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«Выйдет ли Мария замуж за Хуана?»
Жизнь Саратовской губернии в ожидании нового губернатора

Дина Болгова

ИТОГИ социально-экономи-
ческого развития Саратова в 
2009 году обсудили в минув-
ший четверг на расширенном 
заседании коллегии при главе 
городской администрации Вя-
чеславе Сомове.

Глава администрации целый 
час докладывал руководителям 
и представителям федеральных 
органов власти, общественных 

объединений, губернатору и 
членам областного правитель-
ства, городским и областным 
депутатам о результатах дея-
тельности муниципалитета.

Рассказывать о проблемах 
Сомову помогли участники 
опроса, организованного со-
трудниками администрации. На 
заседании был продемонстри-
рован видеоролик, в котором 
простые горожане и руково-
дители крупных предприятий 

делились мнениями о ситуа-
ции в Саратове, о том, что нуж-
но почаще вывозить мусор, чи-
стить улицы от снега и следить 
за дорогами. Вячеслав Сомов 
отметил, что он в курсе все-
го спектра мнений о своей де-
ятельности и ценит конструк-
тивную критику.

Председатель Союза това-
ропроизводителей и работо-
дателей Саратовской области 
Валерий Слепов поддержал 

сити-менеджера за «опреде-
лённые успехи», сообщив, что, 
на его взгляд, Вячеслав Сомов 
«достаточно объективно и са-
мокритично оценил недостатки 
и провалы» в работе городской 
администрации. Слепов сказал, 
что наблюдает «отрицательную 
заряженность участников кол-
легии» по отношению к руково-
дителю городской администра-
ции и это неконструктивно.
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Все в одной лодке, 
не считая людей
«Отрицательно заряженные» общественники 
учли груз проблем Вячеслава Сомова

За долготерпение 
саратовцев 
не грех им 
и в ножки 
поклониться!

Золотая 
курица БТИ

Правительство Саратовской 
области планирует акциониро-
вать несколько государственных 
предприятий, в том числе ГУП 
«Саратовское областное бюро 
технической инвентаризации и 
оценки недвижимости» и ГУПП 
«Институт «Саратовгражданпро-
ект». Акционирование областно-
го БТИ руководитель комитета по 
управлению имуществом обла-
сти Александр Бовтунов назвал 
«наиболее адекватным способом 
управления госимуществом».

Александр Ландо, депутат Са-
ратовской областной думы:

— У депутатов сегодня есть 
очень серьёзные подозрения, 
что акционированием областно-
го БТИ преследуются отнюдь не 
государственные цели и не инте-
ресы народа отстаиваются. Мы в 
этой ситуации в стороне стоять 
не будем.
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Измерение средней температуры
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЙТИНГА В РОССИИ 
И ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ðейтинг федеральных и местных политиков и партий, подготовленный лабораторией по-
литических исследований юридического факультета СГУ, появился на одном из сайтов, 
но очень скоро исчез. Как говорят, не без вмешательства заинтересованных лиц.
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Демонстративный успех
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ 
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ИНТЕРЕСЕ

Â Саратове возродили забытую за прошлый год традицию обсуждать инве-
стиционные потоки в регион. В четверг на заседание совета по инвести-
циям при губернаторе на рассмотрение было вынесено четыре проекта.
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Метео-
политика

Страсти вокруг сити-
менеджера неожиданно 
улеглись. Никто не пишет 
открытых писем, никто 
не призывает Вячеслава 
Сомова уйти в отставку. 
И, как мне представляет-
ся, теряется главное —
время.

Нет, конечно, никто не 
может гарантировать, что 
проект партии вдруг за-
работает в полную силу в 

мае или, скажем, в июне. Но именно вторая 
половина зимы и ранняя весна — лучшие 
сезоны для смещения мэра. Если, конеч-
но, народное мнение что-то значит в этом 
вопросе. Ведь именно в феврале-марте –
первой половине апреля народ особенно 
«любит» городское начальство.

Вспомните зиму, которая, к счастью, поки-
дает наши пределы. Дороги — занесены, на 
тротуарах протоптаны узенькие тропинки, 
машины стоят, трамваи стоят. Жители горо-
да пробираются сквозь вьюгу по снежной 
целине подобно остаткам разбитой под Мо-
сквой армии Наполеона.

Первая половина весны тоже разнообра-
зит жизнь горожан. Например, им представ-
ляется выбор, как передвигаться по улицам: 
вдоль домов, рискуя получить сосулькой по 
голове, или ближе к дороге, почти с полной 
гарантией, что вас окатят потоки грязной 
воды из-под почувствовавших свободу ав-
томобилей. Ручьи по улицам, озёра во дво-
ре, самопальные переправы из кирпичиков 
и картонок — таковы прелести самого пре-
красного времени года в нашем городе. Не-
смотря на победные рапорты, снег из горо-
да практически не вывезен, даже в центре 
(пересечение проспекта и Чапаева) можно 
наблюдать огромные его груды. Скоро вся 
вода потечёт, минуя забитые ливнёвки, по 
подвалам и погребам.

Не факт, что все дома нашего города вы-
держат эту мелиорацию. Наверняка мож-
но ждать, что под тяжестью напитавшего-
ся водой снега будут проваливаться крыши, 
собственно, этот процесс уже пошёл. А те 
крыши, которые не проваливаются, исправ-
но пропускают воду. Особенно — недавно 
отремонтированные. Пережившие зиму 
бесприютные собаки сбиваются в стаи и с 
громким лаем гоняются по улицам — у них 
наступает сезон свадеб. Для довершения 
картины всеобщего хаоса дорожники уже 
начали ямочный ремонт. Сделанные ими на 
углу Мясницкой и Большой Горной большие 
квадратные ямы моментально заполняются 
талой водой: это значит, что скоро туда по-
ложат асфальт.

Самое время спросить: «Что же вы, госпо-
да, город до ручки довели?» Но граждане 
безмолвствуют, граждане озабочены покуп-
кой резиновых сапог. Торговцы-то сработа-
ли не в пример оперативнее чиновников. 
Даже в некоторых престижных обувных 
магазинах стоят изделия псковского заво-
да, тяжевым резиновым запахом переби-
вая аромат дорогой кожи. И на рынке сапог 
полно, только с каждым днём они растут в 
цене. Порой закрадывается нехорошее по-
дозрение: уж не вступила ли администра-
ция в сговор с производителями резиновой 
обуви? Мол, мы вам — затопленный город, 
вы нам — процент от выручки. А что, непло-
хой бизнес.

Но потом придёт настоящее тепло, хотя в 
его приходе сомневается даже главный ме-
теоролог области. Снег, в это сейчас трудно 
поверить, растает весь, вода стечёт частью 
в Волгу, частью в подвалы домов. Грязь вы-
сохнет и превратится в то, что называют са-
ратовским дождём, — в пыль. Дороги из 
полуполосных вновь станут двухполосны-
ми. Может, с улиц и даже из дворов вывезут 
сломанные мартовским природным ката-
клизмом деревья. К мусорным бакам мож-
но будет подойти, не опасаясь провалить-
ся по пояс, правда, резкое амбре всё равно 
заставит граждан метать мусорные пакеты 
с приличного расстояния. Собачьи свадь-
бы положительно скажутся на приросте со-
бачьего же поголовья. Но по сути предъ-
являть новые обвинения городской власти 
будет бессмысленно: власть ответит, что в 
городе всё более-менее в порядке.

Собственно, так оно и есть: «Мы давно так 
живём».
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[7 дней с Дмитрием Козенко]

Психологический подход
Учёные не уверены в грядущей сочинской победе

«Главная причина спортивных неудач состоит в психологическом состоянии нашего общества, при котором результаты 
российских спортсменов другими быть и не могут. Психологические исследования с использованием методов математиче-
ской статистики подтверждают это, — заявил заместитель директора Института психологии, член-корреспондент РАН Ан-
дрей Юревич. — Аспирант нашего института Андрей Лобанов накануне Олимпиады в Ванкувере предсказал 14 медалей, а за-
воевали мы 15.

Точность прогноза достаточно высокая, во всяком случае она намного выше, чем «точность» спортивных чиновников, ко-
торые, как вы помните, говорили о 50 медалях разной пробы. Традиционный способ прогноза, основанный на оценке шан-
сов наших спортсменов в различных видах олимпийской программы, как показал Ванкувер, оказался очень неточным и чре-
ватым выдаванием желаемого за действительное.

Сочи будет более успешным для России? С помощью тех же математических подсчётов сделан прогноз количества меда-
лей, которые мы завоюем в Сочи. Получилось в общей сложности 15 медалей, а с учётом коэффициента «своего поля», кото-
рый тоже можно вычислить, — 22 медали. Но в том случае, если психологическое состояние нашего общества, на оценке ко-
торого основан прогноз, радикально не изменится.

А оно зависит от самых разных факторов, причём не только экономических и политических. А количественными показате-
лями этого состояния служат распространённость заболеваний нервной системы и органов чувств, психических расстройств, 
самоубийств, убийств, социального сиротства, разводов».

Для сравнения: в Ванкувере Канада завоевала 26 медалей, из них 14 золотых, Германия — 20 (золотых 10), США — 37 (9).
(По материалам «Газеты.Ру») 

Стр. 1
«Я много общаюсь с руководителями 

крупных промышленных предприятий 
Саратова, и мы считаем несвоевременной 
постановку вопроса — менять руководи-
теля городской администрации, — сказал 
Валерий Слепов. — Вячеслав Сомов рабо-
тает всего один год и 10 месяцев, и нуж-
но учитывать тот груз проблем, который 
он принял на себя, когда принимал город-
ское хозяйство.

На мой взгляд, сегодня задача и губер-
натора области, и партии прежде всего — 
помочь в работе Вячеславу Сомову и его 
команде».

Губернатор области Павел Ипатов, вы-
ступавший в самом финале заседания, до-
клад сити-менеджера, напротив, подверг 
жёсткой критике. Назвав выступление Со-
мова пустым набором общих слов, глава 
региона заявил, что «организационные 
документы администрацией не разрабо-
таны, как следствие — работа её структур 
неэффективна».

Павел Ипатов отметил, что в настоя-
щее время Саратов находится в глубоком 
кризисе в силу огромного количества не-
разрешённых проблем. Отмечены были 
и низкие зарплаты сотрудников социаль-
ной сферы, и неэффективное распоряже-
ние земельными участками, и низкая эф-

фективность управления транспортным 
комплексом и жилищно-коммунальной 
сферой Саратова. Ободрением прозвучал 
только финал речи, в которой губернатор 
напомнил сити-менеджеру, что нет нераз-
решимых проблем:

«Сегодня все мы — и губернатор Ипатов, 
и глава города Грищенко, и глава адми-

нистрации Сомов, а также депутаты всех 
уровней — находимся в одной лодке. И в 
этой ситуации каждый отвечает за вполне 
конкретные вещи. Со своей стороны пра-
вительство Саратовской области как ми-
нимум последние два года участвует в ре-
шении всех городских проблем. И будет 
участвовать, будет подставлять плечо».

За кресла депутатов и мэров боролись кандидаты в 
76 субъектах РФ. В Саратовской области состоялись 
довыборы в органы местного самоуправления в Ба-
лашовском, Калининском и Вольском районах.

