, а оста-
нутся жить там же, где жили.

Чиновничий беспредел вряд 
ли вынудит людей покинуть свои 
дома. Потому что власти у нас и 
так всегда не с народом были. У 
нас на администрацию и прави-
тельство давно никто внимание не 
обращает. Мы с ними в параллель-
ных мирах живём. Они — в том, 
где каждый день на улицах осад-
ки убирают, смертность снижает-
ся и зарплаты растут, а мы в ре-
альном — грязном, заснеженном, 
с высокими ценами и нещадными 
корректировками. И ведь никуда 
не денешься, жить-то надо.

Чемодан — вокзал — Сочи
Где и как саратовцам спасаться от бессилия городских властей

Горожанам впору пешим порядком «пойти искать по свету» 
более приспособленное для жизни место
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Теперь обязательному получе-
нию сертификата качества подле-
жат только 54 процента продукции 
вместо прежних 78. «Полегчать» 
должно в основном производите-
лям товаров массового народного 
потребления. Подтверждать серти-
фикатом качество таких продуктов, 
как одежда и обувь, мебель, хлеб, 
сахар, консервы, мясо, а также сы-
рьё для производства продуктов 
питания и напитки, товары из раз-
ряда косметики и парфюмерии, мо-
ющие средства и печатная продук-
ция, предлагается исключительно 
на добровольной основе.

Если такого желания не возни-
кает, вместо прохождения долгих 
процедур получения сертифика-
та производителям достаточно бу-
дет заполнить декларацию соответ-
ствия. Она обязательна для всех. За 
расхождение декларации с реаль-
ным качеством производитель и 
(или) продавец привлекается к от-
ветственности.

Обязательная сертификация 
продукции была введена в 1993 
году как ответ российских вла-
стей на ухудшение качества как 
производимых, так и ввозимых 
из-за рубежа товаров. Основная 
цель сертификации — защита 
потребителя, контроль безопас-
ности и подтверждение заявлен-
ных производителем показате-
лей качества продукции.

Сегодня по поводу очередного 
нововведения федерального пра-
вительства рождается много разго-
воров и пересудов. Одни считают 
эту меру пустой и бездарной, дру-
гие видят в ней реальную поддерж-
ку российскому предприниматель-
ству.

Пётр Иванченко, начальник 
управления развития потреби-
тельского рынка министерства 
экономического развития и тор-
говли Саратовской области, не 
критикуя явно решения верховной 
власти, выражает тем не менее свои 
сомнения относительно его пра-
вильности:

— Честно признаться, мне не со-
всем понятно позиционирование 
данной меры как снижение адми-
нистративных барьеров для биз-
неса. Сертификация — своего рода 
гарант качества выпускаемой про-
дукции. То есть получается, что у 
нас качество продукции — это ад-
министративная нагрузка на биз-
нес? Если так, то у меня вообще нет 
ни слов, ни вопросов.

На мой взгляд, отмена обязатель-
ной сертификации по большому 
счёту не решит никаких проблем. 
Предприятия, которые не обязаны 
будут сертифицировать свою про-
дукцию, станут изготавливать её 
только в соответствии с технически-
ми требованиями. Кто, интересно, 

согласится употреблять продукты 
питания, если они будут произве-
дены с учётом только технических 
показателей? Надо думать о здоро-
вье и безопасности людей прежде 
всего, а потом уже обо всём осталь-
ном. 

Проблемы качества продукции у 
нас гораздо шире, чем кажется. В их 
решении и регулировании задей-
ствовано множество структур, су-
ществует масса механизмов. Одна-
ко решать существующие проблемы 
нужно комплексно, а не внедрени-
ем точечных мер.

Ну вот сняли обязательную серти-
фикацию на некоторые виды про-
дукции, и что? Что от этого изменит-
ся? У нас есть закон о техническом 
регулировании, его и надо выпол-
нять, только никто этого не делает и 
никому это не нужно. Новая мера —
частная, и она не решит ни пробле-
мы бизнеса, ни проблемы качества, 
ни проблемы в сфере защиты прав 
потребителей.

Другие эксперты, не согласные с 
решением власти, сравнивают рос-
сийский опыт с опытом более раз-
витых стран.

Во-первых, на Западе понятия 
«добровольная» и «обязательная 
сертификация» давно существу-
ют как равновеликие. Несмотря 
на добровольность, производите-
ли сами стремятся получить право 
маркировки соответствующим зна-
ком, потому что именно он обеспе-
чивает доверие потребителей к ка-
честву товара.

Во-вторых, в ряде стран (напри-
мер, в Японии) сертификация высту-
пает не только гарантом качества, 
но и заградительным барьером для 
импортёров из-за сложности про-
хождения и соответствия установ-
ленным требованиям.

Кроме того, штрафы за нарушения 
в сфере сертификации на Западе го-
раздо выше, чем в России. У нас они, 
по велению высшей российской 
власти, невелики — до двух тысяч 
с должностного лица, три-пять ты-
сяч — с юридического лица. Не 
трудно предположить, что такие 
суммы наказания устанавливаются 
с намёком на известную формулу о 
«суровости российских законов», 
которая «искупается необязатель-
ностью их исполнения».

Центр развития высшей шко-
лы экономики, которым руководит 
бывший заместитель главы Центро-
банка России Сергей Алексашен-
ко, на минувшей неделе попытался 
сравнить перечни товаров подле-
жащих обязательной сертификации 
у них и у нас.

Например, во Франции получать 
сертификаты обязаны производи-
тели продукции медицинского на-
значения, для которой обязательны 
клинические и другие испытания. 
Добровольной маркировке подле-
жат более 100 тысяч видов продук-
ции, при этом принятый в стране 

знак качества имеет 110 модифика-
ций для различных отраслей про-
изводства.

Обязательная сертификация 
требуется по новому закону на 
следующие продукты: газ, не-
фтяные масла, автомобильные 
шины, газотурбинные установ-
ки, горно-шахтное, химическое 
и нефтегазоперерабатывающее 
оборудование, рельсы и подвиж-
ной состав, электрооборудова-
ние, автомобили, автобусы, лиф-
ты, бытовые приборы, детская 
обувь и одежда, посуда, школьная 
мебель, лекарства и медицинская 
продукция, туалетная бумага и 
другие средства гигиены, спецо-
дежда, музыкальные инструмен-
ты, ёлочные украшения, сигаре-
ты.

Источник: законодатель-
ство России, составлено Цен-
тром развития.

В США обязательной сертифика-
ции подлежит продукция, на ко-
торую принят государственный 
стандарт, и та, что закупается госу-
дарством на внутреннем и внеш-
нем рынках. В Германии обязатель-
ства по сертификации возложены 
на производителей электрообору-
дования, газового оборудования, 
продукции строительного профи-
ля, то есть всей «опасной продук-
ции». Добровольно протестиро-
вать свой товар и получить знак 
качества могут производители, ра-
ботающие на массового потреби-
теля, сельхозтоваропроизводители 
и т. д. Япония обязательной серти-
фикации подвергает все товары се-
рийного производства, поставляе-
мые на экспорт.

Александр Иванов, дирек-
тор департамента по качеству 
Торгово-промышленной палаты 
Саратовской области, руководи-
тель органов сертификации, хоть 
и видит в нововведении пользу для 
бизнеса, но считает решение на са-
мом деле половинчатым:

— Отмена обязательной серти-
фикации для многих предприятий 
действительно стала облегчением. 
Тестирование продукции и само по-
лучение сертификатов качества — 
процедура сложная и дорогосто-
ящая. Один сертификат обходится 
как минимум в три тысячи рублей. 
А регистрация декларации соответ-
ствия обойдётся в двести рублей. 
Это существенная разница.

Однако это только одна сторо-
на вопроса. На мой взгляд, отмена 
обязательной сертификации — ре-
шение половинчатое. Необходимо 
ещё повысить ответственность биз-
неса за выпуск некачественной про-
дукции. Нужно шире внедрять си-
стему добровольной сертификации 
продукции, услуг систем менедж-
мента качества. То есть в настоя-
щий момент этот вопрос отдан на 
откуп потребителю. А потребителю, 
приобретающему продукцию, сле-
дует обращать внимание не только 
на наличие декларации о соответ-
ствии, но и на наличие сертифика-
та добровольной системы сертифи-
кации.

Прокуратура 
заступилась 
за бизнес
Треть запланированных проверок 
признаны незаконными — 
к огорчению чиновников

Галина Наумова

Почти треть плановых проверок субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 2010 год не прошла со-
гласование в органах прокуратуры. Таким образом, этот 
правоохранительный орган на треть сократил аппетиты кон-
тролирующих ведомств. Не разрешило надзорное ведом-
ство и половину от заявленных внеплановых проверок.

В общем и целом чиновники намеревались проконтро-
лировать бизнес 16,3 тысячи раз. Но прокуратура не на-
шла оснований для проведения 4,6 тысячи проверок. В ад-
министрации города Саратова этим недовольны. Позиция 
областной прокуратуры серьёзно отражается на нашумев-
шей в последнее время политике городских властей по 
очистке улиц от незаконных ларьков.

Больше других проверяющих не повезло региональным 
управлениям Роспотребнадзора, Роснедвижимости, Рос-
сельхознадзора, МЧС и Госинспекции по труду. Им проку-
ратура отказывала чаще других. Муниципальному земель-
ному контролю было отказано в проведении порядка 30 
процентов проверок от заявленных в плане. По словам 
прокурора отдела прокуратуры Саратовской области Ива-
на Голубева, основанием для отклонения заявки служил 
ряд причин. Например, не истекли три года со дня государ-
ственной регистрации предпринимателя или не прошёл 
отпущенный срок со времени последний проверки. Причи-
на отказа могла носить и совершенно технический харак-
тер. Например, если заявитель неверно указал ИНН или на-
звание субъекта, которому он хочет уделить внимание.

Как сообщили нам в администрации Саратова, комитету 
по земельным ресурсам было отказано в проведении поч-
ти половины проверок бизнесменов из заявленных в плане. 
Только-только муниципальные власти, получив право рас-
поряжаться землёй, решили проконтролировать законность 
её использования, как натолкнулись на прокурорское про-
тивостояние. Земельный комитет рассчитывал навестить бо-
лее тысячи малых и средних предприятий на предмет их за-
конного нахождения на городской земле. В итоге надзорное 
ведомство дало добро только на 630 проверок.

Такая категоричная позиция областной прокуратуры 
становится серьёзным препятствием в борьбе городских 
властей с незаконной торговлей. Чиновники не устают жа-
ловаться, что снести незаконную торговую точку бывает 
практически невозможно. Чтобы снести ларёк, необходи-
мо решение суда, которое должно основываться на акте 
проверки контролирующего органа. Проверка в свою оче-
редь проводится только с санкции облпрокуратуры. «Мы 
объясняем, что идём проверять не предпринимательскую 
деятельность, а законность местоположения», — жаловал-
ся не так давно председатель земельного комитета Дми-
трий Варламов. Но прокуратура остаётся непреклонна.

Министерству социального развития Саратовской об-
ласти также не удастся провести все запланированные на 
этот год проверки. С прокуратурой ведомству удалось со-
гласовать 166 посещений субъектов малого и среднего 
бизнеса. Правда, министерство не уточняет, на какое ко-
личество проверок рассчитывало изначально, но сообща-
ет, что «прокуратурой области были отклонены проверки 
субъектов предпринимательства, осуществляющие свою 
деятельность менее трёх лет». В утверждённый план про-
верок вошли индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, осуществляющие свою деятельность в сфере 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, торгов-
ли и предоставления бытовых услуг, а также администра-
ции городов, районов и сёл, отделения пенсионного фонда 
РФ, центры занятости населения. Все эти объекты социаль-
ной инфраструктуры будут проверяться на доступность 
для инвалидов.

В номере 94 от 24 февраля текущего года была допу-
щена ошибка. В материале «Возродились, чтобы уме-
реть» об истории саратовских бирж неправильно ука-
зана фамилия Виктора Чернышука, руководившего в 
начале 1990-х ТЦ «Поволжье».

Приносим свои извинения читателям. И уточняем, что 
Саратовская товарная биржа, ставшая филиалом РТСБ, 
юридически была зарегистрирована Владимиром Жид-
ковым (банк «Саратов») и Виктором Чернышуком (ди-
ректор торгового центра «Поволжье» ошибочно был на-
зван Чернышевым).

С конца 2009 года на сайте областной прокуратуры 
работает раздел, в котором опубликована информа-
ция обо всех проверках всех контролирующих органов, 
согласованных с надзорным ведомством. Предпринима-
тели могут получить информацию о причинах провер-
ки, дате и сроках её проведения в открытом доступе.

Убран гарант 
качества
Российское правительство материально облегчает жизнь 
бизнесу, освобождая его от ответственности

Правительство России изобрело и внедрило очередную меру 
по снижению административной нагрузки на бизнес. С 15 фев-
раля текущего года на федеральном уровне отменена обяза-
тельная сертификация некоторых видов производимой в стра-
не продукции.

Дина Болгова
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Перспективы разви-
тия саратовского Дет-
ского парка, а точнее, 
перспективы расходо-
вания 8 миллионов ру-
блей, выделенных на 
реконструкцию этой 
зоны отдыха, обсужда-
лись в минувший чет-
верг депутатами Са-
ратовской городской 
думы. 

Денис Коховец

Территорию парка у му-
ниципалитета арендует МУП 
«Садово-парковое». Срок арен-
ды — 10 лет. МУП обещает на-
чать благоустройство террито-
рии (площадью 53,620 тысячи 
квадратных метров) со второго 
квартала текущего года.

В ходе заседания постоян-
ной комиссии по промышлен-
ности, транспорту, связи и тор-
говле председатель дорожного 
комитета города Валерий Дани-
лин вкратце перечислил основ-
ные расходные статьи. В пер-
вую очередь в Детском парке 
планируется восстановить зе-
лёную зону. Как отметил Дани-
лин, там посадят 100 деревьев, 
разобьют газоны и цветники на 
площади в три тысячи квадрат-
ных метров и прочее.

Второй этап — восстановле-
ние освещения на территории 
парка — подразумевает уста-
новку светильников торшер-
ного типа на 53 новых опоры 
и установку 12 светильников 
на опорах, сохранившихся 
с прежних времён. Причём, 
как отметил докладчик, рабо-
ты второго этапа вынужденно 
прервут работы первого, озе-
ленительного, так как придёт-
ся прокладывать подземные 
кабели и перекапывать газоны. 
Но после прокладки кабеля ра-
бота с зелёными насаждения-
ми продолжится, заверил Да-

нилин. Кроме того, по словам 
чиновника, в парке будет вос-
станавливаться магистральный 
водопровод для полива зелё-
ных зон. Закончить всё благоу-
стройство администрация обе-
щает к 30 июля.

Депутатам показалось, что 
доклад Данилина не полон, 
и они задали ему несколько 
дополнительных вопросов. 
В том числе про установку ска-
меек и ремонт или строитель-
ство пешеходных дорожек. От-
ветчик сообщил, что наряду с 
другими работами запланиро-
ван ремонт-покраска 25 ска-
меек и установка ещё пятнад-
цати. А про дорожки заявил, 
что выделенных денег на них 
уже точно не хватит, но вы-
ход администрацией найден: 
«Мы их сделаем за счёт дру-
гих средств, тех, что выделяют-
ся районам по статье «Благо-
устройство».

Реакция последовала не-
замедлительно. Глава города 
Олег Грищенко предположил, 
что чиновники городской ад-
министрации, видимо, забыли, 

по какой схеме рассчитывает-
ся статья «Благоустройство». 
И напомнил, что есть специ-
альная формула, которая вы-
считывает, кому и сколько 
нужно. «Районам и так денег 
не хватает, а вы собираетесь 
взять у них на парковые до-
рожки, — возмутился Грищен-
ко. — Вы поосторожней с таки-
ми высказываниями».

После вопросов депутаты 
перешли к конкретным пред-
ложениям. Виктор Марков, в 
частности, предложил адми-
нистрации установить жёсткие 
сроки выполнения всех благо-
устроительных работ и назна-
чить конкретную дату откры-
тия парка. Например, День 
защиты детей — 1 июня. По 
мнению Маркова, до сих пор 
непонятно, в каком виде Дет-
ский парк в итоге предстанет 
перед посетителями.

«Можно, конечно, все деньги 
угрохать в цветочки, которые 
завянут к осени, или в деревья. 
Я, кстати, чувствую, что этим 
всё и ограничится. А можно 
сделать ряд работ, которые по-

зволили бы горожанам в этом 
парке отдыхать, — отметил де-
путат. — Этот вопрос вообще 
нужно ставить на жёсткий кон-
троль и рассматривать его по-
чаще. А то у нас, когда деньги 
из бюджета выделяются, все 
работы почему-то надолго за-
тягиваются. Может ведь полу-
читься как с приборами учёта: 
к ноябрю Детский парк откро-
ем, но гулять там уже некому 
будет».

Чтобы всё успеть в срок, до-
статочно отказаться от посад-
ки и обрезки деревьев. Вместо 
этого лучше сделать дорожки, 
а деревья и осенью можно по-
садить. К тому же, по мнению 
Маркова, обрезка деревьев —
удобная форма списывания 
бюджетных денег. «Детский 
парк — это не тот объект, на 
котором стоит так откровенно 
зарабатывать, — предупредил 
он. — С умом надо к этим день-
гам подходить, таких больших 
сумм на парк никогда не выде-
лялось, а раз их дают, то значит, 
результат должен быть ощути-
мым для всех горожан, а не так, 
чтобы потом по ним просто на 
бумаге отчитаться».

Депутат Александр Гришан-
цов, «чтобы снять напряжение 
из-за мутных смет», предложил 
установить в парке стенд с под-
робным планом работ и срока-
ми выполнения, чтобы каждый 
житель города мог при жела-
нии сам отследить работу го-
родской администрации.