Ульяна Грецкая

По предварительным данным облизбиркома, депутатом сове-
та Балашова избран заместитель директора Балашовского техни-
кума механизации сельского хозяйства единоросс Александр Лу-
кашин. За него проголосовало 406 избирателей (42,3 процента). 
За место в райсовете также боролись эсер, либерал-демократ и 
трое самовыдвиженцев.

В Калининский совет депутатов избрали директора мебельной 
фабрики «Радуга» члена ЛДПР Вадима Посохова. Свои голоса за 
кандидата отдали 252 избирателя (60,6 процента). Среди против-
ников Посохова были член ЕР и двое самовыдвиженцев.

Кстати, секретарь регионального отделения ЕР Пётр Глыбочко 
назвал итог голосования в Калининске «протестом жителей про-
тив действий местной власти», так как «сегодня она там крайне 
неэффективна». «Считаю, что результат этих выборов в Калинин-
ске должен стать «последним звонком» для местных руководите-
лей», — резюмировал лидер региональной ЕР.

В ЛДПР, комментируя победу своего коллеги, сообщили, что побе-
дил либерал-демократ «несмотря на противодействие партии вла-
сти и повсеместное использование административного ресурса».

Слугой народа в совете Белогорновского муниципального об-
разования Вольского района стала сотрудница центра социаль-
ного обслуживания населения Вольска Людмила Питеева. За са-
мовыдвиженку проголосовали 114 граждан (84,4 процента).

За кресло депутата вместе с Питеевой при поддержке ЕР пла-
нировал бороться нынешний глава Вольского района депутат 

Вольского муниципального собрания Анатолий Краснов. Но он 
свою кандидатуру с выборов cнял. В итоге в выборах участвова-
ли представители СР, ЛДПР и двое самовыдвиженцев. Несмотря 
на это единороссы празднуют победу, так как Питеева состоит в 
«правильной» партии.

Всего в голосовании приняли участие 1510 избирателей, то 
есть 36,4 процента от общего числа избирателей, включённых в 
списки. Наиболее высокая явка зафиксирована в Вольском рай-
оне — 79,9 процента.

Областная избирательная комиссия сообщает, что в день го-
лосования жалобы на нарушение избирательного законодатель-
ства к ним не поступали.

Результатами выборов в стране и партия власти, и оппозиция 
остались в целом довольны. Видимо, подействовали слова пре-
зидента. В конце прошлого года на встрече с правозащитниками 
Дмитрий Медведев согласился, что октябрьские региональные 
выборы были «нестерильными», и пообещал, что мартовские бу-
дут лучше. Так оно и произошло. Об этом говорят и цифры. Так, в 
период подготовки к нынешнему единому дню голосования ЦИК 
получил 327 жалоб из регионов, а вот перед октябрьскими вы-
борами их было 453.

Между тем в некоторых регионах обычные граждане в знак 
протеста объявляли голодовки. Люди, звонившие по телефону 
горячей линии связи с избирателями, жаловались на «использо-
вание некоторыми партиями административного ресурса», вы-
сказывали недовольство «бестактностью» в ходе агитации (ли-
стовки распространялись в детских садах, ими заклеивали все 
стены в подъездах и даже памятники архитектуры), а также жа-
ловались, что не находят себя в списках. Так, в списки Омского 
избиркома не попали граждане 18–19 лет. 1,5 тысячи курсантов-
контрактников в Ростовской области не были допущены к голо-
сованию.

Все в одной лодке, 
не считая людей

Мартовские лучше октябрьских
В воскресенье в России прошёл единый день выборов
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Ассортимент и предложение, действи-
тельно, как на ярмарке: тут тебе и куртки-
шубы, одежда верхняя-нижняя, сапоги-
тапочки. Присутствуют сумки всех цветов 
и размеров, косметика от недорогой до 
элитной, бижутерия, серебро и жемчуга. То 
есть всё то, что женской душеньке может 
быть угодно.

Одежные прилавки разбавляют лоточки 
с шоколадными конфетами, мёдом и сухоф-
руктами. Не хватало разве что румяных тё-
ток с вязанками баранок на шее.

Базарно-ярмарочную атмосферу под-
держивали бойкие призывы продавцов-
участников «не проходите мимо!» и «смо-
трите, какое качество!». Как-то сразу 
повеяло родным Привокзальным рынком. 
Особенно когда на предложение пообщать-
ся с прессой слышишь в ответ «я продавец, 
я не хозяин».

А от выставки в этом сезоне осталось 
немного: экспонаты более чем привыч-

ные, оформление мест непритязательное. 
И цены такие, что чувствуешь себя как в му-
зее «смотри, но руками не трогай». Загляды-
ваю в отдел с бижутерией. Кулоны висят —
крупные, блестящие: всё как надо. Присма-
триваюсь к одному, и как лисица вокруг ви-
нограда кругами хожу. «Семьсот пятьдесят 
рублей, — быстро развеивает мои сомне-
ния продавщица. — Везде такие по восемь-
сот будут».

Уже вдогонку слышу восклицание на-
стойчивого продавца: «Шанелевский! Боль-
ше таких нет нигде». Вероятно, мадемуа-
зель Коко сильно бы удивилась, узнав, что 
её бижутерия в единственном экземпляре 
будет представлена в российском городе 
Саратове. Или, возможно, Шанелевский — 
это фамилия какого-то неизвестного мне 
человека?

Признаться честно, этот эпизод не столь-
ко позабавил, сколько расстроил. 

Стр. 8

Назад, к стене 
Немцев тянет к социализму

80 процентов жителей Восточной Германии и 72 процента респондентов на западе за-
явили о том, что вполне могли бы жить в социалистическом государстве, таком как ГДР, 
если им будет гарантирована работа, безопасность социальная защищённость, сообща-
ет Bild со ссылкой на опрос, проведённый институтом исследования общественного мне-
ния Emnid.

Почти каждый четвёртый опрошенный — 23 процента в Восточной и 24 в Западной Гер-
мании — признался, что «порой было бы желательно», чтобы Стена, 40 лет разделявшая 
ФРГ и ГДР, стояла бы до сих пор. 15 процентов респондентов на востоке и 16 на западе во-
обще заявили, что существование Стены — «самое лучшее, что могло бы произойти». 

Лишь 28 процентов респондентов на востоке Германии заявили, что считают свободу 
главной политической ценностью. На западе страны доля тех, для кого свобода является 
одной из главных целей, значительно больше — 42 процента. Наконец, каждый седьмой 
опрошенный на востоке и каждый двенадцатый на западе признались, что за 5000 евро 
готовы продать свой голос на выборах любой партии. 

Неожиданная картина. Почти как у нас. У нас, правда, голос на недавних выборах сто-
ил 500 рублей,  то есть 12 евро. Немцы устали от свободы, мы — тоже, хотя Россия её тол-
ком и не видела. 

(По материалам «Ленты.Ру»)

Странное продолжение полу-
чила затянувшаяся история с 
мастерскими саратовских ху-
дожников, вернее, с отсутстви-
ем мастерских. Депутат област-
ной думы Алла Лосина провела 
в четверг пресс-конференцию, 
которая почему-то не была на-
звана таковой.

Сергей Сергиевский

Депутат рассказала, что председа-
тель Саратовской организации Союза 
художников Павел Маскаев и предсе-
датель Поволжского отделения Рос-
сийской академии художеств Ана-
толий Учаев обратились с письмом 
к председателю областной думы Ва-
лерию Радаеву, сообщая, что прошли 
все инстанции, добиваясь предостав-
ления помещения взамен мастерских 
на Московской, 70, и Московской, 
125, из которых художники выселе-
ны. Ничего добиться не удалось, по-
этому они просят помощи у област-
ной думы.

Радаев поручил депутату Алексан-
дру Ландо провести совещание с за-
интересованными сторонами. Оно и 
прошло с участием Маскаева и Учаева, 
депутата Сергея Курихина и представи-
телей городского комитета по управ-
лению имуществом, после чего Ландо 
поручил коллеге Лосиной информиро-
вать об этом прессу. На совещание не 
пригласили журналистов, а на пресс-
конференцию не пригласили Маскае-
ва с Учаевым.

Зато пригласили руководителей ЗАО 
«Сарград», купившего у города здание 
на Московской, 125, где располагался 
Дом художника. Лосина напомнила, что 
художники не имели законного осно-
вания на Дом художника и что это —
памятник истории и культуры, который 
из-за плохого ухода пришёл в аварий-
ное состояние.

А генеральный директор ЗАО Алек-
сандр Жаворонский и его замести-
тель Владимир Лубков рассказали, что 
фирма их «с самого начала занимает-
ся воссозданием памятников истории 
и культуры» и привели в пример гале-

рею «Каштан», которой они украсили 
город.

Это было странно, поскольку Дом 
художника — давно пройденный этап. 
Теперь художников обвиняют в том, 
что они отказались от предоставлен-
ного им взамен помещения на четвёр-
том этаже Губернского рынка. Сейчас 
оно передано детско-юношеской спор-
тивной школе.

По словам Аллы Лосиной, Ландо 
сказал в ходе совещания, что Маска-
ев не умеет договариваться и не уме-
ет защищать права Союза художни-
ков. А закончилось совещание вот 
чем, как сказала Алла Вальтеровна: 
есть люди, которые покупают здание 
на Советской, 65, где размещалось ху-
дожественное училище и куда теперь 
вытеснены художники из прежних ма-
стерских. Эти люди будут реставриро-
вать здание как памятник, а во дворе 
построят новое здание, где и будут но-
вые мастерские.

Комментарий Павла Маскаева «Га-
зета недели» получила вчера:

— Осталось сожалеть о том, как со-
вещание проходило. Ничего конструк-
тивного не было предложено, всё све-
лось к взаимным обвинениям.

По Губернскому рынку — если они 
наконец поняли, что это помещение 
нам не подходит, и отдали его спор-
тивной школе, наверное, это плюс. 
Все обещания построить в этой ком-
нате площадью 1000 квадратных ме-
тров стены, перегородки — дальше 
обещаний не пошли. А 31 декабря 
истёк срок договора о передаче по-
мещения Союзу художников в без-
возмездное пользование на пять ме-
сяцев и два дня.

Депутаты городской думы Владимир 
Колдин и Александр Гришанцов были 
там и видели, что помещение для ма-
стерских непригодно. Поэтому договор 
не был продлён.

По поводу Советской, 65, решение 
ещё не принято, а прорабатывается 
этот вопрос уже, наверное, лет пять.

Это, вероятно, ещё с XIX века такое 
отношение к художникам в Саратове: 
купцы любят картины, но не любят ху-
дожников.

Екатерина Рябинцева

Николая Коляду — автора пьес, по мо-
тивам которых на днях был поставлен ди-
пломный спектакль, — столичные крити-
ки откровенно недолюбливают, называя 
некоторые его творения за  остросоциаль-
ную направленность, неприглядную прав-
ду жизни пошлыми и даже вульгарными. 
Однако в Саратове не побоялись предста-
вить на суд зрителей своеобразное виде-
ние окружающей действительности совре-
менного екатеринбургского драматурга.