Члены комиссии по промыш-
ленности поручили работни-
кам городской администра-
ции к следующему заседанию 
представить полный перечень 
мероприятий, которые необ-
ходимо провести в парке. И не 
забыть про ремонт пешеход-
ных дорожек, установку новых 
лавочек и малых архитектур-
ных форм для детских игр.

Согласно федеральному законодатель-
ству, датчик системы ГЛОНАСС должен 
иметь каждый автобус в городе.

Из 27 уже имеющихся датчиков 25 стоят на 
автобусах транспортного управления, ещё 
два — на автобусах ОАО «Автокомбинат № 2».
Однако подключены к программно-
аппаратному комплексу транспортного 
управления только 20 терминалов.

По словам Никитина, в ближайшие две 
недели будет закончен план работ на 2010 
год с указанием конкретных дат и сроков 
установки терминалов системы слежения 
ГЛОНАСС. Никаких финансовых вложений 
от города на выполнение плана не потребу-
ется. Все терминалы будут устанавливаться 
за счёт средств перевозчиков, и с их сто-
роны как будто найдено понимание этой 
необходимости. На оснащение датчиками 
шести муниципальных автобусов средства 
будет тратить то предприятие, на балансе 
которого они находятся.

Вопрос финансирования депутатов сму-
тил. Они попросту не поверили в то, что 

транспортникам не потребуются бюджет-
ные средства. Однако пока обсуждать ще-
котливый денежный вопрос не стали. Ре-
шили, что вернутся к нему 11 марта, когда 
городской комитет по промышленности 
представит на рассмотрение тот самый 
план 2010 года.

На этом заседании профильной комиссии 
городских депутатов больше всего взвол-
новал другой вопрос — как идёт организа-
ция центральной диспетчерской. Директор 
муниципального учреждения «Транспорт-
ное управление» Юрий Галушко сообщил, 
что базироваться центральная диспетчер-
ская будет в этом управлении. Четверых со-
трудников посадят за мониторы следить за 
передвижением общественного транспор-
та по маршрутам. Объём работ у диспет-
черов будет внушительный: между ними 
будут разделены 99 существующих марш-
рутов.

Такой расклад депутатам тоже показался 
нереальным. Депутат Александр Гришан-
цов, в частности, заявил, что такая нагрузка 

сравнима с нагрузкой и ответственностью 
авиационных диспетчеров. «Это достаточ-
но кропотливая работа, — заметил он. —
Установить датчики не главное, главное — 
получить от этого эффект. Четырьмя дис-
петчерами справиться невозможно. В кон-
це концов, мы создаём предпосылки к тому, 
что порядка в транспортной сфере так и не 
будет».

Это мнение поддержал и представи-
тель перевозчиков, заявив, что централь-
ной диспетчерской службе для нормально-
го функционирования необходимо иметь в 
штате около 40 диспетчеров. «Это же каж-
дый день нужно сдавать ведомости отчёт-
ного движения по результатам каждого 
маршрута. Вот тогда это будет иметь прак-
тическое применение», — отметил он. Од-
нако тут же выразил готовность к работе с 
системой ГЛОНАСС от лица всех пассажи-
роперевозчиков.

В результате обсуждения депутаты реко-
мендовали представителям администрации 
составить жёсткий график закупки терми-
налов и провести обучение диспетчеров, 
работающих на программно-аппаратном 
комплексе. Без соответствующей организа-
ции этой работы проблема по повышению 
эффективности управления транспортными 
средствами и уровня безопасности пере-
возок решена не будет. Так считают депута-
ты – члены комиссии по промышленности, 
транспорту, связи и торговли Саратовской 
городской думы.

Компания 
есть, 
а понятия 
нет
Прокуратура 
подлаживает 
министерство под 
нормативно-бумажные 
коллизии

Прокуратура Саратовской обла-
сти считает, что региональное 
министерство экономического 
развития и торговли принима-
ло заявки на получение грантов 
субъектами малого и средне-
го бизнеса с нарушениями зако-
нодательства. Но по заверени-
ям руководителя обвиняемого в 
прегрешениях министерства, вы-
данные гранты никто у предпри-
нимателей не отнимет.

Екатерина Кочкина

Областная прокуратура сообщила на 
своём сайте о фактах предоставления в 
министерство неполных и недостоверных 
пакетов документов соискателями. А мини-
стерство эти неполные и недостоверные 
пакеты «неправомерно» взяло у предпри-
нимателей. И по таким «неправомерным ре-
шениям» стремящимся открыть собствен-
ное дело гражданам было выдано более 
четырёх миллионов рублей из 75, которые 
распределял в 2009 году минэконом.

По факту нарушений надзорное ведом-
ство направило в адрес губернатора Пав-
ла Ипатова представление об устранении 
нарушений. Губернатор ответил, что вино-
вное лицо уже привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

Как объяснил нам министр экономическо-
го развития и торговли области Александр 
Ульянов, основные претензии прокуратуры 
свелись по большому счёту к недостаткам в 
пакетах документов, принимаемых минэко-
номом, а не к факту выдачи грантов.

«Если бы министерство выдавало гран-
ты с нарушением законодательства, то про-
куратура обратилась бы в суд, — говорит 
министр. — И уже суд определял бы закон-
ность или незаконность наших действий». 
Но надзорный орган ограничился представ-
лением в адрес губернатора.

Недостатков в оформлении пакетов доку-
ментов можно найти массу, если очень захо-
теть, считает Александр Ульянов. И причина 
до неприличия банальна: несовершенство 
нормативной базы. Порой нормативно-
документальные коллизии доходят до аб-
сурда. Например, когда встаёт вопрос не-
соответствия понятий «заверенная копия» 
и «копия, заверенная». «А у нас ещё в до-
кументах присутствует понятие «инноваци-
онная компания», — приводит пример ми-
нистр. — Но в законодательной базе такого 
понятия, как «компания», нет. Есть феде-
ральные государственные унитарные пред-
приятия, есть областные и муниципальные 
предприятия. Всё остальное считается «ор-
ганизацией». То есть и здесь можно найти 
нарушение».

Мы спросили, как скажутся недостатки 
нормативно-правовой базы на предприни-
мателях, получивших гранты. «То, что были 
приняты документы с недочётами, никак не 
умаляет достоинств претендентов», — заяв-
ляет Александр Ульянов.

Поэтому спорные четыре миллиона оста-
нутся у своих получателей. Новоявленные 
бизнесмены могут спать спокойно, чего не 
скажешь о сотрудниках министерства, при-
нявших пакеты «не соответствующих» доку-
ментов. Чтобы избежать в дальнейшем по-
добных инцидентов, необходимо работать 
над нормативной базой, считает министр 
Ульянов. Методом проб и ошибок доводить 
её до совершенства. Чем, собственно гово-
ря, министерство сейчас и озадачено. «Вот 
сейчас в преддверии распределения оче-
редного транша как раз вносим некоторые 
коррективы, — говорит Александр Улья-
нов. — И уже готовимся к тому, что у проку-
ратуры опять возникнут вопросы».

К ГЛОНАССу готовы, а где ГЛОНАСС?
Громадьё планов по контролю за движением автобусов продолжает смущать 
депутатов и перевозчиков

Городу осталось установить ещё 1903 терминала глобальной навигацион-
ной спутниковой системы ГЛОНАСС. Эту работу администрация Сарато-
ва в лице комитета по промышленности, энергетике, транспорту, связи и 
топливу и муниципального учреждения «Транспортное управление» обе-
щает выполнить в текущем году. Как сообщил в минувший четверг депу-
татам Саратовской городской думы председатель комитета Николай Ни-
китин, пока установлено 27 датчиков.

Шура Блогова

Цветочки завянут к осени
Администрация города борется с искушением спрятать 
8 миллионов рублей в зелени Детского парка

Эти ракеты в Детском парке не подвергаются 
«реконструкции» уже четвёртое десятилетие
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Дина Болгова

Зимой народу грезятся тёплые страны. 
От окончательно доставших холодов хо-
чется рвануть на какой-нибудь экзотиче-
ский курорт — пусть не самый экзотиче-
ский, лишь бы только тёплый. На худой 
конец сойдут и горячие источники Мине-
ральных Вод или Тюмени.

Жителям домов № 24 и 26 по улице Гвар-
дейской города Саратова в этом году о го-
рячем источнике мечтать не пришлось. Он 
возник в их общем дворе аккурат перед 
Новым годом, как подарок небес или ком-
мунальных служб. Возник внезапно, по не-
известной причине неизвестной, как ока-
залось, аварии.

Источник, поначалу походивший на ма-
ленькую безобидную лужицу, к нынешне-
му дню превратился в озерцо средних раз-
меров. Водная поверхность площадью 20 
на 50 метров уже через три недели пре-
граждала выход из единственного подъез-
да дома № 26. Жильцам дома № 24 повез-
ло больше: кромка озера пока находится 
на расстоянии пяти метров от стены дома. 
Но с каждым днём опасность того, что и 
его три подъезда будут затоплены горячей 
водой, становится всё реальней. А обеща-
ния синоптиков, что весна наступит стре-
мительно, говорят, что талая вода станет 
дополнительной и весьма внушительной 
подпиткой дворового озера.

Жильцы обоих домов наивно надеялись, 
что коммунальные службы причину течи 
найдут и устранят. Однако через месяц 
полного бездействия городских служб за-
беспокоились и стали взывать о помощи.

Люди беспрестанно звонят в тепловые 
сети, которые по определению ответствен-
ны за насыщение города горячей водой, на 
горячую линию Саратовводоканала, кото-

рый в принципе отвечает за воду, в адми-
нистрацию Ленинского района и в рай-
онную аварийную службу. Дошли даже до 
службы, присматривающей за канализаци-
онными люками и ливневыми стоками. Од-
нако озеро и ныне там.

Диспетчер Водоканала, только услышав 
о том, что озеро источает горячий пар, уве-
ренно заявляет, что прорвавшаяся труба 
предприятию не принадлежит. Ответствен-
ные за ливнёвки и люки равнодушно сооб-
щают, что им водные стоки не мешают и их 
объектам ничем не грозят.

Сотрудники аварийной службы появи-
лись на берегу злосчастного горячего во-
доёма лишь однажды и, не сказав жильцам 
ничего вразумительного, уехали. А в адми-
нистрации Ленинского района спокойно 
говорят о том, что с проблемой знакомы.

— Вы в курсе, что во дворе на Гвардейской 
два с лишним месяца течёт горячая вода? — 
спрашивает моя соседка Людмила не пред-
ставившуюся сотрудницу администрации.

— В курсе, — отвечают ей. — Не пережи-
вайте, этот вопрос у нас даже на штабе об-
суждался, только мы никак не можем опре-
делить, чьи это сети.

— А может быть, нам сразу в городскую 
администрацию позвонить и Сомову об 
этой луже рассказать? — продолжает обо-
стрять проблему соседка.

— Да бросьте вы. Как будто у Сомова 
других проблем нет, чтоб с вашей лужей 
разбираться!.. — невозмутимо парирова-
ли на другом конце провода.

Возразить было нечего. Да и потом, раз 
весна на городском уровне признана са-
мым первоклассным дворником, способ-
ным убрать из города весь снег, то, види-
мо, и у лета в городе найдётся своя работа: 
высушить озеро во дворе на Гвардейской, 
например.

Елена Иванова

Военкомат выписал направле-
ние сыну на обследование во 2-ю 
городскую клиническую больни-
цу. А это значит в обязательном 
порядке и в строго установленные 
сроки.

В приёмном отделении направ-
ление изучили, задумались: «Ну, 
не знаем, поднимайтесь на четвёр-
тый этаж, в отделение кардиоло-
гии. Правда, положат вряд ли. Там 
карантин, инфекционных больных 
свозят, вторая волна гриппа нача-
лась».

Но поднимаемся. Заходим в ко-
ридор, ловлю медсестру, она обе-
щает пригласить заведующую. Та 
на обходе. Ждём. И вот выходит ве-
реница врачей из палаты — впере-
ди, по всей видимости, завотделе-
нием. Сразу в крик:

— Кто впустил посторонних? Не-
медленно уходите!

Я пытаюсь объяснить, протяги-
ваю направление.

— Приезжайте, когда карантин 
закончится. А сейчас выходите.

— Выпишите нам, пожалуйста, 
документ, что в связи с каранти-
ном госпитализировать в насто-
ящее время не можете, а то, если 
мы сейчас не ляжем, военкомат 
обещал с милицией положить.

Заведующая объясняет, что до-
кумент нам выдадут в администра-

тивном корпусе, и быстренько вы-
проваживает из отделения.

На всякий случай захожу ещё раз 
в приёмное отделение. Спраши-
ваю, обязательно ли класть сына в 
кардиологию, может, нас и терапия 
вполне устроит? Сотрудники сооб-
щают, что это единственное отде-
ление, куда кладут допризывни-
ков, остальные — хирургические. 
Объясняют, как пройти до админи-
стративного корпуса: «Через двор 
по тропинке, упрётесь в два зда-
ния: одно белое, вам туда не надо, 
это морг, другое — розовое, там 
администрация».

В административном здании от-
правляют к заместителю главного 
врача по лечебной части. Читаю на 
двери табличку с фамилией, име-
нем, отчеством. Открываю, дверь, 
улыбаюсь:

— Добрый день, Лариса Нико-
лаевна.

— Что хотели? — с раздражени-
ем спрашивает.

Объясняю, что мне необходима 
маленькая бумажка, объясняющая 
причину невозможности госпита-
лизации сына.

— Что?! — возмущается Лариса 
Николаевна. — Вы хотите, чтобы я 
выписала бумагу? Да я никогда в 
жизни никаких бумаг не выписы-
вала! Езжайте в свою поликлини-
ку, пусть вам выпишут направле-
ние в другой стационар.

— Понимаете ли, Лариса Ни-
колаевна, поликлиника не име-
ет права решать за военкомат, где 
сыну проходить обследование. 
А вот когда вы мне дадите доку-
мент о том, что у вас отделение 
занято под больных гриппом, я 
поеду в военкомат, и он нас куда-
нибудь ещё направит.

— Тогда идите в отделение кар-
диологии, пусть они и дают вам бу-
магу.

— Меня к вам как раз из кардио-
логии отправили.

— Ну тогда я сейчас вызову зав-
отделением и буду с ней разби-
раться. А вы выходите в коридор. 
И ждите.

Выхожу. Делаю несколько глубо-
ких вдохов. Возвращаюсь.

— Лариса Николаевна, — гово-
рю, — я так понимаю, что вы сей-
час будете разбираться с заведую-
щей кардиологией.

— Буду, — говорит.
— А скажите, пожалуйста, какое 

отношение я имею к вашим мест-
ным разборкам? — и кладу на стол 
журналистское удостоверение.

— Вы что, мне угрожаете? — 
спрашивает она.

— Ни в коем случае. Я просто 
хочу, чтобы вы поступили так, как 
положено: либо госпитализиро-
вали ребёнка, либо выдали доку-
мент, являющийся обоснованием 
для военкомата, по какой причи-

не сын задерживает обследова-
ние. Ждать, пока вы выясните от-
ношения со своим персоналом, не 
могу, работаю.

— Пусть сын ждёт, а вы езжайте 
на работу.

— Сын чего будет ждать? Разбо-
ра полётов? У него вообще-то дав-
ление 150.

— Тогда вам надо в другой ста-
ционар ложиться.

— Лариса Николаевна, — объяс-
няю, — мы, к счастью, и наблюда-
емся у кардиолога другого стацио-
нара. Он нам и лечение назначил.

— Пусть он вас к себе заодно и 
госпитализирует.

— Вы правда не понимаете, — 
спрашиваю, — что мы по закону не 
можем лечь в другой стационар? 
Нас к вам военкомат направил! 
А то бы мы ни за что вас не потре-
вожили.

— А что вы так нервничаете? — 
вдруг спрашивает Лариса Никола-
евна. — Я, может быть, вам помочь 
хочу. Возможно, сейчас место сво-
бодное отыщем. Подождите не-
много в коридоре.

И действительно помогла. Бук-
вально через минуту за нами с сы-
ном пришла молодая женщина в 
белом халате и проводила нас в 
соседний корпус. Как оказалось, 
тоже кардиологический. Место 
отыскалось. Правда, местом его 
можно назвать весьма условно. 

Сына, как и всех допризывников, 
определили на дневной стацио-
нар. То есть койки не предостави-
ли. Каждое утро он должен приез-
жать во 2-ю больницу, проходить 
необходимые обследования. И не-
зависимо от того, в какое время 
они закончатся (хоть в пять вече-
ра), сидеть на диванчике в холле. 
Там, кстати, таких немало сидит. 
Хотя, насколько я знаю, дневной 
стационар подразумевает обяза-
тельное предоставление койки и 
постельного белья. Фонд обяза-
тельного страхования во всяком 
случае выделение кровати наряду 
с питанием, обследованием и ле-
чением пациентов оплачивает.

А министерство здравоохране-
ния так вообще проводит этот год 
под девизом «Госпиталь, доброже-
лательный к пациенту».

Впрочем, сын не в обиде. После 
того как я его оставила в больнице, 
позвонил: «Мама, не переживай, у 
меня потрясающая лечащий врач. 
Я в неё влюбился!» И мама моя, по-
сле того как я ей рассказала о на-
шем боевом походе, одобрительно 
заметила: «Молодец, стервенеешь 
потихоньку, а то я всё думала: как 
жить будешь?»

Только я всё в толк взять не могу, 
ну почему каждое утро, выходя из 
дома, надо быть готовой к тому, 
что, может быть, придётся отстре-
ливаться, наносить ответный удар?