Спектакль «Играем коляду» объединяет в 
себе четыре разноплановых сюжета по мо-
тивам пьес Николая Коляды: «Половинки и 
валенки», «Колдовка», «Тутанхамон», «Груп-
па ликования». В центре трагикомедии — 
человеческие судьбы тех, кто по какой-то 
причине оказался выкинутым на обочи-
ну жизни: «измученный водкой» Глеб, по-
терявшая сына и мужа стюардесса Тамара, 
Ася, влюбившаяся в проходимца, Байжан, 
похоронивший всю свою семью.

Внутренняя дисгармония, душевные пе-
реживания героев выливаются в ссоры, 
взаимные обиды — вымученную злость по 
отношению к самым близким. Так, начав-
шаяся из-за сущего пустяка комичная пе-
репалка двух односельчанок Веры и Таси в 
«Половиках и валенках» перерастает в на-
стоящую битву, где каждый старается «уда-
рить» противника, да побольнее. Лишь в 
конце акта обнажается душевное горе Таси 
(от неё «ушёл» единственный сын, женив-
шись на дочери Веры), и зритель понима-

ет, что перед ним золовки, две несчастные 
женщины. Комичность ситуаций, в которые 
попадают герои, усиливает трагичность их 
жизненного положения.

Говорят, но не находят общего языка и 
две сестры в «Колдовке» — Зоя и Марина, а 
всему виной — «проклятые деньги», наслед-
ство. «Раньше с отцом вместе тут жили, —
горько вздыхает Зоя. — Шофера тут езди-
ли… Люди к нам в гости шли. Нужны мы 
были всем. А потом трассу эту построили. 
Мы ни к чему оказались». Последняя фра-
за, брошенная Зоей, в какой-то мере отно-
сится ко всем героям спектакля: каждый из 
них оказался не у дел.

Героям до боли не хватает теплоты чело-
веческого общения, простого понимания, 
чувствуется усталость от жизни, упадок ду-
ховных сил. Окончательно запутавшись в 
категориях «жить» и «существовать», истя-
зав до предела свою душу, герои всё же не 
перестают мечтать о счастье, любви, о да-
лёком светлом будущем: «о той жизни, ко-
торой нет, но которую хочется притянуть к 
себе», — скажет после спектакля режиссёр-
постановщик, автор сценической компози-
ции и художественный руководитель курса 
Римма Белякова.

Эта трогательная, местами смешная, пол-
ная драматизма постановка имеет глубо-
кий философский подтекст: вскрывая про-
тиворечивую сущность человеческого 
существования и мифическую зависимость 
счастья от всего материального, убеждает 
зрителей, что в нашей жизни главное — ве-
рить во что-то, хотя бы в себя.

Купцы любят 
только картины
Мастерские саратовских художников 
съёживаются, как шагреневая кожа

Колядуем по Коляде
В драмтеатре показали спектакль драматурга-бунтаря

Медовые реки и кружевные берега
Модный салон оказался не очень модным

Выставка-ярмарка «Модный салон. Весна-лето – 2010», прошедшая на днях в ма-
неже дворца спорта, как нельзя более точно соответствовала своему статусу.

Екатерина Кочкина
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— Антон, только после вашего 
появления во главе саратовского 
отделения ЛДПР широкие массы 
узнали, что у нас есть такая пар-
тия. Это указание центра — акти-
визироваться — или свойства ва-
шего характера?

— Мне приятно слышать от вас, 
что широкие массы узнали о нашем 
существовании. На самом деле, ког-
да мы с ребятами пришли в пар-
тию, многие отмечали, что ЛДПР 
не слышно, не видно, что это пар-
тия  «ни о чём», партия одного че-
ловека, вспоминали слова Грызло-
ва, охарактеризовавшего ЛДПР как 
«двадцать лет звенящей пустоты». 
Надеюсь, что мы сделали первый 
шаг, чтобы изменить мнение сара-
товцев о партии.

Не секрет, что перед каждым ко-
ординатором регионального отде-
ления центр ставит задачу сделать 
партию заметной, отстаивать инте-
ресы избирателей. Может быть, в Са-
ратове не было такого человека, ко-
торый смог поставить работу так, как 
требует центр. Но я для себя решил: 
или работать и добиваться резуль-
тата, или вообще ничего не делать. 
А результат для любой партии —
это победа на выборах.

— Ваши последние акции ши-
роко разрекламированы, но 
оставляют впечатление недоде-
ланных. Вы заявляли, что будете 
проводить пикеты против главы 
администрации Сомова. Выясни-
лось, что против председателя до-
рожного комитета Данилина.

— Нет, обвинять нас в непосле-
довательности вряд ли возможно. 
От Сомова мы требовали и требуем 
сделать прозрачным всё, что каса-
лось уборки улиц от снега. Графики 
уборки, маршруты, номера снего-
уборочной техники, акты выполнен-
ных работ, сметы, тексты договоров. 
Со своей стороны мы готовы предо-
ставить общественных контролёров 
и информировать общественность 
об эффективности таких работ.

Что касается «Синей ленты», то её 
целью изначально было требование 
отставки председателя дорожного 
комитета Данилина. Винить во всём 
Сомова, конечно, можно. Если гла-
ва администрации не справляется с 
возложенными на него обязанностя-
ми, он должен принять решение — 
подавать или не подавать в отстав-
ку. Если же он заявляет, что готов 
справляться, значит, улицы должны 
быть чистыми. Пока мы этого не на-
блюдаем.

А между тем есть конкретный ис-
полнитель, отвечающий за дорож-
ное хозяйство, это Данилин. Если 
будут сделаны правильные выводы, 
если на его место придёт грамотный 
управленец, способный заняться ло-
гистикой по уборке улиц и очистить 
их наконец, мы будем считать, что 
наша задача выполнена.

— Вот мы с вами сейчас сидим 
в кафе. Предположим, нам ха-
мят официанты или повар гото-
вит ужасную пищу. К кому у нас 
будут претензии? За работу кафе 
всё-таки отвечает его владелец 
или директор, так же как за рабо-
ту городской администрации — 
её глава.

— Мы, конечно, предъявим пре-
тензии владельцу, который в случае 
плохой работы официантов дол-
жен решать, обучать их или уволь-
нять. И наша акция «Синяя лента» —

это знак протеста в целом против 
бездействия городских властей. Это 
наше предупреждение Сомову. Если 
Данилин не уйдёт в отставку, думаю, 
мы присоединимся к гневу и недо-
вольству жителей главой админи-
страции.

— Ну хорошо. Сейчас снег, по-
том наступит лето, будет грязно, 
пыльно, мусорно, а осенью не да-
дут вовремя отопление. Вы боре-
тесь с погодными явлениями или 
с бессилием городской админи-
страции? 

— Мы предлагаем конкретное 
решение конкретных вопросов. На-
пример, если бы информация об 
уборке улиц стала прозрачной, лю-
бой горожанин мог бы сделать вы-
воды об эффективности работы го-
родской власти. А руководители 
дорожного комитета и города лиш-
ний раз задумаются о том, как они 
будут смотреть в глаза жителям. 
И город станет чище.

Мы намерены добиваться любы-
ми доступными для нас средствами 
получения такой информации. Вот 
в очередной раз написали запрос. 
В прошлый раз нам ответила госпо-
жа Баталина, предоставив перечень 
СМИ, которые упоминали слово 
«снег». Ни одной цифры мы не полу-
чили, зато получили совет обратить-
ся в ТСЖ и попробовать разобрать-
ся с дворовыми территориями.

— Советом не воспользова-
лись?

— Нет, будем добиваться получе-
ния информации. Мы бы хотели от-
личаться от других партий, которые 
делают голословные заявления типа 
«надо повысить пенсии в два раза». А 
как это сделать, за счёт каких источ-
ников — никто не думает. Мы будем 
стараться, чтобы наши предложе-
ния воплощались в реальные дела. 
Одно из наших предложений —
обязать управляющие компании пе-
чатать в счетах на оплату фамилии 
и телефоны дворников и уборщиц 
подъездов, чтобы каждый житель 
мог предъявить им претензии (му-
сор не убрали, сосульки висят). Если 
городская дума услышит нас, они 
могут принять такое решение.

— Вы думаете совесть дворни-
ков пробудить?

— Мы все платим деньги за убор-
ку в управляющие компании, но в 80 
процентах случаев дворы просто не 
убирают. Люди же имеют право по-
требовать, чтобы им хотя бы пока-
зали этих мифических существ — 
дворников.

— В дворниках ли дело?
— Не в дворниках. Но ведь не-

которые доброжелатели, когда мы 
проводим акции, нам говорят: зря 
шумите, лучше возьмите лопаты и 
пойдите улицы почистите.

— Ну эти лавры уже Сомов от-
воевал.

— Да, городские чиновники отли-
чились, правда, не смогли обеспе-
чить лопатами всех, кого на улицы 
вывели. В наших же планах — про-
ведение постоянно действующих 
бесплатных семинаров для жителей 
города, на которых юристы смогут 
объяснить, за что люди платят день-
ги, как складываются суммы комму-
нальных платежей, как обманывают 
управляющие компании, как можно 
сэкономить, как юридически гра-
мотно оформить жалобу. С чинов-
никами надо работать чиновничьи-
ми методами. Если мы знаем, как нас 

обманывают, знаем, на какую кноп-
ку нужно надавить, чтобы заставить 
чиновника работать, значит, сможем 
помочь большинству граждан, кото-
рые будут к нам обращаться.

— Почему получить синюю лен-
ту, символ вашей акции «Я — за 
чистые улицы Саратова», оказа-
лось весьма затруднительно? Мы 
встретили только один автомо-
биль с таковой. Вам денег не хва-
тило или посоветовали умерить 
пыл?

— Никто на нас не давил. В Мо-
скве, где мы приобретали эти лен-
ты, они просто закончились. Теперь 
продолжаем раздачу. Раздали уже 
примерно четыре-пять тысяч лент, 
начали раздавать ещё шесть. Но 
2-го марта, когда мы только нача-
ли акцию, к нам поступали звонки, 
что сотрудники ГИБДД останавли-
вают машины с синими ленточками 
и учиняют досмотр с пристрастием. 
После нашего выступления в СМИ 
сотрудники ГИБДД вроде бы пере-
стали обращать внимание на ленты, 
но водители теперь боятся. Тем не 
менее акция продолжается и носит 
бессрочный характер.

— Расскажите тогда, что вам 
дался Ющенко? Политика бывше-
го украинского президента весь-
ма далека от саратовцев.

— Ну как же? Мы ведь жили рань-
ше в одной стране. И когда сегод-
ня сталкивают два братских народа 
лбами, мы протестуем. Поэтому мы 
с большим удовлетворением отпра-
вили посылку с вещами Ющенко на 
его безбедную старость.

— А это столкновение носит од-
носторонний характер? Почему 
бы вам не отправить такую же по-
сылку руководству России?

— А при чём тут руководство Рос-
сии? Это на Украине запрещают рус-
ский язык, прививают негатив ко 
всему российскому.

— Может, тогда и Януковичу по-
сылку отправить? Он тоже обещал 
бороться за присвоение русскому 
языку статуса государственного, 
а теперь говорит, что нет консти-
туционной возможности.

— Но он не сказал, что русский 
язык будет предан анафеме. Это 
журналисты перекраивают факты. 
Нам кажется, что Янукович настро-
ен на добрососедские, братские от-
ношения. От нас эти отношения ис-
ходят.