Каждый из нас — 
маленький человек в 
большом городе. 
И даже те, кто большую 
часть времени проводит 
прячась от реальной 
жизни за деньгами и 
должностями, тоже 
не застрахованы от 
того, чтобы завтра 
стать маленькими 
людьми. Маленькие 
люди встречаются 
каждый день с 
хамством, невежеством, 
непрофессионализмом, 
небрежным 
отношением. И у них 
есть на выбор два 
варианта — понурить 
плечи и отойти в 
сторону или попытаться 
хотя бы заявить о своём 
праве на уважение.
Нет институтов, 
способных помочь 
человеку. Усилить его 
юридически, дать веру 
в правоту и свои силы. 
Беда практически 
каждого населённого 
пункта в России 
сегодняшнего дня в 
том, что маленький 
человек встречается 
с неуважением без 
защиты. Практически в 
одиночку противостоит 
хорошо отлаженному 
механизму 
безответственности. 
Саратов на карте 
больших городов 
страны никакое не 
исключение.

Настоящих У человека всегда есть 
два способа встретиться 
с действительностью: 
покориться или протестовать

Вам мимо морга, в администрацию…
Маленькое приключение в год, проходящий под девизом «Госпиталь, доброжелательный к пациенту»

Ничьё озеро
Горячий «источник» на Гвардейской чиновники 
сочли мелочью, недостойной внимания 
сити-менеджера

Выходя из дому, будьте во всеоружии...
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Люся Шлёпкина

Дело было под Новый год. Мы с 
моим молодым человеком решили 
сделать себе подарок и за два дня до 
всенародного праздника поехали по-
купать холодильник. Обойдя все ма-
газины электроники, совершенно слу-
чайно мы обнаружили нужный нам 
рефрижератор в «Метро».

Справившись у продавца о наличии 
моделей на складе, пошли выяснять, 
как доставить покупку домой. Оказа-
лось, что такие услуги в магазине не 
предусмотрены. Сидевшая недале-
ко от касс девушка, представляющая 
частника, проинформировала, что за-
каз транспорта обойдётся в 450 ру-
блей. Потом она позвонила грузчику, 
после чего сообщила нам, что в этом 
году он работать уже не будет, и пред-
ложила подождать. Ждать нам совер-
шенно не хотелось, и мы отправились 
обратно в отдел бытовой техники.

Так как приглянувшийся нам холо-
дильник стоял на самой верхней полке 
магазина и для того, чтобы его достать, 
нужно было пригонять специальную 
машину, мы попросили продавца 
снять и проверить товар заранее. За-
ручившись согласием и пообещав вер-
нуться в восемь вечера, мы вышли из 
магазина и принялись за поиски сво-
бодных перевозчиков. Заказав машину 
и договорившись с водителем о встре-
че в девять вечера, мы отправились по 
другим делам.

Прибыв в магазин к 20:00, продав-
цов в отделе бытовой техники мы не 
обнаружили. Тщетно обежав в их поис-
ках близлежащее пространство, нашли 
табличку с номером телефона, позво-
нив по которому — с мобильного, — 
мы сообщили, что беспокоят покупате-
ли, смотревшие в обед холодильник, и 
попросили выкатить нам товар.

Продавец, пришедший в отдел через 
десять минут, сообщил, что холодиль-
ник ещё никто не спускал, и принялся 
перекрывать ленточками отдел. Позже 
приехал погрузчик. Ещё минут десять 
холодильник нам доставали. Заметив, 
что «товар классный, потому что па-
цаны всегда его проверяют после по-

ступления», мужчина предложил хо-
лодильник не распаковывать. Помня, 
что к «Метро» скоро приедет заказан-
ная нами машина, и надеясь на лучшее 
мы согласились. После чего продавец 
отправил нас к кассам и удалился.

С закрывающим обзор двухметро-
вым холодильником, водружённым на 
неповоротливую грузовую тележку, 
мы пробирались через весь магазин к 
оптовым кассам. Но эти кассы не рабо-
тали, а толпы покупателей, стоявших в 
соседние, были громадными. Оставив 
своего мужчину с товаром, я отправи-
лась искать помощи у работников «Ме-
тро». Ни развешанные по всему мага-
зину таблички с надписями «если вы 
стоите третьим в очереди, просите от-
крыть для вас ещё одну кассу», ни мои 
слова о том, что заказанная нами на 
час машина вот-вот приедет, успеха не 
возымели.

Сначала нам предложили обратить-
ся к людям в очереди, чтобы те нас 
пропустили вперёд. Естественно, ни-
кто помочь нам не согласился. Потом 
нам предложили съездить в полупу-
стую кассу в отделе электроники. Сно-
ва преодолев расстояние от одного 
конца магазина в другой и простояв 
в очереди ещё 15 минут (мы, а также 
покупатели телевизора и магнитолы 
ждали кассира, которая, разговари-
вая с кем-то по телефону, заявляла, что 
её смена кончилась и отпускать товар 
она больше не будет), мы наконец-то 
приобрели холодильник.

Оказалось, что проблемы покупате-
лей крупной бытовой техники в «Ме-
тро» на этом только начинаются — 
невозможно выйти из магазина, так 
как высота его дверей намного мень-
ше стоящей на тележке покупки. При-
шлось снова вызывать продавца, ко-
торому вместе с охранником и нами 
пришлось наклонять и держать холо-
дильник, толкая при этом тележку.

В итоге доставка обошлась нам в два 
раза дороже, так как наши приключе-
ния в магазине и дорога домой заняли 
два часа, хотя изначально планирова-
ли потратить на это всего час.

Фрося Голованова

В одной из ветеринарных клиник Саратова в 
недавние февральские морозы из крана пере-
стала течь вода. Вызвали аварийную бригаду. За-
платили за вызов две тысячи рублей. И бригада 
приступила к поиску канализационного люка, 
через который можно было бы добраться до 
трубы и посмотреть на неё. Искали на ощупь и 
полагаясь на интуицию. Никакой схемы развод-
ки труб у приехавшей бригады не было.

Интересных ремонтникам люков в округе на-
шлось три. Один прямо на клумбе перед клини-
кой. Он был засыпан снегом. Когда его откопали, 
оказалось, что зря: не он вёл к нужной трубе. За-
ветный люк был самым дальним и последним из 
трёх открытых.

Заглянув в него, ремонтники увидели, что ис-
комая труба – виновница обезвоживания кли-

ники пластиковая. Она замёрзла. И тем агрега-
том, что привезли с собой ремонтники, её не 
отогреть. Агрегат пригоден лишь для отогрева 
чугунных труб. Сообщив эту информацию, ре-
монтники собрались отъехать вместе с деньга-
ми. Оставшиеся ни с чем работники клиники на-
чали просить подсказки, что же им-то делать в 
этой ситуации.

Ремонтники объяснили, что нужно найти те-
пловую пушку или на худой конец спустить в ка-
нализационный колодец два обогревателя, а 
люк накрыть телогрейкой — и через несколько 
часов есть шанс восстановить подачу воды.

Оставшись в гордом одиночестве, главврач, 
просто врач и директор клиники тоскливо по-
смотрели друг на друга и пошли в магазин за 
удлинителем и обогревателями. Через два часа 
стараний людей в халатах вода дошла до кли-
ники.

Матерная приправа
Солянка без сковородки, без мяса, 
с сухариками

Наталья Захватова

В ресторане «Принцесса Ли» на улице Московской молоденькую официант-
ку в красном платьице, стилизованном под кимоно, зовут Лия. Как зовут пова-
ра, никто не знает. Но у него мужской голос, которым он официантку Лию кроет 
вульгарным громким матом. А мы сидим в зале за столиком с накрахмаленны-
ми салфетками и этот мат слушаем. Потому как являемся его невольными про-
вокаторами.

В ресторан «Принцесса Ли» мы пришли, позарившись на постное меню. В нём 
значились три салата, суп-лапша с грибами, картофельные зразы, фарширован-
ный рисом перец и солянка на порционной сковородке. При этом суп готовился 
из настоящей домашней лапши, а солянка с солёными груздями была выше вся-
ких похвал. Мы их пробовали накануне. И решили повторить заказ.

Вместо порционной сковородки Лия принесла миску с супом-солянкой. В супе 
щедро виднелись кусочки мяса, колбасы, ветчины. Пока мы удивлённо размыш-
ляли над накладкой, принесли два супчика на вкусно пахнущем курином бульо-
не. С этими тарелками Лия и была отправлена нами на кухню в полном недоуме-
нии от того, что ей попались упрямые клиенты.

Потом был мат. А потом принесли два супчика с грибами и с макаронами, а не 
с лапшой, и одну солянку. Без порционной сковородки. Снова суп в миске. Но 
уже без мяса, а с сухариками. Сухарики выглядели особенно подозрительно. По-
тому что на настойчивые просьбы принести хлеба Лия всё время отвечала, что 
его нет. Не привезли ещё.

буйных мало

Ольга Копшева

В магазине за углом Астра-
ханской продают семена. 
Здесь, судя по всему, хороший 
ассортимент, и желающих ку-
пить что-нибудь экзотическое 
для сада и огорода толпится 
всегда предостаточно.

Вечная занятость и жизнь на 
бегу ни разу не позволили мне 
даже приблизиться к прилав-
ку. Открою дверь, увижу тол-
пу и обещаю себе уж в следу-
ющий раз выкроить побольше 
времени и что-нибудь обяза-
тельно купить.

В последние недели транс-
портного коллапса в городе со-
хранять нервные клетки лучше 
добираясь до работы пешком, 
нежели простаивая часы на 
остановках или в салонах ав-
тобуса. А так как руководство, 
понимая форс-мажорные об-
стоятельства, смотрит сквозь 
пальцы на опоздания, ситуа-
цию можно использовать себе 
на пользу — например, скра-
шивать полуторачасовой путь 
заходом в попадающиеся на 
пути магазины. Так я наконец 
попала в давно интересный для 
меня магазин семян на Москов-
ской за углом Астраханской.

На прилавке лежали три 
больших фотоальбома. В каж-
дом из них были аккуратно 
разложены по целлофановым 
кармашкам пакетики с семена-

ми. Меня интересовали вью-
щиеся настурции, и в первом 
же альбоме я их нашла — сра-
зу несколько сортов. Основ-
ная информация об условиях 
посадки и ухода расположена 
на оборотной стороне пакети-
ка. Чтобы прочитать, вынула из 
кармашка первый. И тут же ко 
мне коршуном подлетела про-
давец. Строгим тоном уведоми-
ла, что вынимать ничего нельзя 
ни в коем случае и что заинте-
ресовавшие названия нужно 
выписывать на листочек.

Где взять листочек и ручку, 
сказано не было. Но я помнила 
про своё твёрдое желание под-
купить чего-нибудь необычно-
го именно в этом магазине, у 
меня в кошельке лежала приго-
товленная для этих целей тыся-
ча рублей, и ручка с блокнотом 
в сумке тоже нашлись. Узнав, 
что потом по списку мне вы-
дадут пакетики — для прочте-
ния информации на их оборот-
ной стороне, после чего из них 
можно будет выбрать действи-
тельно нужные, — я повесила 
на нос очки и начала писать.

Через полчаса 17 позиций 
были готовы для предъявления 
продавцу. А к общению со мной 
была готова уже другой про-
давец. Она пригласила меня 
пройти к альбомам и самосто-
ятельно найти в них по списку 
то, что я выбрала. Получалось, 
что придётся снова пролистать 

сотни листов, ориентируясь те-
перь не просто на картинки, а 
сверяя их с собственноручно 
составленным списком.

После моего секундного 
столбняка продавец вынужде-
на была выслушать монолог о 
собственной лени, о наплева-
тельском отношении к покупа-
телям, об изощрённом издева-
тельстве над людьми. Наконец 
она смогла вклиниться в поток 
обид со своим оправданием. 
«У нас их воруют», — сказала 
продавец, абсолютно равно-
душная к тому, что испортила 
настроение покупателю с тыся-
чью рублей в кошельке.

— Что воруют? — не поня-
ла я.

— Семена в пакетиках.
— Ну так высыпьте семена и 

оставьте в альбомах только па-
кетики, чтобы покупатель мог 
их достать и прочитать.

— А куда их высыпать?
— Ну тогда поставьте рядом 

зоркую бабушку, которая за 
интерес или за минимальную 
сумму будет присматривать за 
покупателями. Или купите ви-
деокамеру. Или научитесь отли-
чать людей, способных украсть 
пакетик, от тех, кто пришёл ку-
пить много пакетиков.

Лёгкая тень смятения пробе-
жала по лицу продавца. Она на-
чала о чём-то думать. Но не до-
думалась даже до извинений. 
Без них и пришлось уйти.

Немецкое «Метро» 
с русским авось
В крупном супермаркете 
до покупателя никому нет дела

Семечко под охраной
Как ленивые продавцы не получили мою тысячу рублей

Клинические аварийщики
Главврач провёл спецоперацию в канализации

Возможно, придётся отбиваться
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Отопление против 
производства

Строитель Арутюн Манукян, от-
крывая собственное дело по про-
изводству строительных блоков, 
не ожидал, что государство пе-
рестанет заботиться о нём сра-
зу, как только выдаст субсидию. 
Шестьдесят тысяч рублей, обе-
щанные новоиспечённым пред-
принимателям, сыграли второ-
степенную роль.

Открывать дело Арутюн Серге-
евич планировал давно. Получив 
высшее техническое образова-
ние, наш герой всю свою трудо-
вую практику посвятил строи-
тельству. В той или иной форме 
все места работы были связаны 
именно с этой сферой. Перед са-
мым кризисом Арутюн собрал 
бригаду единомышленников и 
стал выполнять подрядные рабо-
ты на частных заказах. Но осень 
2008-го изменила планы строи-
теля. Отрасль встала, заказы кон-
чились. Бригаду пришлось распу-
стить, а самому задуматься, как 
жить дальше.

Задумки об открытии собствен-
ного дела вынашивались, холи-
лись и лелеялись, не находя, 
впрочем, никакого отражения 
в реальности. Пока реальность 
сама не поставила Арутюна в по-
ложение, когда «пан или пропал». 
Пропадать, ясное дело, строите-
лю не хотелось, а тут очень кста-
ти государство стало раздавать 
бесплатные деньги, поощряя са-
мозанятых и независимых. И Ару-
тюн Манукян понял, что его вре-
мя пришло.

Но если для открытия фирмы 
по украшению воздушными ша-
рами или швейной мастерской 
на дому субсидии вполне хвата-
ет, то для запуска производства 
стройматериалов эта сумма ока-
залась каплей в море.

«Я использовал эти деньги как 
оборотные средства, — объясня-
ет строитель. — Что такое шесть-
десят тысяч? Это всего лишь пя-

тая часть от общих вложений, 
которые пришлось делать». Толь-
ко на первом этапе Арутюн ин-
вестировал в реализацию сво-
ей идеи более 200 тысяч рублей. 
А мечта постоянно требует всё 
новых и новых финансовых вли-
ваний.

«Ãосударство 
само себе 
наступает 

на лыжи. Стоимость 
существования 
бизнеса очень 
высока».

Наш герой сделал попытку по-
лучить грант через региональное 
министерство экономики и тор-
говли, но бумажная волокита по-
мешала осуществить задуманное. 
«Получить грант через министер-
ство очень сложно, — делится 
впечатлениями Манукян. — Они 
же обязаны всё по закону делать. 
Министерство установило сроки 
подачи заявок, мы должны были 
в эти сроки уложиться. А если не 
успел подать какую-то бумагу 
вовремя, то и все документы не 
принимаются».

В срок подать документы Ару-
тюн не успел: одна из много-
численных справок застряла в 
налоговой службе. Поэтому с ма-
ячившим где-то вдали грантом 
пришлось попрощаться и рабо-
тать с тем что есть.

Чтобы минимизировать затра-
ты, помещение будущего про-
изводственного цеха строитель 
арендовал в Саратовском рай-
оне, в надежде сэкономить на 
аренде и оплате энергоноси-
телей. Но не тут-то было. Если 
арендная плата в сельской мест-
ности, действительно, выгодно 
отличается от аренды в черте го-
рода, то с энергоносителями всё 
сложнее. «Электричество и ото-
пление немыслимо дорогие! — 
сетует Арутюн. — Мы ещё зара-
ботать ничего не успели, а нас 
уже ресурсопоставщики со всех 
сторон обложили».

Первый неприятный сюрприз 
от поставщиков энергоносителей 
ожидал новоиспечённого биз-
несмена с приходом первых пла-
тёжек. В среднем, по подсчётам 
компаний-поставщиков, только 
за электричество и отопление 
Арутюн Манукян ежемесячно 
должен был платить 8–10 тысяч 
рублей. А для новорождённого 
предприятия эта сумма более чем 
ощутима. «Поэтому у нас в стра-
не собственного производства 
и нет! — негодует строитель. —

Нам дешевле из Китая всё при-
везти, потому что там энергоно-
сители дешёвые!»

По словам Манукяна, при со-
ставлении бизнес-плана он рас-
считывал, что на оплату ресур-
сов будет уходить не более двух 
тысяч рублей. Платёжки с сумма-
ми, превышающими изначаль-
ную смету в пять раз, не толь-
ко возмутили предпринимателя, 
но и заставили скорректиро-
вать политику ведения бизнеса. 
Другими словами, производство 
пришлось законсервировать на 
втором месяце работы. Наёмных 
рабочих в составе пяти человек 
предприниматель вынужден был 
отпустить по домам.

«Мы открылись в ноябре, а в 
первых числах декабря уже вста-
ли, — рассказывает бизнесмен. —
Старались работать до послед-
него, но поняли, что оплату за 
энергоресурсы не осилим. Пер-
вый счёт, около 7 тысяч рублей, 
как-то оплатили, а вот когда при-
шёл следующий, в 12 тысяч, по-
няли, что это уже неподъёмная 
сумма. Кроме этого, оплату за 
электричество и тепло постав-
щики требуют авансом. То есть 
предприниматель ещё ничего не 
заработал, никакой прибыли не 
получил, а с него уже требуют».