— Ну, разве что от вас лично.
— Согласен. Поэтому мы торже-

ственно проводили Ющенко на пен-

сию и приветствуем вступление в 
должность президента Януковича.

— В тех городах, где прошли 
крупные митинги протеста, ком-
мунисты были солидарны с дру-
гими партиями. Готовы ли вы 
быть частью широкой оппозици-
онной коалиции, как это происхо-
дило в том же Калининграде?

— Всё зависит от темы. Напри-
мер, мы присоединились к про-
шедшему митингу в Балакове, под-
держивали его лозунги, потому 
что тарифы действительно взлете-
ли на небесную высоту, и газ сто-
ит для российских граждан доро-
же, чем для граждан Европы. Но в 
целом мы себя считаем достаточ-
но самостоятельными и способны-
ми выражать свою точку зрения без 
помощи других политических сил, 
созданных сверху. Чисто политиче-
ски я бы не хотел ставить себя ря-
дом с людьми, которые находятся в 
руководстве других партий.

— В Интернете в связи с про-
шедшими митингами в россий-
ских регионах — всплеск надеж-
ды: мол, маятник качнулся, народ 
просыпается. Вы это ощущаете?

— У нас прошёл митинг на площа-
ди Столыпина, собралось человек 
70–80. Мы надеялись, что придёт 
больше, конечно. Хотя проезжаю-
щие мимо машины сигналили, води-
тели махали руками, кричали: «Мы с 
вами!» Но признаюсь: граждане по-
прежнему проявляют пассивность. 
Все надеются, что придёт кто-то и 
изменит ситуацию. А перемены за-
висят от каждого конкретного жи-
теля области. Думаю, люди просто 
в очередной раз побоялись прийти 
на митинг.

— Не поленились?
— Это не лень. Есть негласная 

установка: всё, что связано не с той 
единственной партией, не поддер-
живать. У нас сейчас идут довыборы 
в Калининске и Балашове, и мы хо-
тели провести концерты, нам отка-
зали во всех залах, которые там су-
ществуют.

— Эксперты, говоря о двух ты-
сячах человек, вышедших на ми-
тинг в Пензе, называют эту циф-
ру солидной для небольшого и не 
сильно политизированного об-
ластного центра. Парадокс: Сара-
тов много лет считается слишком 
политизированным городом, да 
и проблем здесь не меньше. По-
чему протестные настроения са-
ратовцы выражают исключитель-
но на кухнях?

— Я думаю, Саратов разделился 
на две части — чиновники и жите-
ли.

— И саратовская политика — 
это политика пары сотен власть 
имущих?

— Ну не пары. Только в админи-
страции города работает более 1300 
человек. А есть ещё областная адми-
нистрация, районные, МУПы, ГУПы, 
комитеты и так далее. Это огромная 
армия. И она политизированная. 
А жители давно махнули на всё ру-
кой — Сомов у власти или кто дру-
гой, ничего не изменится. Мы до-
стигли дна. И на дне в буквальном 
смысле окажемся через пару не-
дель, когда город поплывёт.

— Но если мы на дне и терять 
нечего, почему народ молчит? 

— Не верят. Если посмотреть 
только на руководителей города, за-
метно, что от одного к другому ста-
новилось всё хуже и хуже. Мне ка-
жется, если в Саратове выйдут на 
улицу пять тысяч человек, в бли-
жайшей перспективе ничего не из-
менится.

— А как вы относитесь к воз-
врату прямых выборов мэра?

— Неоднозначно. Саратову со 
времён Владимира Кузьмича Гусева 
катастрофически не везло с руково-
дителями.

— Мы прокляты, что ли?
— Да не то чтобы. Просто пря-

мые выборы не обязательно при-
ведут к тому, что мы получим гра-
мотного управленца. Если будет 
прозрачная система выборов в го-
родскую думу и прозрачная систе-
ма назначения сити-менеджера, это 
уже будет хорошо. Потому что се-
годняшние подковёрные игры го-
родской власти, в общем-то, вышли 
из-под ковра — один, два, три «про-
екта партии»… На самом деле они 
все сидят в одной лодке. Но раска-
чивают её, дерутся между собой, 
что для каждого может плохо кон-
читься. Какой смысл иметь столь-
ко «проектов», если никто за город 
не отвечает?

— Я так поняла, вы нацелены на 
выборы в гордуму. Как оценивае-
те свои шансы?

— Шансы у нас хорошие. Про-
бьёмся. Наша задача — построить 
структуру партии. Мы собираемся 
присутствовать в каждом районе об-
ласти, где будут открыты обществен-
ные приёмные. Уже выставились 
стопроцентно на тех вакансиях, ко-
торые открывают нам районные вы-
боры. Раньше эта цифра составля-
ла семь-восемь процентов. И уже 
есть данные, что ЛДПР опередила и 
«Справедливую Россию», и КПРФ по 
представленности своих кандида-
тов на выборах всех уровней.

— Как будете бороться с адми-
нистративным ресурсом?

— Если явное преимущество кан-
дидата, тут никакой администра-
тивный ресурс не поможет. Можно 
поменять сотню бюллетеней. Но ты-
сячу — уже вряд ли. К нарушениям 
мы готовимся, у нас работает анали-
тический центр, который разраба-
тывает методики борьбы. Одна ви-
деосъёмка чего стоит.

Картина на самом деле меняет-
ся. У меня есть протокол совещания 
при президенте РФ, где даны указа-
ния ужесточить систему досрочного 
голосования по открепительным та-
лонам, обязать каждого граждани-
на, пользующегося им, подтвердить 
это право или командировочным 
удостоверением, или медицинской 
справкой. Не думаю, что те, кто хо-
чет подтасовать результаты вы-
боров, смогут уложить процентов 
двадцать граждан в стационары.

— Почему нет?
— В любом случае это будет труд-

нее. Если мы правильно подойдём 
к этим выборам, с нами будет слож-
но бороться.

Антон Ищенко: 

Бороться с нами будет сложно
Наш, как говорят, самый политизированный город на са-
мом деле беден на новые лица в политике. Конечно, еди-
нороссы привели в думу нескольких молодых людей, но 
те быстро отправились руководить кто поликлиникой, кто 
баней, так и не оставив в областной политике заметного 
следа. На этом, прямо скажем, унылом фоне прежде неиз-
вестный человек — всегда событие. Например, новый ко-
ординатор регионального отделения ЛДПР Антон Ищенко.

Елена Иванова



ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове  Власть @
16 марта 2010  №8(96) 5

Чего изволите?
Я и сам, работая в газете, видел, 

как представители штабов тех или 
иных кандидатов буквально в по-
лосе правили принесённые ими 
же рейтинги, максимально уве-
личивая число сторонников сво-
его кандидата и опуская до уров-
ня статистической погрешности 
число сторонников кандидатов-
оппонентов. Даже приблизитель-
ного отношения к реальности те 
рейтинги не имели, а избиратель-
ные комиссии волновало только 
одно. А именно опубликован ли 
под рейтингом набор магических 
фраз: опрос проведён в период 
с пятого по десятое, опрошено 
столько-то человек, метод — ре-
презентативная выборка.

С укреплением стабильно-
сти выборы из нашей жизни ста-
ли постепенно исчезать. Одни — 
как губернаторские — в прямом 
смысле, остальные же были вы-
холощены настолько, что теперь 
не представляют никакого инте-
реса для большинства населе-
ния. Рейтинги, однако, не ушли 
в небытие, но получили свои но-
вые роли. К примеру, если на 
центральном телеканале за двое 
суток до выборов диктор объяв-
ляет, что, согласно социологиче-
ским опросам, за правящую пар-
тию проголосует, скажем, 87,6 
процента избирателей, то не со-
мневайтесь, что так оно и будет.

Рейтинг в таком случае есть 
не что иное, как указание регио-
нальным властям и избиратель-
ным комиссиям. Вопросом, были 
ли на самом деле социологиче-
ские опросы, никто и не задаёт-
ся.

С другой стороны, рейтинг 
можно использовать как некий 
рапорт по начальству, показыва-
ющий, как на вверенной террито-
рии это самое начальство любят. 
В опросе можно использовать 
следующие вопросы и варианты 
ответов.

Отношение к политике партии 
и правительства: а) бурно востор-
женное; б) просто восторженное; 
в) умеренно восторженное. Гра-
фа «затрудняюсь с ответом» ис-
чезнет вослед своей коллеге — 
графе «против всех» в выборных 
бюллетенях.

Граф Уваров как отец 
современной социологии

Отважимся на афоризм: какие 
рейтинги — такая и социология. 
О скандалах, сотрясающих кузни-
цу социологических кадров — со-
ответствующий факультет МГУ, — 
писали давно и много.

Ещё в декабре 2007 года было 
опубликовано экспертное заклю-
чение, в котором отмечено: «Уро-
вень подготовки специалистов на 

факультете социологии МГУ не 
отвечает мировому уровню, по-
требностям рынка труда, запро-
сам работодателей». Специально 
созданная рабочая группа отме-
тила самоизоляцию факультета от 
контактов с видными отечествен-
ными  и зарубежными социоло-
гами.

Судя по ряду публичных вы-
сказываний декана Виктора До-
бренькова, администрация пла-
нирует подготовку специалистов 
социологов в рамках так называ-
емой православной социологии. 
Точка зрения, что социология мо-
жет быть или объективной, или не 
социологией, уже не актуальна.

На факультете имели место сту-
денческие волнения, зачинщики 
которых были исключены. Вме-
сте с ними были уволены многие 
преподаватели, не согласные с 
политикой декана. Нам, саратов-
цам, подобные процессы хорошо 
известны, уже на местном мате-
риале.

По мнению профессора Андрея 
Здравомыслова, «в настоящее 
время преподавание социологии 
на соцфаке МГУ идёт вне миро-
вого социологического дискурса, 
ориентируясь на консервативный 
и изоляционистский подход». 
Прокламируемую Добреньковым 
ориентацию на «уваровскую три-
аду» (в редакции: «православие, 
государственность, народность») 
Здравомыслов назвал «мракобе-
сием».

По мнению директора Центра 
социальной политики и гендер-
ных исследований Павла Рома-
нова, катастрофическая ситуация 
на социологическом факультете 
МГУ отразила деградацию всей 
российской социологии, которая 
отягощена «погружением в соб-
ственную исключительность, не-
критическим отношением к своим 
успехам и достижениям, жаждой 
ресурсов и власти, изоляциониз-
мом по отношению к мировой на-
уке». Ответом недовольным стало 
приглашение на факультет фило-
софа Александра Дугина.

Дугин возглавил Центр консер-
вативных исследований социоло-
гического факультета. В прошлом 
Дугин известен как член пресло-
вутой «Памяти», сейчас же явля-
ется лидером «евразийского» 
направления в философии и, по 
некоторым источникам, неглас-
ным идеологом «Единой России». 
Ещё он известен многими броски-
ми высказываниями. Мы приве-
дём парочку, исключительно для 
того, чтобы понять, какую социо-
логию преподаёт профессор Ду-
гин студентам.

«Противников путинского кур-
са больше нет, а если и есть, то 
это психически больные, и их 
нужно отправить на диспансери-
зацию. Путин — везде, Путин — 

всё, Путин абсолютен, Путин не-
заменим».