Неожиданности с оплатой 
энергоресурсов оказались край-
не неприятными, но не един-
ственными. Перед Арутюном 
Манукяном открылся мир нало-
гообложения во всей его широте 
и многообразии:

«Если официально проводить 
зарплаты наёмным работникам, 
транспортные расходы и прочее, 
то себестоимость продукта будет 
заоблачная, — говорит предпри-
ниматель. — При этом с выхо-
дом продукта на рынок проблем 
нет». Пожалуйста: качественная 
продукция, приемлемые цены —
и твой товар сам нашёл покупа-
теля. Никто не мешает работать и 
зарабатывать. Никто, кроме глав-
ного благодетеля, одной рукой 
подающего, а другой отбирающе-
го. «Государство само себе насту-
пает на лыжи, — считает Арутюн. 
— Стоимость существования биз-
неса очень высока».

Сейчас Манукян с нетерпением 
ждёт окончания отопительного 
сезона. Это единственный способ 
сократить расходы на оплату те-
плоресурса и за счёт этого вновь 
запустить производство. «Кли-
ентура набирается, люди звонят, 
заявки есть. Но пока надо опла-
чивать отопление, мы не откро-
емся», — разводит руками биз-
несмен.

Три совпадения для новой 
судьбы

Хозяйку ателье по пошиву и 
ремонту одежды Анжелу Ковалё-

ву к открытию собственного дела 
привели не иначе как звёзды.

Долгое время женщина труди-
лась в аналогичном заведении. 
Анжеле Валерьевне пришлось 
поработать в ателье и приёмщи-
цей, и администратором, и бух-
галтером, но она никогда даже не 
задумывалась о самостоятельном 
бизнесе. Но вскоре такой много-
профильный специалист оказал-
ся не востребован руководством, 
и женщину сократили.

Перспективы трудоустройства 
у Анжелы Валерьевны, инвалида 
второй группы, были невелики. 
Но однажды неожиданный зво-
нок решил её дальнейшую судь-
бу. Звонила хозяйка помещения, 
в котором располагалось ателье, 
коему наша героиня посвятила 
не один год своей трудовой де-
ятельности. Оказалось, что руко-
водство ателье распродало всё 
имущество и покинуло насижен-
ную территорию. И теперь вла-
делица помещения, лишившись 
арендатора, в спешном поряд-
ке стала искать нового. С пред-
ложением занять освободивши-
еся площади она и обратилась 
к своей знакомой Анжеле Вале-
рьевне.

«Ïоэтому 
у нас в 
стране 

собственного 
производства и 
нет! Нам дешевле 
из Китая всё 
привезти!»

К этому времени информаци-
онная кампания центров заня-
тости населения, призывающая 
всех желающих получить субси-
дию, была уже в самом разгаре. 
О представившейся возможности 
узнала и наша героиня. Сопоста-
вив два этих предложения, Анже-
ла Ковалёва решила рискнуть.

Вопроса о выборе сферы дея-
тельности не стояло. Годы работы 
в ателье на разных должностях 
позволили нашей героине по-
лучить полное представление о 
функционировании такой систе-
мы, как «сфера бытовых услуг». 
Женщина получила субсидию и 
открыла ателье на том же самом 
месте, где когда-то работала.

Возвращение на старое ме-
сто сопровождалось ещё рядом 
немаловажных факторов. Во-
первых, помещение располага-
ется в Центральном доме быта, в 
Мирном переулке. А во-вторых, 
готовая клиентская база, сфор-
мированная за годы работы на 
прежнем месте, сыграла не по-
следнюю роль. Таким образом, 
Анжела Валерьевна вернулась 
на старое место работы, но уже 
в качестве полноправного вла-
дельца.

По словам нашей героини, суб-
сидия от центра занятости была 
направлена в первую очередь на 
приобретение оборудования. Но 
государственные деньги не смог-
ли окупить предприятие цели-
ком, поэтому в свой бизнес Ан-
желе Ковалёвой тоже пришлось 
вложиться. На паритетных нача-
лах с государством.

Ателье «Успех» не предлагает 
клиентам эксклюзивные услуги 
и уникальную одежду. «Всё как 
у всех, — говорит Анжела Вале-
рьевна. — Ремонтирую, ушиваю, 
подшиваю, перекраиваю». Хотя, 
добавляет она, я могу всё: от по-
шива шуб до оформления одеж-
ды ручной вышивкой.

Но пока такое разнообразие 
только перспектива. Поскольку 
Анжела Ковалёва работает одна, 
физически выполнить весь ас-
сортимент услуг, которые она 
может предложить, будет не ре-
ально. «Я открыла ателье в мае, —
рассказывает наша героиня. — 
Но много времени ушло на закуп-
ку оборудования, обустройство 
помещения. Поэтому работаю 
я около четырёх месяцев, и по-
нимаю, что одна не справляюсь. 
Начала задумываться о помощ-
нике».

Найти подходящего специали-
ста Анжеле Валерьевне пока не 
удаётся. «Приходят люди, инте-
ресуются работой, — объясня-
ет наша смелая предпринима-
тельница, — но это в основном 
специалисты по ремонту одеж-
ды». А владелицу ателье уже не 
устраивают простые «ремонтни-
ки» — ей необходим хороший 
специалист-закройщик, который 
любит свою работу и творчески 
подходит к её исполнению. 

В ближайшие месяцы Анже-
ла Ковалёва по-прежнему будет 
сама решать все организационно-
управленческие вопросы, а также 
шить, кроить и ремонтировать. 
«Ближе к лету клиентов станет 
меньше, — говорит она. — Тра-
диционно все разъезжаются по 
отпускам, поэтому объём работ 
сократится».

Новоиспечённой предпри-
нимательнице немного даже 
обидно, что интерес населения 
к ремонтно-пошивным услугам 
в последние лет десять сильно 
упал. «Сейчас проще купить но-
вую китайскую вещь», — говорит 
она. С другой стороны, кризис за-
ставил население вновь вспом-
нить о таких словах, как «ремонт» 
и «дом быта». Поэтому вопрос, от-
ремонтировать старую дублёнку 
или купить новую, уже практиче-
ски не возникает. «Многие пред-
почитают подлатать ношеную, но 
ещё «живую» вещь, чем тратить-
ся на новую, — справедливо за-
мечает Анжела Валерьевна. — 
А мы даём этой ношеной вещи 
вторую жизнь».

Через тернии к терниям
Предпринимателям, открывающим бизнес по программе самозанятости, мешает чиновничья 
волокита и дороговизна энергоносителей

Областное министерство занятости, труда и миграции прогнозирует, что в этом году пред-
приниматели, открывшие свой бизнес по программе самозанятости, создадут не менее трёх 
тысяч рабочих мест. Объём финансирования из федерального бюджета на эти цели увели-
чен по сравнению с прошлым годом.
Субсидирование безработных на открытие собственного дела региональные власти называ-
ют наиболее эффективной мерой поддержки рынка труда, пользующейся стабильным спро-
сом. Но выделяемая государством материальная помощь не решает всех проблем, сопрово-
ждающих открытие и ведение собственного дела. С момента регистрации ИП безработный 
перестаёт быть социально незащищённым гражданином, о котором обязано заботиться го-
сударство, и становится полноценным налогоплательщиком, с которого государство обяза-
но спрашивать. Суровые будни безработного сменяются суровыми буднями бизнесмена.

Екатерина Кочкина
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Чиновники городской администрации 
уточнили, что в Саратове нет такого до-
кумента, как «Дислокация технических 
средств организации дорожного движе-
ния», который должен включать в себя 
подробную и обоснованную схему распо-
ложения дорожных знаков, светофоров и 
разметки. Собственно, дислокация — это 
только часть большого проекта организа-
ции дорожного движения, который, как 
выяснилось, очень нужен сегодня Сара-
тову.

Как пояснили сотрудники ГИБДД, до се-
годняшнего момента то, куда и зачем ста-
вить тот или иной дорожный знак, реша-
лось в соответствии с постановлениями 
администрации города, последнее из ко-
торых было принято в 2006 году. В нём 
определены и улицы с односторонним 
движением, и места, где вовсе запрещено 
движение, и число светофоров.

Однако, по словам заместителя началь-
ника ГИБДД Саратова Юрия Носова, в по-
становлении администрации тоже нет 
обоснования того, почему знак стоит на 
том или ином месте. К тому же оно безна-
дёжно устарело. Согласно федеральным 
документам, внесение изменений в такие 
проекты должно производиться не реже 
чем раз в три года. Другими словами, ра-
ботники милиции пытались доказать чи-
новникам и депутатам, что отсутствие в 
нашем городе свежей дислокации дорож-
ных знаков ставит существующие знаки, 
да и правила в целом, вне закона.

Юрий Носов пояснил, почему инспек-
ции не удастся самой решить эту пробле-
му. Дело в том, что в настоящее время го-
сударственная инспекция безопасности 
дорожного движения выполняет исключи-
тельно контрольно-надзорную функцию, 
то есть лишена полномочий и возможно-

стей самостоятельно заниматься разра-
боткой дислокации технических средств 
на дорогах. А в этом вопросе, оказывает-
ся, нужен научный подход.

«Разрабатывать проект должна научная 
организация, которая может сделать это 
более логично, чем сотрудники ГИБДД, — 
говорит Юрий Носов. — Такой организа-
цией является, например, «Росдортех». 
У нас сегодня нет инженеров по организа-
ции дорожного движения, как было рань-
ше. В какой-то степени мы эту работу про-
должаем делать, но она поверхностная, 
потому что мы имеем возможность толь-
ко определить концентрацию мест ДТП и 
их разгружать. Другими словами, мы ста-
вим знаки там, где чаще всего бьются ав-
томобили».

За разработку проекта организации до-
рожного движения «Росдортех» запросил 
около 14 миллионов рублей. Такой суммы 
ни у города, ни у ГИБДД нет. Собственно, 
сообщить депутатам о назревшей потреб-
ности в деньгах чиновники и инспекторы 
дорожной службы и явились на заседание 
комиссии. По мнению специалистов в по-
гонах, хаотичность дорожных знаков — 
такая же причина пробок, как растущее 
количество автомобилей, узость дорог, от-
сутствие развязок или снежные заносы.

«В настоящее время в судах рассматри-
ваются дела, когда нужно доказать, что до-
рожный знак стоит в том месте, в котором 
должен быть. А этого сделать невозмож-
но, — заявил Носов. — Если знаки доку-
ментально не закреплены, то получается, 
что их можно где угодно поставить».

Депутаты в большинстве своём согласи-
лись с тем, что проект Саратову действи-
тельно необходим, хотя все признали аб-
сурдность ситуации, когда оказывается, 
что никто и никогда не занимался органи-

зацией дорожного движения в масштабах 
всего города. Городским чиновникам по-
ручено подготовить предложения по ис-
точникам финансирования для проведе-
ния этой работы.

Виктор Марков, депутат 
Саратовской городской думы:

— У нас ничего не понятно с правилами 
дорожного движения. Знаки расставлены 
бездумно, разметка рисуется как попало, и 
то не везде. В других городах всё как у лю-
дей — разметка есть везде. А у нас «как в 
дярёвне» — к 1 сентября намалюют зебру 
возле школ, а к Пасхе — возле церквей. 
Водители беззащитны, а тут ещё выясняет-
ся, что все разметки и знаки у нас незакон-
ны, и значит, сотрудники ГИБДД не имеют 
права наказывать нарушителей. 

То, что у нас сейчас происходит на до-
рогах, — это просто вакханалия. У нас так 
много денег выкидывается на некие про-
жекты, толку от которых в итоге нет ни-
какого. А потом оказывается, что на жиз-
ненно необходимые вещи денег в городе 
не остаётся. Совсем недавно была принята 

странная программа, по которой в горо-
де будут развешиваться камеры наблюде-
ния. Это чтобы ГИБДД было легче следить 
за ситуацией на дорогах и за водителями. 
Мы туда отдали сто с лишним миллионов 
рублей.  Мне кажется, из этой глупой про-
граммы нужно деньги забирать и отдать 
их на разработку дислокации знаков, све-
тофоров и разметки. Нам срочно нужно 
делать этот проект организации дорож-
ного движения.

Александр Гришанцов, депутат 
Саратовской городской думы:

— Как-то вдруг выяснилось, что осно-
ваний для нанесения разметки нет, по ка-
кому принципу наносятся эти две или три 
сплошные — тоже не понятно. Но водите-
лей за наезд на эти линии наказывают ли-
шением прав.

Хотя если у нас не обоснованы разметка 
и знаки, то ещё не факт, что нарушивший 
правила водитель действительно не прав. 
Давайте правила сначала узаконим, а по-
том развесим камеры и будем следить за 
тем, как их исполняют.

Впрочем, по мнению област-
ных чиновников, и старый был 
неплох. По словам министра эко-
номического развития и торгов-
ли области Александра Ульянова, 
выступавшего основным доклад-
чиком, главным итогом антикри-
зисной деятельности следует счи-
тать не только предотвращение 
глубокого спада промышленного 
и технологического потенциала, 
но и сравнительно быстрый вы-
ход экономики области на поло-
жительные темпы роста.

Среди основных достиже-
ний министр Ульянов отметил 
сохранение объёмов валово-
го регионального продукта на 
уровне предыдущего года, удер-
жание инфляции, ввод в действие 
1,1 миллиона квадратных метров 

жилья и сохранение стабильной 
ситуации на рынке труда. (Со все-
ми результатами антикризисной 
программы можно ознакомить-
ся на официальном сайте прави-
тельства.)

В этом году внимание государ-
ства, а соответственно, и регио-
нальной исполнительной власти 
будет, помимо прочего, направле-
но на модернизацию экономики и 
повышение эффективности госу-
дарственного управления. На тер-
ритории области предполагается 
реализовать проекты по повыше-
нию глубины переработки нефти, 
по утилизации газа и внедрению 
энергоэффективных технологий 
производства цемента. Науке и 
инноваторам государство опять 
обещает участие, заботу и допол-

нительные меры материальной 
поддержки.

По словам министра промыш-
ленности и энергетики Алексан-
дра Никонова, региональная 
власть делает большие ставки на 
развитие инновационного кла-
стера. Усилия региональной вла-
сти должны привести к открытию 
трёх тысяч высокооплачиваемых 
рабочих мест и увеличить долю 
инновационной продукции на 
рынке до 20 процентов.

Александр Никонов сообщил, 
что Саратовская область подала 
заявку на создание наноцентра. 
Если её одобрят, то саратовский 
наноцентр может войти в сеть из 
нескольких таких центров, кото-
рую создаёт РОСНАНО для «кон-
центрации интеллектуальных ре-
сурсов». По замыслам министра 
Никонова, наш регион, заняв до-
стойное место в этой сети, вер-
нёт себе лидерство в области 
электроники и СВЧ. (Уже на сле-
дующий день после выступления 
Александра Никонова конкурсная 
комиссия госкорпорации откло-
нила заявку Саратовской области. 
Из 17 претендентов четырём ре-
гионам было отказано «в связи с 

их несоответствием требованиям 
конкурсной документации». —
Прим. ред.).

Однако у региональной про-
мышленности остались армей-
ские перспективы. Губернатор 
Павел Ипатов незадолго до под-
ведения антикризисных итогов 
встречался с заместителем ми-
нистра обороны РФ Владимиром 
Поповкиным. Глава региона со-
общил, что целью встречи стала 
оценка перспектив и возможно-
стей оборонного комплекса об-
ласти в условиях изменяющегося 
гособоронзаказа. «Новый об-
лик армии требует и перестрой-
ки оборонной промышленности. 
Армия требует современной си-
стемы вооружения, — втолковы-
вал подчинённым Ипатов. — У нас 
же интеллектуальная армия!»

Интеллектуальной армии, по 
словам Павла Леонидовича, не 
интересны старые образцы тех-
ники саратовских предприятий. 
Военные готовы оплачивать ути-
лизацию устаревших образцов. 
Что, собственно, также являет-
ся оборонзаказом, о котором гу-
бернатор договаривался с Попов-
киным.

Заместитель председателя пра-
вительства Сергей Горбунов оза-
бочен тем, что производимое на 
территории области зерно не на-
ходит сбыта ни на местном рын-
ке, ни на экспортном. Поэтому с 
2010 года начнётся корректиров-
ка структуры посевных площадей. 
Минсельхоз связывает качествен-
ные изменения в деле реализации 
зерновых с открытием производ-
ства индюшачьего мяса и реали-
зацией проекта по реконструкции 
Михайловской птицефабрики.

Подведя итоги работы област-
ного правительства в прошлом 
году, губернатор Ипатов остал-
ся вполне доволен результатом. 
Но он всё-таки напомнил подчи-
нённым, что «стагнация закончи-
лась, а кризис не ушёл». Одобрив 
все предложенные министра-
ми планы, губернатор добавил в 
них пункт от себя. В ходе ночной 
прогулки по улицам Саратова Па-
вел Ипатов поразился недостатку 
снегоуборочной техники. Губер-
натор попросил включить в но-
вую антикризисную программу 
пункт об увеличении объёма за-
купок коммунальной техники для 
Саратова.

Остаёмся без наноцентра
Стагнация закончилась, кризис не ушёл, но надежды питаем

Реализация региональной программы антикризисных мер 
проходила в прошлом году успешно, но скорректировать 
её необходимо, решили участники заседания областного 
правительства, проходившего в минувший четверг. Регио-
нальная власть услышала от президента призыв переста-
вить акценты в антикризисной политике. И начала состав-
лять новый план.

Екатерина Кочкина

Лекарство от беззакония 
стоит 14 миллионов рублей

Дорожные знаки 
и светофоры в Саратове 
расставляют 
«как в дярёвне»

Совершенно абсурдная новость добавилась к саратовской коммунальной 
и транспортной неразберихе, к природным катаклизмам, сыплющимся на 
город будто бы из рога изобилия: оказывается, все дорожные знаки, рас-
ставленные в городе для систематизации и регулирования дорожного дви-
жения, находятся вне закона. Об этом сотрудники ГИБДД города Саратова 
сообщили в минувший четверг на заседании комиссии по промышленности, 
транспорту, связи и торговле городской думы.

Дина Болгова
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И опять случилось страшное. В феврале выпал обильный снег. 
Перед этим прошёл двухдневный дождь. И на третий день в Сара-
тове не стало трамваев.

Нет, сам подвижной состав никуда не делся. А вот провода по-
рвались. Потом исчезли рельсы. Их сначала залило водой, а потом 
вода замёрзла, покрыв пути десятисантиметровым слоем льда. 
И в первый послепраздничный день привычные к автомобиль-
ным пробкам жители отдалённых районов города остались без 
палочки-выручалочки, без трамваев. И пошли на работу по рель-
сам. Потому что другого пути не было — тротуары не чищены, на 
дорогах мёртво стоят машины.

Главу администрации Саратова Вячеслава Сомова случившее-
ся не удивило и не огорчило. Работой своих служб он остался до-
волен. «Зима ведь, снег. И это надо учитывать», — сообщил Сомов 
остолбеневшим журналистам.

Ещё одно последствие погодной аномалии — массово повален-
ные деревья. Ветки, закованные в ледяной панцирь, не выдержи-
вали собственного веса и ломались, падая в лучшем случае на га-
зоны.

За природными и коммунальными катаклизмами 
с ужасом наблюдала Вера Салманова

«Выпал снег. 
И это надо учитывать»

Глава городской администрации доволен работой 
коммунальных служб
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Сергей Сергиевский

Не люблю я базары.
Впрочем, неприязнь моя не от-

носится к базарам сельским, да и 
к городским, но тем, что в недав-
нем прошлом именовались ёмкой 
формулой «колхозный рынок». 
Это — базары живописные, с се-
ребром свежей и вяленой рыбы, 
золотыми связками лука, красны-
ми помидорами, с грудами яблок, 
распространяющими свой све-
жий дух на всю округу. Это база-
ры разноголосые, с визгом, ржа-
нием и мычанием. Это — базары, 
полные неожиданностей.

Помню на осеннем базаре в 
Хвалынске, среди мешков зер-
на и кулей картошки, одинокую 
старушку с петухом на привязи. 
Всем интересующимся она объ-
ясняла, что продаёт его вовсе не 
на суп, староват уже петух, а в ка-
честве будильника: очень звонко 
поёт по утрам. Гордая птица-часы 
на приценяющихся покупателей 
даже не смотрела, только изред-
ка встряхивала ногу с надоевшей 
бечёвкой.

Ещё помню июльский базар в 
Чарджоу, сорокадвухградусную 
(в тени!) полуденную жару и тра-
диционную чайхану под навесом. 
Выпив в её благословенной тени 
целый чайник освежающего зелё-
ного азиатского чаю, я увидел за 
стеклом вполне современной ви-
трины вполне европейское пиво. 
И решил, что в чарджоуский зной 
и этот напиток не помешает. По-
просил: «Бутылочку пива, пожа-
луйста!» — и получил бутылку… 
Она обжигала руки — похоже, 
хранилась на самом солнцепёке. 
Робко переспросил: нет ли холод-
ного? «Почему нет? — удивился 
чайханщик. — Конечно, есть! Но 
ты ведь не сказал: холодного, ты 
сказал: пива...» И заботливо пере-
менил мне раскалённую бутылку 
на запотевшую.

Такие базары я люблю.

Эпизод первый: 
воспоминание о 50-х

А не люблю другие — те, что с 
давних пор называются малопри-
ятно: «толкучкой». Или даже на 
некоторых местных диалектах —
«толчком». И торгуют на них не 
живописными хвалынскими ябло-
ками и душистыми чарджоуски-
ми дынями.

Первые мои воспоминания о 
толкучке на Сенном трудно дати-
ровать — дело было примерно в 
конце 50-х. Отец иногда ходил туда 
искать какие-то железки — инстру-
менты для домашних дел, — и я с 
ним. Железок этих, видимо, в сара-
товских магазинах тогда не води-
лось (как и сейчас не водится, что 
уж совсем непонятно).

Запомнилось мне это место как 
забитая народом площадь, какие-
то ларьки, лабазы (нынешнего 
здания Центрального колхозно-
го рынка ещё не было и в поми-
не). Чем там торговали, мне было 
тогда совсем не интересно, по-
этому и не запомнил ничего. За-
помнилось общее впечатление: 
теснота, толкотня, грязь под но-
гами и плотные ряды продавцов с 
каким-то скудным, небогатым, не-
весёлым товаром — в руках, на 
плечах, на земле.

В общем, совсем не было уди-
вительным, что со временем эту 
толкучку (барахолку? вещевой 
рынок?) перевели с Сенного по-

дальше от центра, в район си-
ликатного завода на Новоастра-
ханском шоссе, а позже и вовсе 
пытались выселить в Энгельс. 
Но — без особого успеха. Толкуч-
ка живуча. Хотел написать «по-
разительно живуча», но, пожалуй, 
ничего особенно поразительного 
в этом нет. Живучесть обусловле-
на тем, что благодаря этой мелкой 
торговле люди на протяжении 
многих лет, как теперь принято 
говорить, «выживали».

Намеренно беру это слово в ка-
вычки, чтобы подчеркнуть, что во 
времена гораздо более тяжёлые, 
чем нынешние, так патетически 
не выражались.

Эпизод второй: 
повествование о 40-х

Много позже я узнал, как в годы 
войны эта самая толкучка на Сен-
ном помогла выжить моим деду и 
бабушке, а значит, и моему отцу —
тогда ещё школьнику.

Дед — с юридическим дипло-
мом Томского императорского 
университета и обширным опы-
том службы, в том числе уже в со-
ветское время, в налоговых ор-
ганах — к началу войны был уже 
немолод и не слишком здоров. 
Работать не мог. Чтобы не голо-
дать, пришлось заняться тор-
говлей. Чем торговать? Некие 
умельцы из соседей, скорее все-
го, заводские рабочие, мастерили 
на продажу кустарные зажигалки, 
портсигары, нехитрую домашнюю 
утварь. А когда же рабочему че-
ловеку торговать всем этим? Об-
разовалось разделение труда: 
соседи приносили деду свои из-
делия, а он стоял с этой продук-
цией на Сенном и получал долю 
от выручки.

Любое дело требует оснастки. 
Пришлось соорудить специаль-
ный сундучок для товара — пе-
редвижную торговую точку. Зи-
мой сундучок устанавливался на 
полозья, летом — на колёса. И с 
этим устройством почти каждый 
день, в мороз и в жару, дед от-
правлялся пешком по Большой 
Горной от улицы Некрасова, где 
они жили, до Сенного.

Да! Бабушка (а она была не на-
много моложе деда и не слишком 
крепка физически) занималась 
тем же вынужденным промыслом. 
Только торговала всяким женским 
товаром, который ей таким же об-
разом давали, как теперь сказали 
бы, на реализацию соседки: пуго-
вицами, нитками и проч.

С Сенного они приносили вы-
ручку — иногда хлебом, иногда 
колобом. Это, если кто не знает, 
подсолнечный жмых. Неплохая 
пища по тем временам.

Обо всём этом отец рассказал 
мне сравнительно недавно. «Экс-
тремальных» выражений вроде 
«выживания» при этом, насколь-
ко помню, он не употреблял. Про-
сто: вот так и жили в войну.

Эпизод третий: 
впечатления от 90-х

В 80-е годы казалось, что такая 
мелкая торговля как способ суще-
ствования, да и вообще как явле-
ние, уходит в прошлое. Недолго 
длились эти заблуждения.

Нет нужды объяснять, как и по-
чему в 90-е годы моя хорошая 
знакомая, однокашница по уни-
верситету, превратилась из ква-
лифицированного заводского 

технолога в наёмного рознично-
го продавца рубашек, курток и 
прочей подобной продукции. Как 
это происходило, известно каж-
дому, многим — на собственной 
шкуре.

Факт тот, что простояла она за 
прилавком в торговых рядах, что 
за кинотеатром «Победа», без ма-
лого полтора десятилетия — что 
в мороз, что в жару. Так и каза-
лось, что вернулись худшие вре-
мена, когда государство броси-
ло граждан своих в мутную воду 
рыночных, а попросту говоря, ба-
зарных отношений: спасайся кто 
может!

Базар по большому счёту остал-
ся прежним: теснота, толкот-
ня, грязь под ногами и плотные 
ряды продавцов. Конечно, това-
ром новая барахолка разительно 
отличалась от прежней: торгова-
ли уже не старьём из бабушкино-
го сундука, не потрескавшимися 
тарелками из бывшего фамиль-
ного сервиза. Китайская и турец-
кая мануфактура сверкала всеми 
цветами химических красителей 
и фальшивой медью заклёпок и 
пряжек.

Мою знакомую выручал юмор, 
который её не оставляет никог-
да.

Покупатель: «Скажите, а это, 
правда, английская рубашка?»

Она: «Скажите, а вы, правда, ду-
маете, что за такую цену она мо-
жет быть английской?»

В сильные морозы поддержки 
юмора было маловато. Плохо спа-
сали и тулуп, и сапоги-«дутики». 
Приходилось греться испытан-
ным русским способом. За полто-
ра десятилетия торговой карье-
ры золотых гор не прибавилось, 
но оптимизма и юмора — не уба-
вилось. Вспоминая теперь эти 
годы, смеётся, что «поубивала бы» 
всех покупателей, но что было, то 
было. Вот так жили.

Эпизод четвёртый: 
откровение 2000-х

Другая моя столь же хорошая 
знакомая и тоже однокашница 
по столь же понятным причинам 

сменила профессию учителя на 
сетевой маркетинг. Произошло 
это не в 90-е, когда развалива-
лось производство, а попозже.

Учителем она была всю свою 
предыдущую жизнь после окон-
чания университета, и учите-
лем, судя по всему, хорошим. Я 
был у неё в школе, видел, каки-
ми глазами на неё смотрят учени-
ки. В знак любви своей они дела-
ли ей подарки — совершенно не 
предосудительные с точки зре-
ния антикоррупционных служб 
и очень трогательные. Однажды 
подарили собачку, очень мелкую, 
вздорную, громогласную, но са-
моотверженную — дом охранять. 
Я видел этот подарок… Что мож-
но сказать — это от души.

Так же высоко, как ученики, её 
ценили коллеги-учителя, руково-
дители народного образования 
в масштабах района и так далее. 
И если бы государство ценило хо-
роших учителей не на словах, а 
материально, она и теперь бы, на-
верное, работала в своей школе. 
Но семейные обстоятельства за-
ставили искать более серьёзный 
заработок.

Несколько лет она посвятила 
тому, что в этой системе называ-
ется «строить бизнес». И посколь-
ку строила его с той же искрен-
ней страстью и силой убеждения, 
с какими преподавала школьни-
кам химию и учила их быть людь-
ми, то преуспела и в этом. Вышла 
на высокий уровень в бизнес-
иерархии, на хорошие заработ-
ки.

Это, понятно, была уже совсем 
не толкучка на Сенном: никакой 
грязи под ногами, вместо беспо-
рядочной рыночной толчеи —
многотысячные залы, арендуе-
мые для семинаров со вновь об-
ращаемыми, корпоративные вы-
езды на хорошие курорты «всё 
включено». Но сущность была всё 
та же: люди, брошенные государ-
ством, — выплывай как знаешь.

Однажды моя знакомая показы-
вала фотографии, сделанные на 
разных семинарах со своим уча-
стием, называла десятки, если не 
сотни имён, обо всех она знала 
подробности:

«Вот бывший военный, подпол-
ковник, классный лётчик. А это — 
учительница, это — инженер… 
Вот, смотри: замечательный музы-
кант, а как он теперь строит биз-
нес — умница!..» Она называла их 
места в иерархии компании, уро-
вень заработков, но не забывала 
и детали их личной жизни — пе-
дагог в ней никуда не делся!

Я смотрел на лица этих людей, 
радовался, конечно, их персо-
нальному финансовому успеху, 
но всё время думал о том, чего 
лишились мы все, когда они вы-
нуждены были оставить свои лю-
бимые, но дающие нищенские 
заработки самолёты, школьные 
классы, лаборатории, концерт-
ные залы, заводы, стройки.

«Я ещё раз воочию убедился в 
том, какого масштаба катастрофа 
постигла нашу страну», — сказал 
я своей успешной бизнесменше. 
И она со мной согласилась: вот 
так живём.

А что вы хотели?

В своей «Повести о жизни» Кон-
стантин Паустовский красочно и 
жёстко описал, по его собствен-
ным словам, «неописуемое одес-
ское торжище, которое в двад-
цатых годах нашего века носило 
название «Новый базар». 

Восхищаясь колоритными ти-
пами, чудаками, встречавшимися 
на одесской толкучке двадцатого 
года, он с отвращением и негодо-
ванием писал о её жульнических 
нравах и законах (сейчас сказали 
бы: «понятиях»).

«Что вы хотели, молодой чело-
век? — спрашивали меня каж-
дый раз на одесском базаре. Что 
я хотел? Я хотел одного: чтобы 
это капище нищеты и грязи было 
сожжено, развеяно по ветру. 
В конце концов так и случилось».

Константин Георгиевич ока-
зался слишком большим оптими-
стом. Базар, сожжённый или не 
сожжённый, развеянный или не 
развеянный по ветру, возродил-
ся и занимает всё больше места в 
городе и в нашей жизни — совер-
шенно нас о том не спрашивая.

А что вы хотели?

Торг — уместный и не…
Живучая толкучка в разные времена выглядит по-разному, но суть одна: люди брошены выплывать как умеют
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Это сообщество появилось в 
русском варианте 20 декабря 2004 
года, тогда же слово «чайлдфри» 
в русской транскрипции вошло в 
свободную энциклопедию «Вики-
педия». В постах участников фо-
рума немало откровений на тему 
«как я ненавижу детей», «как ужас-
но рожать», «как раздаётся женщи-
на после родов».

Ну что же, у нас, как говорят, сво-
бодная страна, а уж в вопросах де-
мографии — тем более. Хочешь —
семерых нарожай и жди, пока ма-
теринский капитал превратится в 
реальные деньги. Не хочешь — не 
рожай вообще.

Но чем больше читаешь, тем 
больше появляется насторажива-
ющих мыслей. Вот некоторые вы-
держки из правил этого комьюни-
ти:

«Главное правило — относить-
ся с уважением к другим участни-
кам сообщества.

Посты, содержащие «выпуск 
пара» и негатив по поводу неадек-
ватного поведения детей, их ро-
дителей и беременных, особенно 
с использованием ненормативной 
лексики, разрешены под катом, с 
указанием, что там выпуск пара и 
(или) ненормативная лексика».

Но чуть позже становится ясно, 
что «уважение к другим участни-
кам сообщества» не распростра-
няется на остальную часть че-
ловечества. Ей, остальной части 
человечества, строго указано на 
её место — у зыбки, люльки, ко-
лыбели.

«Если вы хотите рассказать 
нам, что мы не правы и не пони-
маем, что такое счастье, — вам 
не сюда… Записи вроде «Рожать 
и растить детей — предназначе-
ние каждой женщины, а вы — му-
танты!!!», «Аборт — узаконенное 
детоубийство» и т. д. будут уда-
лены, а особенно назойливые про-
поведники размножения — заба-
нены. Рассказывать, как у вас всё 
зашибись, несмотря на наличие де-
тей, тоже лучше в бабско-мамских 
сообществах или у себя в ЖЖ.

Православных, как и прочих ве-
рующих, в сообщество никто не 
звал. Если они считают, что с их 
религиозными чуйствами в сооб-
ществе недостаточно церемо-
нятся — пусть проводят время 
на более приспособленных для них 
ресурсах.

Журналистам категорически за-
прещается использовать данное 
сообщество для поиска респонден-
тов для интервью, поиска желаю-
щих участвовать в телепереда-
чах и т. п.».

Оставим без внимания много-
численные резкости: интернет-
форумы — не собрание благород-
ных девиц. А вот по поводу табу на 
общение с прессой — это не более 
чем поза. Childfree-people внима-
тельно отслеживают все публика-
ции о своём сообществе. Понра-
вившиеся вывешивают на сайте с 
рекомендацией прочитать. Тут же, 
на сайте, высказывания великих 
людей, по тем или иным причинам 
не заведших собственных детей. 
Бернарда Шоу, например.

Сообщество бездетных предпо-
ложительно впервые появилось в 
Америке в 1992 году. Преподава-
тель средней школы Лесли Лафай-
ет из Калифорнии создала обще-
ственную сеть ChildFree Network 

(CFN): более 5 тысяч участников, 
33 отделения по всей стране, по-
литические и социальные претен-
зии к обществу, поощряющему ис-
ключительно семьи с детьми.

В Америке, всегда культивиро-
вавшей образ семьи, движение 
Лафайет было встречено почти как 
сумасшествие: так, одним из тре-
бований CFN была отмена приви-
легий для тех, кто имеет детей. Но 
в политкорректной Америке в выс-
шей степени неполиткорректная 
организация возымела успех, вы-
росла. Перепись в США показала: 
женщин, определявших себя «до-
бровольно бездетными», в 1982 
году было 2,4 процента, в 1995-м —
уже 6,6.