«...Таким образом, в обществе, 
которое нужно России, не должно 
быть представительской демокра-
тии, не должно быть рыночного 
общества, основанного на денеж-
ном эквиваленте всех ценностей, 
и не должно быть идиотской, про-
тивоестественной, извращенской 
идеологии прав человека. Рынок, 
демократия, права человека — 
пошли вон!»

«Слегка одобрительное 
отношение»

Развитием мира движет любо-
пытство. Человеку свойственно 
задавать вопросы и анализиро-
вать ответы. А теперь шаблонная 
формулировка: «в распоряжении 
редакции оказался один инте-
ресный документ». Это — поли-
тический рейтинг, подготовлен-
ный лабораторией политических 
исследований юридического фа-
культета Саратовского государ-
ственного университета. Поста-
вим пони позади дилижанса и 
сначала процитируем поясни-
тельную записку, гордо назван-
ную «Методология исследова-
ния».

«Респондентам предлагалось 
выразить своё отношение к тому 
или иному политическому акто-
ру, опираясь на показания «по-
литического термометра», кото-
рый помогает структурировать 
субъективные политические пе-
реживания. При этом выставле-
ние респондентом температуры 
0 градусов означает, что человек 
крайне неодобрительно относит-
ся к деятельности того или иного 
политического актора.

Выставление температуры 100 
градусов означает, что респон-
дент крайне одобряет политиче-

скую деятельность политика или 
партии.

Выставление температуры 50 
градусов означает, что у респон-
дента не сформировалось какого-
либо отношения относительно 
исследуемого политического ак-
тора, он к нему равнодушен».

Для пущей наглядности нарисо-
ван ещё и «политический термо-
метр» со шкалой от 0 до 100 гра-
дусов. Кстати, несколько заумный, 
наукообразный стиль «Методоло-
гии» мы оставили без изменений, 
только взяли на себя труд испра-
вить допущенные ошибки и опе-
чатки.

Будущие юристы для начала из-
мерили температуру отношения 
граждан к двум вершинам рос-
сийского политического олимпа. 
Как и ожидалось, получилось не-
что среднее между бурным вос-
торгом и восторгом обычным. Но 
по мере перехода к местным пер-
соналиям температура начинает 
стремительно падать. Например, 
у Павла Ипатова температура 
36,66. В любом ином случае этому 
надо бы только радоваться, но в 
нашем случае идеальная с меди-
цинской точки зрения температу-
ра характеризуется так: «прохлад-
но или слегка не одобряю».

При этом доля оценок «крайне 
одобряю» у губернатора состав-
ляет 0,4 процента. При 16,9 про-
цента «крайне не одобряющих».

Парадоксальной оценки удо-
стоена в рейтинге кипучая де-
ятельность главы Саратова 
Олега Грищенко — 37,1, или 
«слегка не одобряю». А вот у сити-
менеджера температура 30,59 
(«не одобряю»). По моему скром-
ному мнению, такой температуры 
у живого организма быть не мо-
жет. Даже если это  политический 
«актор» и речь идёт о температу-
ре политической. При этом среди 

опрошенных не нашлось ни одно-
го сторонника Вячеслава Сомо-
ва, зато крайне неодобрительно 
к его деятельности относятся 17,3 
процента респондентов.

Весьма занятную картину полу-
чили юные саратовские социоло-
ги по итогам опроса об отноше-
нии саратовцев к политическим 
партиям.

«Единая Россия» — 52,79, или 
(в терминах опроса) «никаких 
ощущений с тенденцией к тёпло-
му, слегка одобрительному отно-
шению».

КПРФ — 48,60: «никаких ощу-
щений с тенденцией к прохлад-
ному, слегка неодобрительному 
отношению».

ЛДПР — 39,33: «прохладно или 
слегка не одобряю».

«Справедливая Россия» — 39,09:
«прохладно или слегка не одо-
бряю».

Что интересно: итоги студен-
ческого соцопроса появились на 
одном из сайтов, но спустя очень 
короткое время исчезли. Как го-
ворят, не без вмешательства за-
интересованных лиц. Вполне 
возможно, что скоро появится но-
вый, правильный рейтинг, где по-
литическая температура нужных 
людей будет близка к температу-
ре кипения. И наоборот, темпера-
тура неблагонадёжных (с чьей-то 
точки зрения) организаций и по-
литиков будет стремиться к точке 
замерзания.

Живучая всё-таки эта наука — 
социология. Закатывают её в ас-
фальт, закатывают, а она то тут, то 
там даёт ростки. С весьма неожи-
данными цветками.

P. S. Как сообщает «Независи-
мая газета», администрация пре-
зидента РФ разработала список 
требований к кандидатам в гу-
бернаторы. 

При принятии кадрового реше-
ния президент теперь будет учи-
тывать возраст и здоровье руко-
водителя, его рейтинг и уровень 
благополучия региона. Рейтинг 
претендента на назначение, со-
гласно источнику «НГ», будет 
складываться на основании соци-
ологических исследований. И не-
легко придётся социологам, осо-
бенно если они не будут знать 
предпочтение Кремля. 

Измерение средней 
температуры Приключения политического рейтинга 

в России и отдельно взятой Саратовской 
области

Рейтинги, как и многие другие приметы настоящей поли-
тической жизни, имеют в России короткую, но странную 
историю.
Вначале они действительно были результатами социоло-
гических опросов, по возможности точно отражающими 
состояние политического поля и популярность/непопу-
лярность тех или иных политических фигур. Но довольно 
скоро, а именно в тот период, когда в стране ещё были вы-
боры, рейтинги стали инструментом пиара.

Дмитрий Козенко

Èтоги студенческого 
социологического опроса 
появились на одном из сайтов, 

но спустя очень короткое время 
исчезли. Как говорят, не без 
вмешательства заинтересованных лиц.



Финал 
не определён

Елена Микиртичева

— Привет. Надеюсь, за две недели 
новостей накопилось много?

— Слухи появлялись, изживали 
себя, опять возникали. Я думаю, что 
так будет вплоть до оглашения кан-
дидатуры на губернаторский пост.

— А если конкретнее?
— Примерно на предпраздничной неделе 

появилась информация, что Павел Леонидо-
вич пролетел мимо кресла наравне с други-
ми претендентами. И Москва судорожно поды-
скивает кандидатуру. А потом этот слух поутих. 
И снова пошёл разговор исключительно об 
Ипатове.

— А Радаев?
— Ему объясняют, что он почти уже на Мо-

сковской. И этому даже верят несколько чело-
век. Радаев, несколько депутатов и Аяцков.

— Пусть люди радуются, тебе жалко, что ли?
— Ни в коем случае. Недавно опять прояви-

лась кандидатура Нарусовой.
— Вот ты объясни, зачем ей это надо?
— Ей — абсолютно незачем. А вдруг Ксю-

ше надоела роль светской львицы и она хо-
чет потренироваться для входа в большую по-
литику?

— Ну, ты это загнула.
— Каков вопрос — таков ответ.
— Хорошо. Расскажи лучше про дела город-

ские. Продолжится ли счастье народное под 
мудрым руководством господина Сомова?

— Есть смутный слух, что некий известный 
строитель получил карт-бланш. Но узнаем мы 
это только после оглашения кандидатуры гу-
бернатора.

— Любой кандидатуры? Или только нуж-
ной?

— Это я уже не знаю.
— Обидно. Что ещё интересного?
— Говорят, что Иван Брянцев должен возгла-

вить театр оперетты.
— Надеюсь, его поставят директором?
— Ну не главным режиссёром же. И по слу-

хам, это промежуточный шаг Ивана Ивановича 
в кресло заместителя министра культуры.

— Постой, там же только-только обоснова-
лась госпожа Ипатова.

— Да. Но и для неё пост замминистра — ис-
ключительно для записи в трудовой книжке. 
Чтобы продвинуться в федеральный минкульт. 
Вроде бы это такая моральная компенсация за 
расставание. Павел Леонидович вроде бы уже 
обо всём договорился с Александром Авдее-
вым (это министр культуры РФ).

— Тогда мне становится понятным поход На-
тальи Алексеевны во власть. А вот что касается 
Брянцева... А вдруг он станет классным дирек-
тором оперетты? Вспомни, как все ржали, ког-
да его тёзку Кузьмина поставили руководить 
цирком, а сейчас Иван Георгиевич — один из 
лучших директоров.

— Поживём — увидим. Ещё про Брянцева 
знаю, что он претендовал на пост Калямина на 
ГТРК. Не прошёл по профессиональным каче-
ствам. Кстати, о Калямине. Ольга Баталина, как 
говорят, сообщила ему, что на пост руководи-
теля информационно-аналитического комите-
та она возьмёт своего человека, и повышение 
Алексею Ксенофонтовичу не светит.

— Обидно за человека. Ещё что-нибудь но-
венькое есть?

— Как обычно, напоследок — чтобы пове-
селиться. Недавно прошло заседание совета 
территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Как врут злые люди, 
там выяснилось, что компьютерщики из 8-й гор-
больницы, где главным врачом Василий Макси-
мов, вошли в сеть ТФОМС и приписали себе 20 
процентов объёмов выполненных услуг. При-
чём компьютерщик шефа тут же сдал — типа 
«что мне сказали, то я сделал».

— Ничего себе! И что дальше?
— Вроде как передадут дело в прокуратуру. 

Ну и совсем свежак. Якобы мы вписаны в план 
посещений президента на сентябрь.

— Ты хочешь сказать, что к нам может при-
ехать сам Медведев?!

— Да. Полгода новому губернатору на рас-
качку — и к ответу.

— Лучше пусть в марте приезжает. А то после 
паводка приезжать будет некуда.

— И ещё: тут мы все зациклились на губерна-
торе и сити-менеджере, а один известный де-
путат чуть не стал министром в правительстве 
РФ.

— Неужели? И кто это?
— Извини, пока сказать не могу.
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Так долго и плотно депутаты этой 
комиссии не заседали уже очень дав-
но. За три часа парламентарии успе-
ли рассмотреть только пять вопросов. 
Остальные перенесли на следующее 
заседание.

Дольше всего, как и полагается, 
разбирались с тем, что делается го-
родской администрацией по защите 
интересов населения в коммуналь-
ной сфере.

Андрею Карасёву не понравился до-
кладчик — председатель комитета по 
ЖКХ Андрей Куликов. Дело в том, что 
в документах был заявлен заместитель 
главы горадминистрации по жилищно-
коммунальному комплексу Валерий Ва-
сильев. Депутату-коммунисту пояснили, 
что замена произошла из-за того, что 
чиновник вынужден присутствовать 
в эти же самые минуты в правитель-
стве на заседании антитеррористиче-
ской комиссии. «Это ненормально», —
констатировал Карасёв, но с ситуаци-
ей смирился.

Из отчёта Куликова следовало, что в 
2009 году горадминистрация рассмо-
трела более 15 тысяч обращений от 
жителей. Из них 2443 касались комму-
налки. Много внимания было уделено 
проводимому вот уже два года капи-
тальному ремонту жилых домов, уста-
новке счётчиков, мониторингу выстав-
ления цифр в жировках. Также Куликов 
сообщил о решении 12-го арбитражно-
го апелляционного суда, который при-
знал иски ТСЖ им. Марины Расковой к 
Волжской территориальной генериру-
ющей компании (ВоТГК) о неправомер-
ности предъявления балансового ме-
тода в расчётах. В связи с чем суммы 
в начисленных гражданам корректи-
ровках значительно снизились. Также 
были признаны незаконными отключе-
ния горячей воды в домах и микрорай-
онах. Суд постановил, что отключать 
воду ВоТГК могла только должникам, а 
не всем жителям сразу.

Услышанное депутатов не устроило. 
Они посетовали, что в отчёте нет кон-
кретики, а есть только общие фразы. 
После чего спросили, почему другие 
управляющие организации не следу-
ют примеру ТСЖ им. Марины Расковой. 
Им пояснили, что суд принял такое ре-
шение недавно, поэтому растиражиро-
вать опыт ещё не успели.

Алексей Шельпяков поинтересо-
вался, сколько денег было потраче-
но в прошлом году на вывоз мусора из 
частного сектора и какова в этой сумме 
доля жителей. Услышав в ответ, что из 
20 миллионов рублей, израсходован-
ных на ТБО, платежи граждан составили 
лишь 15–20 процентов, депутат заклю-
чил, что это нарушает конституционное 
равенство между жильцами многоквар-
тирных и частных домов. Получается, 
что первые оплачивают вывоз мусора 
из своего кармана, а за вторых, кото-
рые не хотят этого делать, вынужден 
платить городской бюджет. 

Депутаты задавали много вопросов. 
Ответы Куликова разнообразием не 
отличались. То тут полномочия адми-
нистрации ограничены, то там. Напри-
мер, проконтролировать, как управля-
ющие компании начисляют населению 
плату за коммуналку, в комитете не мо-
гут. Рассмотреть жалобу жителя на за-
вышенные цифры — пожалуйста, а вот 
повлиять на выставление этих самых 
цифр — права такого нет. После чего 
было решено подготовить предложе-
ния по изменению в федеральный за-
кон об общих принципах местного са-
моуправления и обратиться с этой 

законодательной инициативой в об-
ластную думу.

В итоге депутаты признали работу 
горадминистрации по защите прав 
жителей в коммунальной сфере не-
достаточной. Ещё они рекомендова-
ли принять меры дисциплинарного 
воздействия на Куликова, Василье-
ва и председателя комитета дорожно-
го хозяйства Валерия Данилина. А так-
же продумать администрации вопрос 
о вывозе мусора из частного сектора и 
инициировать отчёты о проделанной 
работе управляющих компаний перед 
жильцами.

О прошлогодней работе управле-
ния по культуре отчитывался и. о. 
начальника этой структуры Вален-
тин Волков.

Заработная плата растёт, музейные 
фонды пополняются, театры работают, 
зрители в них ходят, капремонт учреж-
дений проводится, число культурно-
массовых мероприятий увеличивает-
ся. Таковы были основные положения 
его речи.

Îдной из 
основных 
проблем в 

здравоохранении 
было названо 
сокращение 
областным 
правительством квот 
на лечение больных, 
то есть уменьшение 
муниципального 
коечного фонда.

Депутатам речь эта не понравилась —
слишком уж всё хорошо выглядит на 
бумаге. «Неужели в отрасли нет про-
блем?» — удивились они. Выяснилось, 
что трудностей уйма, но в управле-
нии решили на этом внимание не зао-
стрять. «Если что-то не сделали, это от 
больших-больших причин. Но мы руки 
не кладём, будет работать», — пообе-
щал и. о. руководителя.

Виктор Марков, вспомнив о щедро-
сти городских властей, безвозмездно 
раздающих помещения региональным 
и федеральным структурам, поинтере-
совался, арендуют ли площадки подве-
домственные управлению учреждения. 
И сколько денег уходит на это. Волков 
ответил, что тратится немного, около 
одного миллиона рублей. «Ничего себе 
немного, миллион рублей для такой 
нищей отрасли, как культура, большие 
деньги», — возразил Марков. И депу-
таты рекомендовали управлению ухо-
дить от аренды, чтобы сэкономленные 
средства потратить на что-то более 
нужное.

Третьим в очереди стоял отчёт о 
работе управления по физкультуре 
и спорту. С ним депутаты справились 
быстрее всего.

Александр Ванцов задал вопрос: 
сколько саратовцев примут участие в 
сочинской Олимпиаде? «Биатлонист 
Александр Логинов», — ответил и. о. 
начальника спортивного управления 

Николай Кузнецов. Информация Ван-
цова смутила. Это не так уж мало, учи-
тывая, что зимние виды спорта не яв-
ляются профилирующими в Саратове, 
успокоил Кузнецов. И добавил, что для 
большего представительства местных 
спортсменов в Сочи необходимо уве-
личивать количество спортивных со-
оружений в городе. Тогда Ванцов вы-
шел с предложением каждой партии 
взять шефство над определённым ви-
дом спорта и потом отчитываться, кто, 
как и кого подготовил. Его не поддер-
жали.

Ещё одним проблемным и бурно 
обсуждаемым вопросом стал отчёт 
о работе комитета здравоохранения. 
Председатель структуры Игорь Са-
лов подробно рассказал о достиже-
ниях и, в отличие от коллег, не обо-
шёл вниманием проблемы отрасли.

Оказывается, несмотря на нацпроект, 
ситуация со службой здоровья в горо-
де ухудшается. Уменьшилась по сравне-
нию с 2008 годом укомплектованность 
Саратова врачами, на 12 процентов вы-
росла смертность от онкологических 
заболеваний, средняя стоимость вызо-
ва скорой помощи не дотягивает до фе-
дерального норматива на 512 рублей.

Одна из основных проблем, по сло-
вам докладчика, — сокращение област-
ным правительством квот на лечение 
больных, то есть уменьшение муници-
пального коечного фонда. Так, в про-
шлом году Саратов просил увеличить 
койко-дни, в области же просьбе не 
вняли и даже уменьшили их. При этом 
в Энгельсе и Балакове квоты остави-
ли прежние. Такая логика Салову непо-
нятна, и он попросил депутатов посо-
действовать в решении вопроса. Также 
докладчик сообщил, что территориаль-
ный фонд обязательного медицинско-
го страхования (ТФОМС) задолжал са-
ратовским поликлиникам и больницам 
180 миллионов рублей.

Для разъяснения ситуации слово дали 
заместителю министра здравоохране-
ния Дмитрию Кедрову. Долги ФОМС он 
не подтвердил. После чего сообщил, что 
тенденция к уменьшению коечного фон-
да и увеличению амбулаторного лече-
ния идёт на федеральном уровне. И ко-
нечно, спускается в регионы. И только 
один Саратов этому противится. После 
чего Кедров обвинил Салова в неэффек-
тивном расходовании средств на лече-
ние больных в дневных стационарах.

Высказал заместитель министра и 
претензии к скорой помощи, которая 
выезжает к хроническим больным, хотя 
наблюдать за такими пациентами долж-
ны поликлиники. Ещё он посетовал на 
снижение укомплектованности участ-
ковыми врачами с 83 до 79 процентов 
и маленькую зарплату саратовских док-
торов, которые получают на 10 процен-
тов меньше, чем их коллеги из других 
муниципалитетов.

Депутат и главный врач городской 
больницы № 8 Василий Максимов на-
звал слова Кедрова обычным накатом 
на муниципальное здравоохранение. 
Избранник заявил, что на комиссии 
прозвучало много «лукавых цифр», и 
добавил: «С помощью облминздрава 
взят курс на деградацию муниципаль-
ного здравоохранения». Максимов от-
метил, что сокращение коечного фонда 
не обосновано. И назвал невыплату де-
нег ФОМС «жлобскими штучками». По-
тому что учреждения здравоохранения 
не имеют права отказать приходящим 
к ним пациентам в помощи, а ФОМС, 
аргументируя, что квоты на лечение у 
него закончились, просто не выплачи-
вает деньги за пролеченных больных.

Обсудив вопрос, депутаты поручи-
ли комитету здравоохранения подго-
товить информацию о долгах ТФОМС 
и написать предложение по увеличе-
нию объёмов медпомощи по програм-
ме госгарантий.

Не любите вы нас…
Городские депутаты предъявляют претензии губернатору

Все беды в городе происходят из-за недофинансирования, а это в свою 
очередь проистекает от нелюбви губернатора Павла Ипатова к Сара-
тову. Такое мнение высказал депутат Александр Ванцов на заседании 
комиссии по местному самоуправлению Саратовской городской думы 
в минувшую среду.

Люся Шлёпкина
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В сентябре прошлого года инициатив-
ная группа из жителей города Саратова 
обратилась с ходатайством о проведении 
в Саратове всенародного голосования 
сразу по четырём вопросам. На суд сара-
товцев предлагалось вынести вопрос о 
свободном доступе населения к берегам 
реки Волги. Инициаторы референдума 
настаивали на том, что для обеспечения 
свободного и бесплатного выхода граж-
дан к водоёму в Саратове нужно принять 
отдельный правовой акт.

Вторым вопросом было предложение 
о принятии отдельного правового акта 
«для прекращения и перерасчёта про-
ведённой оплаты за сверхнормативное 
потребление жилищно-коммунальных 
услуг и предотвращения её начисления 
в дальнейшем».

Третьим вопросом, обращённым к на-
роду, по идее инициативной группы, 
должно было стать количество народ-
ных избранников в городскую думу. Его 
сформулировали так: «Считаете ли вы 
необходимым снизить количество де-
путатов Саратовской городской думы с 
41 до 35 человек?»

В четвёртом вопросе горожанам пред-
лагалось решить, должен ли глава горо-

да избираться на муниципальных вы-
борах и возглавлять администрацию 
города Саратова.

Ходатайство инициативной группы 
было принято, и проект решения о со-
ответствии или несоответствии этих во-
просов действующему законодательству 
был рассмотрен городскими депутатами 
в октябре 2009 года.

Необходимого количества голосов для 
проведения референдума не хватило. 
Инициаторов это не остановило, и они 
обратились в суд, который постановил, 
что проект решения о вопросах рефе-
рендума должен быть рассмотрен город-
ской думой повторно. Теперь депутаты 
были обязаны принять какое-либо реше-
ние по референдуму, иначе думу грозили 
распустить по решению суда.

Для того чтобы разобраться в дета-
лях заявленной темы окончательно, де-
путатам потребовался час. Заместитель 
председателя городской думы Геннадий 
Задков, проводивший заседание в отсут-
ствие главы города Олега Грищенко, за-
явил в самом начале обсуждения, что 
считает не соответствующим законода-
тельству не только вопрос референдума 
о корректировках, как было указано в 

проекте решения, но и вопрос о доступе 
к Волге. По его словам, оба они уже уре-
гулированы как федеральным, так и об-
ластным законодательством. Задков от-
метил также, что законодатели сняли и 
другие вопросы, предлагаемые на мест-
ный референдум (о снижении количе-
ства депутатов в гордуме и о народных 
выборах главы города).

По словам Геннадия Ильича, 131-й фе-
деральный закон предписывает разде-
ление власти на представительную и ис-
полнительную. «Это раньше всё было в 
одном лице, — напомнил депутат. — Тог-
да мэр города возглавлял администра-
цию и одновременно являлся предсе-
дателем городского собрания». В итоге 
Задков предложил коллегам принять ре-
шение «о непризнании всех предложен-
ных вопросов соответствующими дей-
ствующему законодательству».