Психолог центра психологиче-
ского сопровождения «Взаимо-
действие» Майя Куликова пишет в 
журнале «Огонёк»:

«Есть несколько причин воз-
никновения чайлдфри. Первая — 
универсальная: перенаселённость, 
которая подспудно давит на всех. 
Вторая — всеобщая инфантилиза-
ция. Она проявляется в ориента-
ции на вечную молодость, в моде 
на яркую молодёжную одежду, 
в культе развлечений. Это всё не 
пропаганда и не реклама, как счи-
тают некоторые, это плоть и кровь 
современного человека. У жен-
щин инфантилизм выражается в 
поглощённости работой и сво-
бодном сексуальном поведении, а 
рождение ребёнка перечёркивает 
всё. При этом конфликт остаётся: 
с одной стороны, биологическая 
потребность родить, с другой —
въевшееся в подкорку желание 
жить в ногу со временем. Интерес-
но, что чайлдфри в основном ста-
новятся те, у кого сильны биоло-
гические инстинкты, те, кто очень 
хочет иметь детей, но боится этого 
шага. В демонстративном, публич-
ном отрицании своих собствен-
ных мотивов они находят успоко-
ение».

Как подтверждение этих слов —
одно из выступлений на форуме 
сайта:

«Не знаю, кому эти детки до-
ставляют радость, но меня они из-
рядно достали! Пока училась в шко-
ле, соседка за стеной родила, и это 

орущее убожество не давало мне 
спать ночью и доставало меня по-
сле занятий, когда мне надо было 
делать уроки. Я думала, что я ре-
ально убью его когда-нибудь.

Мне говорили, что, мол, по-
взрослеешь, поумнеешь, и не будут 
тебя раздражать дети и что сама 
их заведёшь. Ага, щас! Если я до 
своих 28 лет не захотела это пре-
пятствие к красивой и свобод-
ной жизни, то уже точно не за-
хочу и дальше! Вчера убедилась в 
этом лишний раз: приехала после 
работы домой, и, пока ждала су-
пруга, слышала, как над нами со-
седка орёт благим матом и вме-
сте с ней её «цветок жизни». А 
потом мы с мужем вечером пое-
хали на концерт рок-группы, по-
сле него в ресторан... Ну вот ска-
жите мне, нафига такую красивую 
жизнь менять на жизнь в оковах 
из-за какого-то ребёнка, нервни-
чать постоянно, забить на себя 
и забыть друзей... Неееееее, ребя-
та, это не для меня! Пусть рожа-
ют домохозяйки, которым в жизни 
ничего кроме кастрюль, вечных се-
риалов и детей не надо, ну и «сви-
номатки»… Если я вдруг нечаянно 
кого-то обидела — прошу проще-
ния, не хотела».

Вообще создаётся впечатление, 
что, отстаивая свою точку зрения, 
участники форума как бы посто-
янно накручивают, подхлёстыва-
ют друг друга. В результате дети —
главный предмет споров — в опи-
саниях форумчан выглядят куда 
хуже исчадий ада.

«...В 6 лет девочка не умеет чи-
тать, писать и рисовать. Мы пы-
тались дать девочке карандаш, и 
она не могла даже нарисовать кри-

вой круг или треугольник — пото-
му что карандаш в руке никогда не 
держала. Словарный запас девочки 
беднее, чем у Эллочки-людоедки, но 
привычные «хо-хо» в нём смешаны с 
матюгами. Девочка не умеет дер-
жать в руке ложку, играть в обыч-
ные детские игры, зато отлично 
знает, кто такие «проститутки» 
и «девки». Хамит всем вокруг, вору-
ет наши вещи, портит чужое и каж-
дую секунду орёт, что она «красот-
ка» и «лучше всех». Сейчас её случай 
кажется запущенным, но не безна-
дёжным, но во что превратится 
этот ребёнок лет через 15?»

В лице печально известного 
журналиста Никонова — пропа-
гандиста эвтаназии неполноцен-
ных детей (он бы без проблем мог 
трудоустроиться в Дахау) — рос-
сийские чайлдфри нашли едино-
мышленника.

«Позавчера было очередное ток-
шоу с Никоновым и его борьбой за 
права на эвтаназию для новорож-
дённых. Никонов был буквально 
на коне, он говорил что хотел и 
сколько хотел, сыпал примерами 
и фактами и вообще выглядел убе-
дительно. Ведущие явно терялись 
на его фоне, а неизменный священ-
ник в студии (без них, похоже, уже 
ничего не происходит) не нашёл 
что возразить и перешёл на «ар-
гументы» типа «вы ещё не имее-
те право называться человеком». 
Самыми убедительными выгляде-
ли экономические аргументы: есть 
болезни новорождённых, которые в 
принципе не лечатся, можно толь-
ко продлить агонию максимум на 
год. Это стоит бешеных денег.

Мне понравилось его заключи-
тельное слово. Меня называют, 

сказал Никонов, убийцей и извер-
гом. Мне пытаются приклеить 
повышенную агрессивность. Но на 
самом деле наибольшая агрессив-
ность исходит как раз от вас, счи-
тающих себя гуманистами. Я по-
лучаю потоки угроз и оскорблений 
именно от вас, своих противников. 
Не странно ли? Вот в этом и есть 
ваш гуманитарный фашизм.

Если в эти слова поставить 
вместо Никонова «чайлдфри», 
похоже, всё сказанное останет-
ся в силе. Любимое обвинение в 
адрес ЧФ — в их якобы повышен-
ной агрессивности, за которую их 
предлагается подвергнуть сразу 
всем египетским казням одновре-
менно. Естественно, всё во имя че-
ловеколюбия».

В одной газетной статье трудно 
описать все грани этой темы. Если 
хотите, зайдите на сайт Childfree.ru, 
сделайте свои выводы.

Мы же поговорили с саратовски-
ми женщинами, которые по своим 
взглядам могли бы вступить в со-
общество Сhildfree.

Татьяна, 38 лет:
КОГДА СЫН КЛАДЁТ 
МНЕ ГОЛОВУ НА 
ПЛЕЧО, МНЕ ДЕЛАЕТСЯ 
НЕПРИЯТНО

— К сожалению, я не знала, что 
такое сообщество есть. Впрочем, 
когда я рожала ребёнка, его, на-
верное, и не было. Моему сыну 
сейчас 17 лет. Могу сказать, что 
я никогда не испытывала к нему 
нежных чувств, наверное, во мне 
вообще не развит инстинкт мате-
ринства.

Никогда мне не хотелось его 
приласкать, погладить, повозить-
ся с ним. Родила — отдала маме, 
которая жила в деревне. Сама про-
должила учиться, потом начала ра-
ботать, делать карьеру. Сын в де-
ревне окончил начальную школу. 
Потом мы с мужем забрали его в 
Саратов. Сейчас он оканчивает 
школу. Но любви к нему я не испы-
тываю. Когда он подходит и кладёт 
мне голову на плечо, мне делается 
неприятно. Я, конечно, наняла ему 
репетиторов, помогу поступить в 
институт, но позитивных эмоций 
мне материнство не приносит од-
нозначно.

Когда сын женится и у него по-
явятся дети, сидеть с внуками не 
буду, лучше няню оплачу. Навер-
ное, таким, как я, не стоит иметь 
детей. Лучше жить для себя.

Марина, 36 лет:
СОМНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕЛЕСТИ 
МАТЕРИНСТВА…

— Шестнадцать лет живём с му-
жем в законном браке. Ребёнка за-
водить по большому счёту никогда 
не хотели. Ну, были у нас разгово-
ры… Но как только представим 
бессонные ночи, походы по вра-
чам, школы, кружки — разговоры  
и заканчиваем.

У нас с мужем очень удачно скла-
дывается карьера. Много добились, 
на хорошем счету в своих компани-
ях, приличная зарплата, загранич-
ные командировки, плюс летний от-
дых за границей же. И отказаться 
от этого ради сомнительных пре-
лестей материнства или отцов-
ства? Угробить год жизни на бере-
менность и первые месяцы жизни 
младенца, когда ещё его невозмож-
но будет отдать бабушкам?!

Ни к чему. Мы не привыкли себе 
ни в чём отказывать — в дорогих 
покупках, хорошей одежде, авто-
мобилях. А ребёнок — априори 
отказ от той жизни, которая нас 
вполне устраивает.

Эти ужасные дети
Сообщество людей, отказывающихся от рождения ребёнка, не приемлет другой точки зрения

В Интернете без всякого труда можно найти сайт Childfree.ru —
сообщество людей, добровольно отказывающихся от рож-
дения ребёнка. Сайт открывается с основополагающего 
утверждения:
«Принцип жизни чайлдфри, единственный и универсаль-
ный для всех времён и народов, — живи сам и не мешай 
жить другим».

Валерия Матвеева, Василий Троепольский

Александр Пантелеев, доцент кафедры психологии 
Саратовского государственного университета:
СООБЩЕСТВО СHILDFREE СРОДНИ КЛУБУ САМОУБИЙЦ

— Не будем рассуждать, является ли сознательный отказ от детей нормой или отклонени-
ем от неё. Любая норма динамична, меняется культура, возникают новые феномены в пове-
дении человека. Возможно, создание такого сообщества — элемент моды, когда ценность 
семейной жизни не является главной.

Обычный человек по своей природе (если хотите, животной природе) сориентирован 
на продолжение рода. Но есть люди, которые в силу разных причин отказываются от это-
го. Одни, возможно, в силу высокой самооценки не смогли подыскать для себя партнёра, 
которого бы хотели видеть отцом или матерью своего ребёнка. Другие определили для себя главенство 
других ценностей — богатство, продвижение по карьерной лестнице, лучшие места отдыха, дорогие авто-
мобили, наряды. Когда культура потребления ставится на первое место, она вполне способна затмить всё 
остальное.

Но я бы сказал, что сообщество Сhildfree — это люди, которые не имеют явной стратегической цели в жиз-
ни. Сегодня они заботятся о себе любимых, а позже выяснится, что рядом с ними никого нет. Они живут се-
годняшним днём, не видят будущее.

Это сообщество сродни клубу самоубийц. С одной стороны, крайняя степень эгоцентризма, с другой — 
ненависть к себе. Это же насколько надо ненавидеть самих себя, чтобы отказаться от детей — продолжения 
себя самого? Позже они поймут, что все нынешние ценности преходящи (проходит молодость, здоровье, не-
редко и богатство) и в старости человек нуждается не только в материальной, но и духовной поддержке.

Кстати, в поддержке они нуждаются и сейчас. Известны же истории, когда встречаются два человека, один 
рассказывает о своём сыне, проблемах, связанных с ним, а другому и сказать нечего. В каждом из нас си-
дит архетип отца или матери, который создавался тысячелетиями. Человеку свойственно строить планы, 
прожекты. Пока есть на кого надеяться (а ребёнок — это надежда), мы строим. И когда человек убеждает 
себя, что не хочет иметь детей, ему требуется поддержка. Люди объединяются в сообщества, такое поведе-
ние носит компенсаторный характер.

Видимо, так выглядит идеальное мироустройство 
childfree — свободное от детей
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[авторитетно] [кафедра]
Гость нашей рубрики — ведущий прямого эфира радиостанции «Эхо Москвы в Саратове» 
Андрей Триадский

[аудитория]

Rob Orlemans & Half Past Midnight
Into The Spirit, 2009

Для начала новость: Роберт Плант гото-
вит новый альбом. Уже известно название — 
It’s Rude To Say No. Правда, то, что продюсером 
альбома стал кантри-музыкант Бадди Миллер, 
вызывает определённую тревогу.

И дальше о блюзе: в конце прошлого года 
вышел очередной альбом голландского певца-
гитариста Роба Орлеманса и его группы. Ещё с 
прошлого — 2006 года — альбома Libertyville 
критики стали говорить об интернациональ-
ном прорыве Роба. О том, что его творчество 
вышло за пределы Нидерландов и любящей 
его Германии. Into The Spirit даёт все основа-
ния считать, что прорыв состоялся.

Диск слушается на одном дыхании. Как нача-
ли с She Loves Rock’n’Roll, так и практически до 
последней вещи Роб и его ритм-секция — ба-
сист Пит Тромп и барабанщик Эрнст ван Эе — 
выдают бескомпромиссный быстрый блюз. Он 
же тяжёлый буги. Местами напоминает творче-
ство Элвина Ли в его лучшие годы. Лишь один 
раз Орлеманс отступает от выбранной линии —
Your Rainy Day сделана в традициях кантри-
музыки. И завершающая альбом Howling Wolf 
тоже выпадает из общей стилистики.

Но это понятно — как и любой уважающий 
себя блюзмен, Роб отдаёт дань памяти отцам-
основателям. В нашем случае Вилли Диксону. 
Хотя представляется логичным, чтобы он сы-
грал Manic Depression или что-нибудь ещё из 
Хендрикса.

Очень хороший, энергичный диск. Блюзовый 
небосклон не скудеет на яркие звёзды.

«Шестого декабря тысяча девятьсот семьде-
сят третьего года, когда меня убили, мне было 
четырнадцать лет», — с этой мрачной фразы 
начинается книга Элис Сиболд «Милые ко-
сти» (М., Эксмо, СПб., Домино, 2010). Став 
жертвой маньяка-насильника, Сюзи попала на 
небеса и уже оттуда, наблюдая за жизнью близ-
ких ей людей, ведёт своё неторопливое пове-
ствование.

Увидеть сверху можно всё, поправить ниче-
го нельзя, повлиять на живущих крайне трудно. 
Всё, на что теперь способна Сюзи, — это наблю-
дать и переживать за близких, и досадовать, 
что против затаившегося маньяка нет улик.

Фигура маньяка мистера Гарви выглядит по-
киношному стандартной: он не отличается от 
сотен американских чикатил, которые водятся 
по преимуществу на киноэкранах. Сумасшед-
ший, хитрый, расчётливый, беспощадный —
черты убийцы абсолютно предсказуемы. Соз-
дательница «Милых костей» не собирается ме-
нять стереотипы. Всё именно так, как и предпо-
лагает любой знаток криминального жанра.

К моменту, когда маньяк лишил жизни Сюзи, 
на его счету было уже полдюжины жертв — со-
всем юных и не очень. Читатель воображает, 
что уж на этот раз мёртвые помогут живым об-
наружить и поймать мерзавца, а зло быстро бу-
дет наказано. Однако автор обманывает ожи-
дания.

Книга Сиболд — не детектив, она совсем о 
другом. О том, как трагедия влияет на людей, 
оказавшихся в её эпицентре. И о том, что слу-
чившегося, увы, исправить нельзя.

Имя Элис Сиболд пока не очень знакомо 
российскому читателю, однако у себя на ро-
дине она хорошо известна, а сам роман выпу-
щен миллионными тиражами. Книга впервые 
вышла на русском четыре года назад и оста-
лась практически незамеченной. Лишь теперь, 
в связи с выходом на экраны фильма Питера 
Джексона, на этот роман обратят внимание и 
в нашей стране.

Что позволяет радиостанции «Эхо Москвы» оставаться од-
ним из самых независимых СМИ? Мне кажется, всё просто. Если 
бы не было такого явления, как «Эхо», общество не имело бы воз-
можности выпускать пар, «крышку» бы сорвало. Поэтому нас тер-
пят. А ещё за профессионализм, за предоставленную возможность 
высказываться по той или иной теме всем участникам (за исклю-
чением оголтелых нацистов, разного рода радикалов).

Есть мнение, что региональным СМИ независимыми быть 
сложнее, чем столичным: мол, поводок, на котором власть 
имущие держат СМИ, короче. Честно говоря, я себя на при-
вязи не ощущаю. Единственное, что довлеет над саратовскими 
журналистами, — определённая самоцензура. Саратов — чрез-
мерно политизированный город, и можно по неграмотности, не-
домыслию влезть в чьи-то некрасивые разборки. Наша же зада-
ча — рассказывать правду, основываясь на проверенных фактах. 
Во всяком случае я не знаю ни одного факта, чтобы нам поступа-
ли угрозы от кого-либо. И конечно, надо стараться избегать су-
дебных ситуаций. Хватит Саратову и того, что политики и чинов-
ники судятся с газетами.

Конечно, саратовское «Эхо» не может не отличаться от сто-
личного. У нас проблемы помельче, темы попроще, возможности 
поменьше. Главная особенность — недоступность чиновников, 
довольно малое количество людей, способных комментировать 
события. Московское «Эхо» работает и с министерством обороны, 
и с другими военными, правоохранительными структурами. А у 
нас попробуй найти отыскать военного, готового дать интервью 
и рассказать о проблемах, — не найдёшь. Причина, наверное, в 
провинциальной зажатости, в боязни «получить по голове» от вы-
шестоящего начальства, потерять «хлебное место».

В принципе считаю, что у нас довольно свободная стра-
на. Да, не пускают оппозицию на первые государственные кана-
лы, но есть другие, есть «Эхо Москвы», Интернет, наконец. Если 
хочешь высказаться, ограничений нет — заведи свой блог, сайт. 
И тебя услышат.

Никогда не задумывался над тем, трудно ли работать на 
серьёзном радио. Я просто занимаюсь своим любимым делом. 
Но судя по тому, в каком количестве в Саратове и стране множат-
ся попсовые радиостанции, наверное, можно говорить о том, что 
они пользуются популярностью. Но я считаю так: важно не сколь-
ко слушателей, а кто твои слушатели. Мы своими слушателями 
гордимся, это интересные люди. Есть и те, кто обращаются к нам 
за помощью как в последнюю инстанцию. Радует, что можем по-
мочь. Хотя это неправильно. Помогать должны не СМИ, а чинов-
ники, которые за это деньги получают.

Не боюсь заявлений, что Интернет поглотит или убьёт СМИ. 
Я даже надеюсь, что рано или поздно это произойдёт. Я вообще 
сторонник всего нового. Кстати, сейчас и в Интернете совсем не 
трудно организовать радиостанцию. И они есть, их создают энту-
зиасты, фанатики. Честно признаюсь, что сам уже давно не могу 

читать газеты, книги в бумажном варианте. Меня это раздражает: 
кругом бумага, мусор, хлам. Компьютер — удобно, компактно.

Согласен с тем, что журналистика — дилетантство, возве-
дённое в профессию. Мне кажется, полностью профессиональ-
ных журналистов нет. Невозможно досконально разбираться во 
всём. Если кто-то говорит, что он абсолютный профессионал, он 
обманывает. Конечно, есть журналисты, которые занимаются 
узкими темами — экономикой, политикой и другими. Это люди, 
которые долго и упорно изучают тему, которой себя посвятили, 
и могут разбираться в ней лучше, чем сами экономисты или по-
литики.

Для меня профессия — образ жизни, когда приходится дер-
жать руку на пульсе. Если мне в ней что-то и не нравится, то это 
общаться со скучными, неинтересными людьми, с которыми в 
жизни за пределами радиостанции общаться бы не стал. К сча-
стью, интересных людей больше.

Ваше определение куль-
турного человека? 

Для меня культурным являет-
ся тот человек, который может 
гармонично сосуществовать с 
окружающим его обществом, 
привносить в этот социум что-
то возвышенное и светлое. 
И тут на самом деле не столь 
важно, посещает ли он театры, 
к примеру. А главным крите-
рием, скорее, является то, на-
сколько его досуг насыщен 
«пищей для мозгов». 

Одно дело, если человек за-
полняет своё свободное время 
«энтертейнментом», потому что 
пытается отрешиться от жиз-
ненных и бытовых проблем, пе-
реводя своё внимание на «раз-
влекалово» далеко не всегда 
высокого качества. А таких, увы, 
сейчас большинство. Гогочущие 
на весь зал молодые люди, по-
тягивая пивко, делают рекорд-
ные кассовые сборы различным 
проектам и фильмам от создате-
лей «Нашей Раши».

А вы ходите в кино? Какие 
фильмы предпочитаете?

В последнее время в кино 
хожу не часто. На мой взгляд, 
за прошлый год среди филь-
мов, вышедших в массовый 
прокат, действительно инте-
ресными можно считать лишь 
единицы. Из отечественных 

это, безусловно, «Стиляги» и 
«Обитаемый остров». Из зару-
бежных, конечно, отмечу «Ава-
тар». Конечно, ко всем этим 
картинам критики могут вы-
двинуть массу претензий, но 
такие фильмы хотя бы застав-
ляют людей о чём-то задумать-
ся, подискутировать. А ког-
да после просмотра компания 
друзей только посмеялась и 
разбрелась по домам — это, 
может быть, хорошая комедия, 
но никак не искусство. Поэтому 

я предпочитаю смотреть кино, 
наполненное философией. Та-
кие фильмы можно увидеть в 
«Доме кино».

Мои любимые фильмы — 
«Достучаться до небес», «На 
игле», «Реальная любовь», 
«Брат-2», «Стиляги». Ну, и бес-
спорным фаворитом для меня 
является режиссёр Квентин Та-
рантино и его проекты: «Кри-
минальное чтиво», «От заката 
до рассвета», «Убить Билла», 
«Четыре комнаты», «Хостел». 
Также в числе любимчиков Дэ-
вид Линч — «Внутренняя им-
перия», «Малхолланд драйв», 
«Твин Пикс», «Синий бархат».

Смотрите ли вы телевизор? 
Телевизор я в основном 

включаю утром, когда за чаш-
кой кофе просматриваю выпуск 
новостей на «Евроньюс» или 
«России-24». Вечером же, если 
дело и доходит до «ящика», 
то там только две кнопки —
мой любимый сериал «Док-
тор Хаус» на «Домашнем» и ин-
формационная программа «24» 
на РЕН ТВ. В выходные стара-
юсь не пропускать «Неделю» 
с Марианной Максимовской. 
Не оставляю без внимания и 
трансляции матчей еврокуб-
ков с участием наших футболь-
ных команд, а также поединки 
сборной.

Последний спектакль, кон-
церт, который вы посетили 
или хотели бы посетить?

Из спектаклей запомнил-
ся «Слуга двух господ» в ТЮЗе. 
А на концертах «отгулял» в 
школьные и студенческие годы. 
Последними были походы на 
«Сплин», Земфиру, «Арию», 
«Пикник» и «ДДТ». Среди прочих 
походов — ежегодная «Ночь по-
жирателей рекламы».

Книги, прессу есть время 
читать? 

Всю саратовскую прессу чи-
таю ежедневно. Что касается 
федеральных печатных изда-
ний, то за публикациями «Но-
вой газеты» и журнала «The 
New Times» слежу в Интер-
нете, а в киосках иногда по-
купаю «КоммерсантЪ» и «Со-
ветский спорт». Также слушаю 
радио «Эхо Москвы». Времени 
для книг практически не оста-
ётся.

Ваши предпочтения в му-
зыке? Или вы слушаете му-
зыку как фон?

К музыке интерес в послед-
нее время остыл, а плеер пы-
лится на полке. В аудиотеке — 
«Би-2», «Чайф», «Кино», «Мумий 
Тролль», «Наутилус» и, конечно, 
«Битлз». Из исполнителей мне 
нравятся Брайан Ферри, Род 
Стюарт и Лу Рид.

Андрей Триадский: 
Не ощущаю себя на привязи

Александр Ахтырко: Предпочитаю кино, 
наполненное философией

Александр Ахтырко, 
лидер саратовского 
регионального отделения 
«Молодёжного Яблока»
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Как сообщает областное МЧС, 
«при определённых метеороло-
гических условиях», если пойдут 
дожди и резко потеплеет, в зоне 
риска могут оказаться 17 райо-
нов: Аткарский, Аркадакский, Лы-
согорский, Балашовский, Балтай-
ский, Вольский, Самойловский, 
Калининский, Красноармейский, 
Ртищевский, Петровский, Пугачёв-
ский, Балаковский, Дергачёвский, 
Краснокутский, Новоузенский, Пе-
релюбский. Могут быть подтопле-
ны и отрезаны от окружающего 
мира 45 сёл — 3,5 тысячи жителей. 
Под воду рискуют уйти 4,5 тысячи 
гектаров полей, 12 мостов, 15–20 
километров дорог. Материальный 
ущерб может превысить 5 милли-
онов рублей.

«Остров» Атаевка

Село Атаевка Лысогорского рай-
она, как и каждую весну, готовит-
ся к «автономному плаванию». 
Обычно деревушка проводит в 
изоляции месяц, единственным 
средством связи с миром остаёт-
ся моторка, принадлежащая му-
ниципалитету. Как говорит глава 
сельского муниципального обра-
зования Галина Матвеева, уже под-
готовлены лодка, мотор, вёсла, 
спасательные жилеты и фонарь, 
лодочника наймут из числа мест-
ных жителей. Переправа заработа-
ет, когда закончится ледоход. Про-
езд на казённом судне бесплатный. 
Обычно моторка курсирует по два-
три часа утром и столько же вече-
ром, до наступления темноты. По 
вторникам и четвергам от пере-
правы до райцентра будет ходить 
автобус.

Всего на противопаводковые ме-
роприятия муниципальному об-
разованию (кроме Атаевки в него 
входит село Урицкое) выделено 
30 тысяч рублей — на организа-
цию переправы, услуги бульдозе-
ра, закупку ГСМ, расчистку труб-
водосбросов на прудах и прочее.

Как говорит главный специалист 
по ГО и ЧС Лысогорского района 
Анатолий Петров, обычно паво-
док в этих местах случается в на-
чале апреля, но бывают неожидан-
ные исключения: например, в 2008 
году Медведица разлилась накану-
не президентских выборов 2 марта. 
Помимо двух сёл от большой земли 
традиционно отрывается часть рай-
центра, расположенная на левом 
берегу, — затапливает низенький 
пешеходный мост. Жители посёлка 
могут воспользоваться железнодо-
рожным или автомобильным моста-
ми, для этого нужно делать крюк в 
несколько километров.

«Если прорвёт защитную дамбу 
на Медведице, в зону затопления 
попадут 560 жителей райцентра. 
Это возможно, если вода подни-
мется на 9,8 метра, но такого, к сча-
стью, не было никогда», — говорит 
Анатолий Петров. На всякий чрез-
вычайный случай в районе под-
готовлены около 20 машин — са-
мосвалы, автогрейдеры, тракторы 
и т. д., расчищена дорога к карьеру, 
откуда при необходимости можно 
привезти песок для починки пло-
тин. Заключены договоры с сапё-
рами МЧС на подрыв льда. Каждый 
такой взрыв стоит около 50 тысяч 
рублей в зависимости от величи-
ны тороса.

Сейчас лысогорцы подали заяв-
ку на выделение из областного ре-
зервного фонда 900 тысяч рублей 
на укрепление гидротехнических 
сооружений. Собственный резерв-
ный фонд района составляет 100 
тысяч рублей.

Спасение затопляемых —
дело рук самих 
затопляемых

Если Лысые Горы страдают от 
ежегодных весенних наводнений 
все 250 лет со дня основания по 
воле природы, то в Аткарске про-
блема имеет рукотворное проис-
хождение. Паводковая ситуация 
обострилась в середине 1990-х, 
когда здесь прошла трасса Сара-
тов — Тамбов. Проектировщики 
не предусмотрели возможностей 
для пропуска вешних вод. Когда в 
1994-м город оказался под угрозой 
полного затопления, федеральную 
трассу пришлось взрывать.

Год спустя на месте взрыва по-
строили небольшой мост, но этого 
недостаточно, чтобы пропустить 
всю массу воды. Например, рай-
центр чуть не смыло в 2004 году: 
оказались затоплены более тысячи 
домов, повреждён мост и газопро-
вод, без топлива остались посёлок 
Нижняя Красавка и дом престаре-
лых.

Прокуратура возбудила уголов-
ное дело по факту «преступного 
бездействия должностных лиц», 
но паводки от этого не прекрати-
лись. Как считают местные жите-
ли, для окончательного решения 
проблемы на трассе нужно стро-
ить более крупную, 1,8-километро-
вую эстакаду на всю ширину реч-
ной поймы.

По прогнозам специалистов, ны-
нешней весной в зоне подтопле-
ния могут оказаться около 300 
домов, в которых живут 1,1 тыся-
чи аткарчан. Как рассказал пред-
седатель районной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Миха-
ил Гусенов, горожанам уже роз-
даны памятки о действиях при ЧС. 
Для возможной эвакуации подго-
товлены 50 мест в доме престаре-
лых и больнице. Ещё 300 человек 
смогут разместиться в спортзалах 
школ, детские сады и профессио-
нальное училище готовы выделить 
им кровати и постельные принад-
лежности.

Ожидается затопление пяти мо-
стов в черте города, на их месте 
организуют лодочные переправы. 
Местные предприятия обязались 
выделить для устранения послед-
ствий стихии 30 единиц техники. 
Когда Медведица и Аткара разо-
льются, ремонтные бригады засту-
пят на круглосуточное дежурство 
на плотинах. Всего в районе име-
ется восемь гидротехнических со-
оружений. По словам Михаила Гу-
сенова, пока они ничьи: прежние 
владельцы — колхозы — давно ис-
чезли, новых не нашлось.

Обычно паводок в Аткарске на-
чинается в третьей декаде марта, 
но местные власти обещают «пол-
ную готовность» уже к 5 марта, 
ведь в 2007 году «большая вода» 
пришла сразу после нежданных 
февральских дождей. Район пла-
нирует выделить на борьбу с поло-
водьем 350 тысяч рублей. Сколько 
добавит область, пока неизвест-

но. По словам Михаила Гусенова, 
обычно сумма колеблется от 400 
до 900 тысяч рублей.

Теоретическая эвакуация

В Балтайском районе река Алай 
может преподнести неприятные 
сюрпризы 800 жителям райцен-
тра и села Царевщина. Сильные 
паводки случаются здесь раз в де-
сять лет.

«Считается, что наша речка ма-
ленькая. Но если уж разозлится, 
мало не покажется, — говорит за-
ведующий сектором ГО и ЧС Ни-
колай Ваничкин. — В 1994 году в 
нижней части Балтая вода во дво-
рах доходила взрослому человеку 
до груди». По его словам, обычно 
областной бюджет не оказыва-
ет Балтаю финансовой помощи в 
борьбе с паводком, хотя деньги 
нужны на укрепление берегов и то-
пливо для техники. Здесь нет даже 
муниципальных лодок для органи-
зации бесплатных переправ и воз-
можной эвакуации жителей.

Пока к половодью готовятся за 
счёт энтузиазма местных предпри-
ятий. Фермеры-рыбоводы ремон-
тируют 17 плотин на арендованных 
прудах. Строительные, дорожные, 
транспортные предприятия, РУВД 
и больница обязались выделить 
машины для вывоза людей и иму-
щества, пожарная часть готова 
предоставить спецсредства — гру-
зовик ЗИЛ, три лестницы, две спа-
сательные верёвки и два багра.

В Аркадакском районе в зоне 
подтопления могут оказаться 513 
жителей райцентра и четырёх сёл. 
Последний крупный паводок был 
здесь в 1994 году, когда вода раз-
мыла дороги, «зашла» во дворы и 
даже в дома.

«Для таких случаев мы преду-
сматриваем места, куда можно 
вывезти жителей и домашних жи-
вотных, — говорит главный спе-
циалист по ГО и ЧС Александр Бы-
ков. — На практике эвакуацию ни 
разу не применяли: люди старают-
ся до последнего оставаться в до-

мах, опасаясь мародёрства, хотя в 
затопленных кварталах дежурит 
милиция».

Сейчас в районе сформирован 
сводный отряд техники из 19 ав-
томобилей (помимо тяжёлых до-
рожных машин на борьбу с на-
воднением мобилизована даже 
ассенизаторская цистерна) и трёх 
вёсельных лодок, по словам Быко-
ва, «у нас нет столько воды, чтобы 
плавать на моторных». Из-за кри-
зиса районный бюджет выделил на 
защиту от стихии только 30 тысяч 
рублей, в Аркадаке рассчитывают 
на помощь областных властей, на-
деясь получить не менее 200 ты-
сяч рублей.

Пропустить, но задержать

В Левобережье жители надеют-
ся, что весенний паводок помо-
жет наполнить пруды, остающие-
ся главным источником воды для 
местных жителей. Предыдущие че-
тыре зимы были малоснежными, и 
сельские водохранилища практи-
чески высохли.

Вокруг села Бессоновка Ново-
узенского района расположены 
четыре пруда. Как говорит глава 
сельского муниципального обра-
зования Нина Зотова, пруды за-
полнены на три-четыре процента 
от возможного объёма — кури-
цу не напоишь. Одна из двух ар-
тезианских скважин также пере-
сохла. Воду из оставшейся возят 
в цистерне на ферму и в кошару. 
Для питья эта горько-солёная жид-
кость не подходит.

Осенью при помощи районных 
властей и местного АО «Талов-
ское» в деревню протянули вре-
менный семикилометровый водо-
вод из реки Узень. Зима выдалась 
очень холодной, и жители боялись, 
что из-за морозов выйдет из строя 
электролиния, питающая насос, —
тогда прекратилось бы и водо-
снабжение. Бессоновка включена 
в федеральную программу по обе-
спечению водоснабжения, к 2014 

году здесь обещают построить ка-
питальный водопровод.

Во время паводка сельчане 
должны пропустить «лишнюю» 
воду, чтобы не смыло прудовую 
плотину, а всю остальную влагу за-
держать и запасти. По словам Зото-
вой, за каждым прудом закрепле-
на аварийная бригада — трактор 
и бульдозер. «Когда пойдёт вода», 
они заступят на круглосуточное 
дежурство. С осени приготовлена 
земля для укрепления плотин.

«Если случится ЧП, например, 
ледяные глыбы закроют трубу во-
досброса, поднимем всё трудоспо-
собное население с ломами», —
говорит Нина Васильевна. К по-
ловодью готовятся в основном за 
счёт помощи хозяйства — в соб-
ственном бюджете сельского му-
ниципального образования на 
борьбу с чрезвычайными ситуа-
циями на весь год заложено 10 ты-
сяч рублей.

По оценкам Нины Зотовой, пока 
сложно сказать, насколько силь-
ным окажется предстоящий па-
водок: «Если, как в прошлом году, 
днём будет тепло, а ночью мороз, 
весь снег вымерзнет, и половодья 
не будет».

«У нас дети уже забыли, что та-
кое купаться в речке», — говорит 
глава Пограничного муниципаль-
ного образования Ольга Топчеева. 
Река Дюра пересохла три года на-
зад. Шесть прудов, которыми поль-
зовались жители, истощены на 94 
процента. Посёлок выжил благо-
даря тому, что в пруд Новый под-
качивали воду из реки Узень за 40 
километров. Из-за засухи жите-
ли были вынуждены до минимума 
урезать огороды. Паводка здесь 
очень ждут, но, как полагают жи-
тели, вряд ли он кардинально ре-
шит проблему.

Всего Новоузенский район готов 
выставить на борьбу с половодьем 
66 единиц техники (вездеходы, тя-
гачи, автовышки, вакуумные маши-
ны и прочее) и более 140 рабочих. 
В бюджете на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций на год запланировано 590 ты-
сяч рублей.

Как отмечает главный специа-
лист ГО и ЧС Иван Быков, «за четы-
ре года земля высохла, летом за-
меры показывали, что в верхнем 
1,8–2-метровом слое почвы прак-
тически полностью отсутствует 
влага, и снег, хотя его и много, мо-
жет впитаться в землю, не дойдя 
до прудов».