После небольшой дискуссии по пово-
ду формулировок вопросов референду-
ма и выяснения сумм, которые придётся 
выложить за референдум из городско-
го бюджета, народные избранники при-
ступили к голосованию. Предлагалось 
принять решение о соответствии или 
несоответствии вопросов референдума 
закону. За предложение Задкова (не счи-
тать соответствующими закону) в итоге 
проголосовали 22 депутата (все — еди-
нороссы), против — 8 (все коммунисты, 
а также депутаты Виталий Коврегин, 
Сергей Ахременко и Виктор Марков).

По окончании заседания заместитель 
главы города Геннадий Задков детально 

подытожил теперь уже общую депутат-
скую позицию по обсуждаемому вопро-
су. По его словам, вопрос о доступе к 
берегу Волги урегулирован Водным ко-
дексом РФ и законом Саратовской обла-
сти. «Дело лишь в том, как исполняются 
эти законы. Но есть правоохранитель-
ные органы, которые должны это кон-
тролировать», — заявил депутат.

Что касается корректировок по опла-
те коммунальных услуг, по словам Зад-
кова, этот вопрос вовсе не относится к 
компетенции городской думы: «Норма-
тивы на услуги, о которых говорят чле-
ны инициативной группы, депутаты не 
увеличивали, несмотря на то что такие 
предложения со стороны администра-
ции были».

По поводу количества депутатов он 
напомнил, что есть закон о местном са-
моуправлении и устав города, принятый 
прежним созывом думы, «в соответствии 
с которыми было увеличено это количе-
ство до 41, чтобы интересы жителей го-
рода Саратова представлять более ка-
чественно».

«Кроме того, для проведения рефе-
рендума необходимы десятки милли-
онов рублей. Для нашего городского 
бюджета и миллион — солидная сум-
ма. Эти деньги необходимо потратить с 
пользой для жителей Саратова, а не на 
проведение референдума, который, по 
моему мнению, им абсолютно ничего не 
даст», — подвёл итог заместитель гла-
вы города.

Первыми коллекционировать 
автографы недовольных работой 
Сомова стали коммунисты на ми-
тинге 23 февраля. Готовят свои 
акции и справедливороссы.

Давно говорит о профнепри-
годности Сомова председатель 
совета регионального отделения 
«Справедливой России» Кира Лу-
кьянова. Сначала она заявила об 
административном бессилии Со-
мова, вышедшего с лопатой на 
уборку снега.

В марте эсерка обвинила сити-
менеджера «в халатности, гра-
ничащей с бесчеловечностью». 
Партийцы решили подкрепить 
слова делом и в ближайшее вре-
мя организуют митинг, где будут 
говорить о тяжёлом социально-
экономическом положении в го-
роде и собирать подписи за от-
ставку Сомова.

Без акций обошлись саратов-
ские «яблочники», также уже 
давно критиковавшие главу ад-
министрации. На прошлой не-
деле они распространили своё 
обращение, где выразили недо-
вольство транспортными проб-
ками, перебоями холодного во-
доснабжения, корректировками, 
сосульками и залежами снега.

Представители регионально-
го «Яблока» отметили две беды 

местного саратовского само-
управления: текущую — кадро-
вую, а также постоянную — по-
литическую. Они предложили 
разорвать контракт с Сомовым 
и ввести прямые выборы главы 
администрации.

Сегодня за отставку «снежно-
го» сити-менеджера выступа-
ет почти вся оппозиция, кроме 
ЛДПР. «Сине-жёлтые» направи-
ли свой гнев против председа-
теля дорожного комитета Вале-
рия Данилина. Кстати, его и ещё 
парочку чиновников горадми-
нистрации винит в транспортно-
коммунальном коллапсе еди-
норосс и известный защитник 
Сомова Александр Ванцов. Де-
путат заявляет на всех углах, что 
нынешний глава администрации 
— отличный специалист и луч-
ший сити-менеджер из всех, кто 
занимал этот пост.

Единственным единороссом, 
демонстрирующим открытое 
недовольство работой руково-
дителя исполнительной власти 
Саратова, является только гла-
ва города Олег Грищенко. За по-
стоянную критику «проекта пар-
тии» Грищенко получает от своих 
же. Например, за своё письмо с 
предложением Сомову «найти в 
себе политическую волю и до-

срочно прекратить свои полно-
мочия» главу города пожурил не 
один видный «медведь».

Всё же, несмотря на партий-
ную солидарность, некоторые 
единороссы робко, но пытаются 
поругать городского хозяйствен-
ника. На недавнем заседании ко-
миссии по местному самоуправ-
лению городской думы Алексей 
Шельпяков вспомнил обещание 
Сомова, только-только садивше-
гося во властное кресло, вычи-
стить весь город. Депутат кон-

статировал, что обещание своё 
хозяйственник не выполнил. Роб-
кие попытки усовестить «проект 
партии» предпринимает и губер-
натор Павел Ипатов. Но делает 
он это осторожно, стараясь лиш-
ний не высовываться, потому что 
сам может быть в скором време-
ни заменён.

В минувшую пятницу пикет со 
сбором подписей против того 
же общего всем жителям Сара-
това врага устроила даже га-
зета. Правда, «Резонанс» стол-

кнулся с пикетом защитников 
сити-менеджера. Молодые люди 
пояснили, что выступают против 
расшатывания политической об-
становки в городе. И добавили, 
что последователь Сомова не 
сможет стать лучше Сомова.

Итак, разговоры об отстав-
ке градоуправленца с каждым 
днём набирают свою силу. Толь-
ко вот, существуют ли рычаги для 
досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации го-
рода, знает не каждый.

Надоевший до потери гражданства
Реальных способов отправить градоначальника в отставку у саратовцев немного

Недовольство горожан работой главы городской адми-
нистрации Вячеслава Сомова разделяет уже почти вся 
местная оппозиция. В последнее время в ход пошло такое 
средство, как сборы подписей за отставку «снежного» сити-
менеджера, обвиняющегося в коммунальных бедах и до-
рожном коллапсе.

Люся Шлёпкина

Задержимся на цифре тридцать семь…
В уставе города Саратова тому, как убрать с поста нерадивого хозяйственника, 
посвящена целая статья за номером 37

Причин для досрочного прекращения полномочий сити-менеджера существует множество: смерть, 
отставка по собственному желанию, призыв на военную или альтернативную службу, преобразова-
ние Саратова или увеличение численности избирателей города более чем на 25 процентов (послед-
нее может произойти только вследствие изменения городских границ или объединения города с по-
селением).

Расстаться с Сомовым жители смогут тогда, когда он потеряет российское гражданство или уедет 
на постоянное место жительства за границу. Повезти саратовцам может и в том случае, если суд объ-
явит сити-менеджера умершим или безвестно отсутствующим, признает недееспособным или огра-
ниченно дееспособным, а также если в отношении Сомова вступит в законную силу обвинительный 
приговор Фемиды.

Однако реальных причин досрочной отправки Сомова в отставку не так уж и много. Контракт с гла-
вой горадминистрации может быть разорван по соглашению сторон, хотя надежды на то, что наш гра-
доуправленец захочет оставить свой пост, мало.

Ещё контракт с Сомовым может расторгнуть суд. Делается это так: городская дума, глава города или 
губернатор пишут заявление. Они могут пожаловаться на нарушение сити-менеджером условий кон-
тракта в части, касающейся решения вопросов местного значения или осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Саратовской области. Суд это заявление рассматривает и выносит решение — оставить 
нерадивого градоуправителя в его кресле или освободить место для другого.

Правда, как поясняют юристы, шансов на победу здесь не так уж много. Сомов же совещания про-
водит, спецтехника и машины со снегом по улицам ездят. Значит, обязанности свои он как-никак ис-
полняет.

Вынужденно обсудили, 
вынужденно отказали

Горожан решили не беспокоить 
референдумом, сэкономив на этом 
десятки миллионов рублей

На 48-е, внеочередное заседание Саратовской городской думы, состоявше-
еся в минувший четверг, был вынесен всего один вопрос — «О референду-
ме муниципального образования «Город Саратов». Рассмотреть этот вопрос 
и принять по нему однозначное решение от городских депутатов потребо-
вал Волжский районный суд.

Шура Блогова
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Тихая замена профессионалов 
на просто хороших людей

За неимением официальных коммен-
тариев приходится размышлять о необ-
ходимости акционирования самостоя-
тельно. Начнём с того, чем являлось ГУП 
«Сартехинвентаризация» до последнего 
времени. Известно, что по итогам про-
шлого года оборот предприятия соста-
вил чуть меньше 300 миллионов рублей. 
У областного БТИ по региону 48 филиа-
лов и подразделений. В Саратове есть 
собственное отремонтированное здание 
в Волжском районе (на улице Комсомоль-
ской), приобретено в собственность ещё 
четыре помещения. В автопарке 64 слу-
жебные машины. Численность штата — 
порядка 600 человек. Свой архив. Сум-
ма налогов, перечисленная в прошлом 
году в бюджеты всех уровней, — около 
75 миллионов рублей.

В начале текущего года на предприятии 
начали происходить изменения. В одном 
из предыдущих номеров «Газета недели 
в Саратове» в рубрике «Беседы с инсай-
дером» сообщала о некой «мышиной воз-
не», замеченной вокруг областного БТИ. 
Как стало известно, ещё в конце января 
Александр Нарыков, возглавлявший пред-
приятие пять лет, покинул свой пост. Ис-
полняющим обязанности директора была 
назначена первый заместитель Нарыко-
ва Инна Плотникова, имеющая 17-летний 
опыт работы в этой сфере. К сожалению, 
мы пока располагаем только неофициаль-
ными подробностями этой пертурбации. 
Сведения поступают к нам от посвящён-
ных в жизнь ГУПа лиц, предпочитающих 
не афишировать свои имена.

Согласно тому, что нам рассказали оче-
видцы новаций в БТИ, руководить пред-
приятием Плотниковой позволили все-
го десять дней. После чего на посту 
и. о. директора её сменил Борис Ножни-
ков, до последнего времени руководив-
ший Чернореченской КЭЧ (квартирно-
эксплуатационная часть) под Самарой. Те 
же источники сообщают, что в настоящее 
время дела в областном БТИ идут не так 
гладко, как в прошлом году. Предприятие 
якобы уже скопило определённую сумму 
долгов по налогам и по аренде помеще-
ний филиалов. Сотрудников ГУП «Сартех-
инвентаризация» якобы предупредили о 
скорых сокращениях штата и зарплаты.

За подтверждением или опроверже-
нием этих сведений мы обратились к ны-
нешнему руководителю ГУПа — Борису 
Ножникову. Однако в предпраздничную 
неделю Борис Евгеньевич не нашёл вре-
мени с нами встретиться, а после отбыл в 
командировку до 15-го марта.

Вчера мы снова пытались связаться с 
Ножниковым, но он весь день был занят 
на совещаниях.

Два мотива для приватизации

И всё же, для чего областное прави-
тельство вдруг решило акционировать 
такое госпредприятие, как «Сартехинвен-
таризация»?

С одной стороны, за этим действитель-
но можно попытаться разглядеть попыт-
ки через способ управления имуществом 
сделать отдачу от него более эффектив-
ной. От предприятия — чисто теоретиче-
ски — может начать поступать большая 
прибыль, чем раньше.