Такого же развития событий 
опасаются в Перелюбском райо-
не. Здесь жители также получают 
воду из запруд. Главное водохра-
нилище, которым пользуется рай-
центр, сейчас заполнено пример-
но на четверть. Реки Камелик и 
Сестра представляют собой каскад 
плотин, здесь расположены более 
двух десятков гидротехнических 
сооружений (ГТС). В основном это 
земляные дамбы. В каком они со-
стоянии, точно неизвестно — нуж-
но проводить инвентаризацию. Не-
обходимые документы оформлены 
только на два ГТС, остальные пока 
не имеют хозяина.

Как полагает заместитель главы 
районной администрации Алек-
сандр Степанов, своевременно 
пропустить «лишнюю» воду и за-
держать оставшуюся будет непро-
сто. Областной бюджет выделил на 
эти цели 200 тысяч рублей (в про-
шлом году — 680 тысяч). Район до-
тационный на 80 процентов, и, по 
мнению Степанова, вряд ли смо-
жет добавить собственные сред-
ства. Местные фермеры также не 
в состоянии помочь, так как сами 
оказались на грани разорения из-
за прошлогодней засухи.

Водяные знаки На правом берегу Волги 
паводок — стихийное бедствие, 
на левом — милость природы

Жители районов области начали готовиться к весеннему 
паводку. В отличие от прошлых малоснежных лет, на этот 
раз «большая вода» может оказаться действительно боль-
шой: по подсчётам метеорологов, высота снежного покро-
ва превышает норму на 42 процента, содержание влаги в 
снеге — на 40 процентов.

Надежда Андреева

Год назад МЧС предупреждало о вероятном половодье в десяти 
районах, к середине марта прогноз скорректировали — опасения вы-
зывали уже только три района, Аткарский, Лысогорский и Самойлов-
ский. На «предупреждение и снижение ущерба от наводнений» в про-
шлогоднем бюджете было заложено 266,1 миллиона рублей.

Природа проявила гуманность: наиболее интенсивный подъём 
воды в реках был отмечен с 31 марта по 2 апреля, уровень воды в Ат-
каре, Медведице, Терешке и Большом Карамане вырос на 45–330 сан-
тиметров, но по два-три метра не дотянул до критических отметок. 
Были залиты мосты в Аткарске, посёлке Лысые Горы, сёлах Невежкино 
и Атаевка, а также в селе Заселянка Самойловского района. До жилых 
домов вода не добралась, чрезвычайных ситуаций не произошло.

Снег на саратовских горах и долах ждёт 
весны — он-то к её приходу всегда готов
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Наталья Ипатова
Наталья Алексеевна Ипатова назначена заместителем министра культуры Саратовской области

— Давайте организуем в области мини-
стерство военно-морского флота.

— Как? У нас же нет моря!
— Ну и что, культуры тоже нет, 

а министерство-то есть.
(Анекдот времён  Дмитрия Аяцкова)

Супруга саратовского губернатора На-
талья Ипатова назначена заместителем 
министра культуры Саратовской области. 
Должность эта освободилась после того, 
как на пенсию ушёл «культурный долго-
житель» и уважаемый профессионал Вла-
димир Лотарев. На место претендовали 
девять человек, многие из которых — не 
новички в государственной службе. Но 

победу одержала эффектная красавица-
блондинка с главной в области фамилией.

Впрочем, сомнений по итогам конкурса 
у экспертов не было. В одном из своих ин-
тервью министр культуры Владимир Синю-
ков так охарактеризовал Наталью Алексе-
евну:

«Она известна в области не формально, 
а фактически. Не только как жена губерна-
тора, а как председатель попечительского 
совета «Ассоциации саратовских писате-
лей», как член правления саратовского от-
деления «Российского фонда мира».

Она реально на протяжении нескольких 
лет на общественной основе участвует в 
реализации важных культурных проек-

тов. Среди них, например, проект «Боль-
шое чтение», связанный с юбилеем Гоголя, 
с привлечением потенциала российских 
библиотек, итальянского культурного цен-
тра в Москве. У неё сложились конструк-
тивные отношения с деятелями культуры, 
и не только с деятелями. Она ездит в рай-
онные библиотеки, в том числе сельские. 
При этом она не «пиарится», как иногда го-
ворят, никто её там не фотографирует, не 
снимает для теленовостей. Она много и ре-
ально делает в сфере продвижения культу-
ры чтения».

Действительно, Наталья Ипатова давно 
работает с саратовскими писателями. Прав-
да, далеко не со всеми, а по преимуществу с 

членами «Ассоциации саратовских писате-
лей». Похоже, их незамысловатые произве-
дения пришлись ей по душе. Для них она и 
Каллиопа, и Евтерпа, и Эрато.

Но далеко не все пребывают в восторге 
от нового назначения. Вот что сказал на-
шей редакции писатель Лев Гурский:

«Мне кажется, что назначение Натальи 
Алексеевны сыграет не самую лучшую 
роль в жизни саратовской культуры. Я не 
знаком с ней лично, но видя, как под её 
опекой расцветает графомания авторов 
из АСП, начинаю тревожиться за будущее 
нашей культуры. Возможно, министру Си-
нюкову и будет комфортно работать с ней. 
А вот самой культуре — не очень».

«Возможно, министру будет комфортно. А вот культуре — не очень»

В начале трудовой биографии Натальи Алексеевны Ипатовой были скромные 
должности библиотекаря и секретаря-машинистки. Позже она работала в пресс-
службах разных структур атомной энергетики. Окончила СГТУ по специальности 
«социальная работа», получив квалификацию бакалавра.

Председательствует в попечительском совете «Ассоциации саратовских писателей» 
и фонде саратовского отделения всероссийской общественной организации 
«Российский фонд мира».

Как сообщают СМИ, Наталья Алексеевна имеет мало кому известный орден 
«В. В. Маяковский» и более ценную награду — орден Екатерины Великой II степени 
за большой личный вклад в развитие науки.

Стоит напомнить, что оба ордена не входят в число государственных наград. Также 
широкой общественности неизвестно, в развитие какой науки внесла большой 
личный вклад Наталья Алексеевна.
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[краем глаза, краем уха]

[граффити]

Ни шагу назад!
В хоккее с шайбой и мячом 
наступила пора решающих 
сражений

Павел Легчилов

«Кристалл» завершил регулярный чемпионат так же, как 
и провёл: несобранно и нестабильно. В первом домашнем 
матче с «Ариадой-Акпарс» из Волжска он приободрился, 
только пропустив три шайбы. Уже не в первый раз глав-
ный тренер Геннадий Цыгуров в качестве встряски меня-
ет вратаря.

Черепанов пропустил столько же, сколько Ризаев, — две 
шайбы. Правда, была и третья, забитая бывшим «кристал-
ловцем» Шигаповым со средней дистанции. Однако глав-
ный судья Кравченко из Белгорода после просмотра ви-
деозаписи момента гол отменил. Почему — не поняли ни 
участники матча, ни зрители.

Судья спас «Кристалл» от, в общем-то, заслуженного пора-
жения в основное время. Нельзя во встрече, в которой ре-
шается турнирное положение, играть урывками, слишком 
многое позволяя сопернику. Дополнительное время так-
же не выявило сильнейшего, и командам пришлось проби-
вать буллиты.

Черепанов отразил все три броска, а знаменитый Подо-
мацкий (трёхкратный чемпион России, четырёхкратный 
лучший вратарь страны, участник пяти чемпионатов мира, 
причудливым зигзагом карьеры заброшенный в Волжск) 
пропустил от Шестакова — 4:5.

За матч до окончания регулярного чемпионата «Кри-
сталл» догнал оренбуржский «Газпром-ОГУ», однако усту-
пал ему по личным встречам. Для того чтобы занять шестое 
место, ему мало было выиграть самому — требовалась по-
теря очков конкурентом. На сей раз саратовцы сыграли по-
строже, но и волжцы, в «рамке» которых Подомацкого сме-
нил Искра, не желали пропускать.

«Кристалл» дважды выходил вперёд, но в третьем перио-
де более высокий класс гостей сказался. Они забили дваж-
ды и выиграли 3:2, оставив саратовцев на седьмом месте в 
дивизионе и на 20-м в общей сложности. Первым соперни-
ком «Кристалла» в плей-офф стал ХК «Рязань» — пятая ко-
манда «Запада».

Соперник отличается достаточно результативной атакой 
(третье место в дивизионе), но очень много пропускает. В 
его рядах болельщики могут увидеть двух бывших «кристал-
ловцев» — защитника Кунякова и универсала Хромова.

5–6 марта «Рязань» принимает саратовцев на своём 
льду, 9-го и, если понадобится, 10-го сыграет в ЛД «Кри-
сталл». Решающий матч — при необходимости — 12 марта 
в Рязани. Победителя в 1/8 финала ждёт пермский «Молот-
Прикамье».

С надеждой на «тройку»
Хоккеисты с мячом из «Универсала» завершили регуляр-

ку на куда более оптимистичной ноте. До последнего матча 
они боролись за второе место в группе, но стали третьими. 
В Уральске они встречались с главным конкурентом —
«Акжайыком».

В первый день наша команда организовала себе первый 
«сухарь» — победу со счётом 4:0. Отлично дебютировал в 
воротах «Универсала» новосибирец Осипов, дозаявленный 
вместо суперветерана Шатохина. 42-летний голкипер полу-
чил травму голеностопа на тренировке.

В повторной встрече рассерженный «Акжайык» разгро-
мил саратовцев 8:3 и обошёл их в таблице по результатам 
личных встреч. Впереди новая встреча соперников в рам-
ках финального турнира, который 3 марта начинается в 
Мончегорске. 

Помимо «Универсала», «Акжайыка» и победителя их груп-
пы «Кольской ГМК» (Мончегорск), в финал пробились «Фа-
кел» (Богданович, Свердловская область), «Знамя-Удмуртия» 
(Воткинск), «Байкал-Энергия – 2» (Иркутск), «Саяны-Хакасия» 
(Абакан), «Надежда» (Биробиджан). Однако в далёкий се-
верный город собираются ехать только абаканцы и биро-
биджанцы.

Среди пяти потенциальных финалистов «Универсал» пла-
нирует оказаться вторым-третьим.

«Сокол» возвращается домой
Завершился первый выездной сбор футболистов «Соко-

ла». В Сочинском районе они сыграли вничью с «Металлург-
Кузбассом» из Новокузнецка 2:2 и обыграли ФК «Адлер» 2:0. 
Вообще-то вместо южан наша команда собиралась встре-
титься с «Сахалином» из Южно-Сахалинска, но соперник от-
казался от спарринга.

По ряду причин Алексей Петрушин выставлял в этих мат-
чах неоптимальный состав. В частности, впервые в жизни 
майку главной команды надел нападающий Гуляйкин. Для 
молодого футболиста и его сверстников Гаджимурадова, 
Королёва, Харькова это отличный стимул к дальнейшему 
росту мастерства. На следующий сбор в Турцию команда 
отправится 7 марта.

Люся Шлёпкина

Примечательный разговор слыша-
ла я на днях в маршрутке. Очень долго 
и дотошно её водитель выяснял что-
то по телефону у товарища. Смысл об-
щения сводился к такой информации: 
на Театральной площади стоят пред-
ставители неких проверяющих орга-
нов, которые забирают у водителей 
путевые листы и лишают владельцев 
транспортных средств лицензий.

Сообщения о сотрудниках ГИБДД, 
прибирающих к рукам путевые листы, 
появляются в нашем городе с завид-
ной периодичностью — как раз пе-
ред очередным конкурсом по отбору 
предприятий для пассажирских пере-
возок. Вот и сейчас такой конкурс не 
за горами. Поэтому, видимо, и активи-
зировались проверяющие силы. Гря-
дёт, наверное, новый передел рынка 
общественного транспорта.

Нам, пассажирам этого самого 
транспорта, от предстоящей смены 
перевозчиков ничего нового ждать не 
стоит. Ведь хамство водителей и кон-
дукторов, курение за рулём, черепа-
шьи бега автобусов маршрута № 11 по 

Московской и другие «блага» частного 
транспорта никуда не денутся.

Помню, как в детстве по маршруту 
№ 33 ходили большие красивые крас-
ные, жёлтые и оранжевые ЛиАЗы. 
У автобусов было расписание, кото-
рое они никогда не нарушали. И люди 
были уверены, что, придя к опреде-
лённому времени на остановку, они 
обязательно уедут. Сейчас всё по-
другому.

Автобусов стало больше — это 
плюс. Только большинство из них — 
маловместительные «Газели», которые 
к тому же забивают своей многочис-
ленностью городские дороги. А это,
конечно, минус. Раньше добраться 
из центра к окраинам было пробле-
матично — маршруты заканчивали 
работать рано. Сейчас в документах 
многих написано, что граждан они об-
служивают до десяти, а то и до один-
надцати вечера. Правда, расхождение 
написанного в бумагах с реальностью 
случается  в наши дни всё чаще.

Водители и кондукторы могут по-
зволить себе многое. Несмотря на то 
что выручка их зависит от пассажиров, 
транспортники издеваются над этими 
самыми пассажирами как хотят. Напри-

мер, к вам никогда не подойдёт кон-
дуктор большого автобуса. Он будет 
сидеть и ждать ваших денег около пе-
редней двери. При этом если вы рас-
платитесь пятидесяти- или десятикопе-
ечными монетами, кондуктор, ничуть 
не смущаясь и выражая презрение, мо-
жет сравнить вас с попрошайкой, насо-
биравшим эту мелочь на паперти.

Моду на сидячую работу стали брать 
и кондукторы троллейбусов, которые 
просят входящих пассажиров подхо-
дить к ним и предъявлять докумен-
ты. Если человек откажется, он может 
услышать что-то типа «совсем обна-
глели» или «ходи тут за каждым».

Отстояв огромную очередь на ко-
нечной остановке и дождавшись на-
конец заветной маршрутки, вы може-
те услышать от водителя: «Девчонки, 
я обратно не поеду». Зайдя поздно ве-
чером в автобус № 6, можно увидеть, 
как в салоне курят не только кондук-
тор и шофёр, но и большинство сидя-
щих в нём пассажиров.

Но граждане не унывают, прав своих 
не отстаивают, а извлекают от нынеш-
ней вседозволенности пользу — то 
и дело просят остановить им «где-
нибудь здесь».

Со-Чин ван Кувер

Есть такая традиция у пишущих жур-
налистов: по ходу каждых крупных 
спортивных соревнований они соби-
рают комментаторские ляпы и перлы, 
а потом с чувством собственного пре-
восходства публикуют их. Не будем 
отходить от этой традиции и мы. Толь-
ко надо отметить, что Олимпиада сло-
жилась для нас хуже некуда, потому и 
ляпы вышли какие-то невесёлые.

Биатлон:
— А это норвежский биатлонист. 

У него жена — пятикратный чемпион 
мира по армрестлингу. Представляе-
те, приходит он домой, а жена ему так 
говорит: «Ну как, дорого-оуй?!»

— У меня плохие новости для рос-
сийских болельщиков. Шипулин за-
стрелился на первом огневом рубе-
же.

Кёрлинг:
— Ха-ха! Вот сейчас девочки очень 

интересно советуют Ане сделать что-
нибудь боком. И Аня действительно 
пытается! Как умеет!

Фристайл (спортсменка не удержа-
лась на спуске и села на пятую точку):

— Это значит, что ножки у девушки 
слабенькие.

Горные лыжи:
— Испанские спортсменки показы-

вают на финише неплохие времена.
— Несмотря на сомнительную ре-

путация спортсменка неплохо прошла 
первую половину дистанции 

Мужской хоккей, 20 февраля, Нор-
вегия — Швейцария:

— Если бы эти хоккеисты дали нам 
повод о чём-нибудь поговорить!

Мужской хоккей, 24 февраля, Ка-
нада — Россия, конец 2-го периода, 
счёт 7:3:

— Главное — встряхнуть наших ре-
бят!

Мужской хоккей, матч за 3-е место, 
Финляндия — Словакия:

— Когда человеческие ресурсы 
ограничены, это имеет свои плюсы. 
Вот у тренера Словакии не много вы-
дающихся игроков, играют всё время 
одни, всё время в форме, вот они и де-
лают хороший результат…

— Как скорый поезд мимо нищего 
человека пролетел…

— Не нам, комментаторам россий-
ского телевидения, жалеть хоккеистов 
Финляндии и Словакии!

Женский хоккей, диалог двух ком-
ментаторов:

— Отбились японские хоккеистки!
— Китайские…
— Какая разница, коллега.
Лыжные гонки, мужская эстафета:
— У немцев уже есть сегодня золо-

то! Зачем им ещё золото? Надо делить-
ся, господь велел делиться!..

Там же, комментатор Кирилл Набу-
тов:

— Вы так часто намекали, что фран-
цуз Сирил Миранда — мой тёзка, что 
он не выдержал и упал.

Биатлон, эстафета 4 х 7,5 км:
— По поводу француза Боэ… Его 

можно называть и Бёэ, и Буэ, и Бё…
— Шипулин уже только пятый! Ой-

ёй-ёй… Антон уже поднаелся…
— Но немцы-то! Немцев-то не вид-

но. Нету немцев, нету французов. Вы 
представляете?

— Да они нам и не нужны.
Лыжные гонки, женская эстафета:
— Надо вырабатывать характер. 

Уметь бороться, даже находясь в глу-
бокой… Хотел сказать — в глубоком 
подполье.

— По ходу всей дистанции мы полу-
чаем оплеухи. Мне лично надоело!

Усталость от оплеух
Каналы Россия-1, Россия-2, Первый. Репортажи с Олимпийских игр

Остановите, я сойду!
Транспортники издеваются над пассажирами как хотят