Опытные управленцы, например, счи-
тают, что акционирование, то есть пере-
вод в другую форму собственности, пре-
жде всего меняет мотивацию работника. 
На госпредприятиях у работников и ру-
ководителей, мол, мотивация практиче-
ски отсутствует, в силу того что отноше-
ние к делу унаследовано из советской 
экономики. Но ведь одно только пре-
образование госпредприятия в ОАО со 
100-процентным пакетом акций в госсоб-
ственности фактически оставляет пред-
приятие государственным. То есть мо-
тивация работников всё-таки вряд ли 
изменится.

Однако практика показывает, что дер-
жателем всех ста процентов акций госу-
дарство, как правило, является временно 
и только поначалу. В дальнейшем учре-
дитель и угодный ему директор начина-
ют решать вопрос с использованием и 
продажей производственных мощностей 
и других активов в целях оптимизации 
своей деятельности. Подобное «разгосу-
дарствление» предприятий и учреждений 
в идеале отзывается экономической отда-
чей. Но в Саратовской области подобных 
примеров не замечено. У нас истории с ак-
ционированием госпредприятий, скорее, 
ассоциируются с давно накатанной схе-
мой увода у государства его имущества.

Начинается всё, как правило, с того, что 
некое успешно работающее государствен-
ное предприятие, приносящее в казну не-
малые прибыли, вдруг за короткий срок 
становится убыточным. Добиться этого 
можно разными путями, в том числе и на-
значением на пост руководителя не са-
мого опытного человека. После того как 
предприятие вместо получения прибы-

ли начинает копить долги (по налогам, по 
зарплате, за аренду, коммунальные услуги 
и т. д.), его рыночная стоимость, безуслов-
но, снижается, и у государственных мужей 
возникает непреодолимое желает снять 
эту обузу со своих плеч и передать пред-
приятие в частные руки «нужных» людей. 
То есть вторым шагом после акционирова-
ние следует ждать аукциона.

Сказать, что ГУП «Сартехинвентариза-
ция» грозит именно этот вариант, пока 
нельзя. Но сведения о том, что происхо-
дит сегодня на предприятии, беспокоят 
уже областных депутатов.

Медовые 
реки 
и кружевные 
берега
Стр. 3

Выставки «Софита» всегда отличались 
высоким качеством и грамотной органи-
зацией. В этот раз манеж походил на ба-
рахолку.

Но были и приятные исключения. Во 
всём этом тряпичном великолепии мне 
удалось найти настоящее вологодское 
кружево. Участница выставки из Вологды 
Любовь Гришанина приехала на ярмарку 
с женской одеждой из стопроцентного 
льна. Многие платья и кардиганы укра-
шены кружевом ручной работы, славя-
щимся на всю страну. Один только во-
ротничок вяжется на коклюшках два 
месяца! «Цена соответствующая», — раз-
водит руками вологжанка.

Одежда с вологодским кружевом стоит 
2,5–4 тысячи рублей. Здесь и натураль-
ный лён, и кружево, и ручной труд, объяс-
няет принцип ценообразования Любовь 
Гришанина. «В Вологде фабрики, заво-
ды рухнули, а мастера-то остались, —
рассказывает моя собеседница. —
Стали потихоньку дома сами для себя, 
а потом и на продажу шить и вязать. Соз-
дали артели, наняли надомниц». Осо-
бенно хорошо с кружевом справляются 
бабушки-пенсионерки. Работа кропотли-
вая, неспешная, и опыт, опять же, нужен. 
А молодые кадры привлекаются в основ-
ном как дизайнеры и модельеры.

С льняной одеждой Любовь Гришани-
на объездила полстраны, была и за её 
пределами. Уже около десяти лет жен-
щина профессионально занимается тем, 
что путешествует по подобным выстав-
кам и реализует продукцию своих зем-
лячек. Говорит, что такого города, как Са-
ратов, не помнит давно.

«Приехали и как будто лет на двадцать 
назад попали, — описывает свои первые 
впечатления женщина. — У вас в горо-
де есть такая профессия, как дворник? 
А почему они не работают?» Впечатли-
тельную вологжанку повергли в предшо-
ковое состояние и саратовские пробки, 
и саратовские сосульки: «Я — гость го-
рода. Вот упадёт на меня сосулька — кто 
за это будет отвечать?»

Но больше всего возмутило мою со-
беседницу то, что «саратовцы сами про 
свой город плохо говорят». «А надо не 
говорить, а что-то делать! Вы же здесь 
живёте, нужно что-то менять», — возму-
щалась женщина.

А вот участнице выставки Полине Луш-
ниной, продававшей на «Модном сало-
не» мёд, всё показалось «как обычно». 
Супруги Лушнины уже второй год приез-
жают из Приморского края в Саратов на 
выставку с одной целью — реализовать 
продукцию. Этим семья зарабатывает на 
жизнь. В Саратов пчеловоды привозят 
около 600 килограммов мёда. Увозят на-
зад половину. Но Полина не расстраива-
ется: «Мы же не только к вам приезжаем. 
Мы после Нового года и в Липецке были, 
и в Подольске».

Мёд у Лушниных и вкусный, и полезный, 
и дорогой. Самый дешёвый вариант —
600 рублей за килограмм. Ценовой ре-
кордсмен — бортевой мёд — стоит 900 
рублей за килограмм. «Мёд же надо не 
только произвести, но и доставить к вам 
сюда, в Саратов», — говорит  Полина.

На саратовской выставке свои товары 
представляли 120 компаний из 11 реги-
онов страны. Собственно, число участ-
ников ярмарки остается неизменным из 
года в год. Москва, Санкт-Петербург, Са-
мара, Уфа, Нижний Новгород, Великий 
Новгород, Рязань, Тамбов, Брянск, Му-
ром, Пенза и Беларусь… Организаторы 
отмечают, что интерес к мероприятию 
как участников, так и посетителей оста-
ётся традиционно высоким.

Фоторепортаж — стр. 14

Золотая курица 
Сартехинвентаризации
К планам акционирования областного БТИ есть смысл внимательно приглядеться

Правительство Саратовской области планирует акционировать несколько 
государственных предприятий. Об этом на постоянно действующем сове-
щании при заместителе председателя областного правительства Алексее 
Щербакове сообщил руководитель комитета по управлению имуществом 
области Александр Бовтунов.
К преобразованию в ОАО готовят ГУП «Саратовское областное бюро техни-
ческой инвентаризации и оценки недвижимости» и ГУПП «Институт «Сара-
товгражданпроект». В этих акционерных обществах по плану в собственно-
сти государства останется 100-процентный пакет акций. Акционирование 
областного БТИ министр Бовтунов назвал «наиболее адекватным способом 
управления госимуществом».

Денис Коховец

Александ Ландо, депутат Саратовской областной думы:
ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ, ЧТО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 
НЕ В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА И НАРОДА

— Я считаю, что эта история может начать развиваться по сце-
нарию «Сеномана». Сначала госпредприятие акционируют, по-
том приватизируют, и всё, что за ним числилось, уйдёт за ко-
пейки.

Я не знаю случаев, когда курицу, несущую золотые яйца, отда-
ют под нож. Нужно отдать должное Александру Нарыкову. Ухо-
дя с предприятия, он оставил очень хорошее наследство. Это и 
оборотка в сотни миллионов, и филиалы, и здание, и машины. 
Ведь не случайно Нарыков рекомендовал на своё место Плотникову. У неё огром-
ный опыт, и она хорошо знает это предприятие. Потом вдруг появляется некто 
Ножников из соседней Самары, руководивший до этого КЭЧ. А мы хорошо себе 
представляем, что такое КЭЧ.

У депутатов сегодня есть очень серьёзные подозрения, что акционированием 
областного БТИ преследуются отнюдь не государственные цели и не интересы на-
рода отстаиваются. Мы в этой ситуации в стороне стоять не будем. Тема уже до-
вольно живо обсуждается в депутатских кругах, и когда это предложение будет вы-
несено на заседание думы, волнующие нас сегодня вопросы будут заданы.

Инициаторы этой идеи должны будут детально и аргументированно объяснить, 
для чего это акционирование нужно и какой от этого будет толк. И про нового ру-
ководителя должны будут рассказать — почему, собственно, назначили его.

После оглашения правительствен-
ных планов «Газета недели в Саратове» 
обратилась к председателю комиму-
щества области за разъяснениями, 
пытаясь узнать, чем вызвана необхо-
димость акционирования ГУП «Сар-
техинвентаризация» (в народе извест-
ном как областное БТИ).

Несколько уточняющих вопросов 
(«Что подразумевается под «наибо-
лее адекватным способом управления 
госимуществом»?», «Что принципиаль-
но нового появится в управлении об-
ластным БТИ со сменой формы соб-
ственности?», «Станет ли предприятие 
от этого прибыльней?» и «В чём имен-
но выгода для областного бюджета от 
подобного рода преобразований?») 
мы официальным запросом отправи-
ли в комитет. Однако, как нам сообщи-
ли сотрудники комимущества, запрос 
наш был потерян.

На повторное письмо с вопросами 
мы до сих пор не получили ответа из 
ведомства Бовтунова.
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Как отметил на заседании губернатор Па-
вел Ипатов, в 2009 году в области наблю-
дался спад по привлекаемым инвестици-
ям. Причины были объективными: высокие 
риски, дорогие заёмные средства, неблаго-
приятная конъюнктура в целом. «Сейчас си-
туация меняется, — поделился наблюдени-
ями глава региона. — Я не говорю о том, что 
кризис закончился, но сдвиги в экономике 
есть, и спад производства, рецессия уже за-
кончились».

Похоже, результаты анализа сдвигов в 
экономике и убедили Павла Ипатова, что в 
этом году с инвестициями будет всё намно-
го лучше, чем в прошлом. По словам губер-
натора, инвестиции составят не меньше 26 
миллиардов рублей — это на 25 процентов 
выше показателей 2009 года.

Мартовские поздравления 
с искусственной почкой

Чтобы закрепить оптимистические на-
строения губернатора, члены совета пе-
решли к рассмотрению самых радужных 
инвестиционных проектов. Три из них уже 
близки к завершению. Объекты будут сданы 
в эксплуатацию в считанные месяцы, а иные 
и в ближайшие недели.

Так, например, медицинский диализ-
ный центр, строящийся рядом с област-
ной клинической больницей под при-
смотром ООО «Фрезениус Медикал Кеа 
Холдинг», начнёт функционировать уже 
31 марта.

«Фрезениус Медикал Кеа Холдинг» — не-
мецкий концерн, занимающийся производ-
ством оборудования и расходного материала 
для гемодиализа. Компания управляет двумя 
тысячами медцентров по всему миру. В Рос-
сии уже функционируют четыре её центра. 
В Саратове достраивается пятый.

Как рассказал членам совета по инвести-
циям заместитель генерального директо-
ра ООО «Фрезениус Нефрокеа» Игорь Варё-
шин, в саратовском центре предусмотрено 

46 мест для лечения 276 па-
циентов с хронической по-
чечной недостаточностью 
(один аппарат позволяет 
одновременно проводить 
лечение шести пациентов). 
Ещё 60 пациентов (те, кто в 
силу разных причин не смо-
жет каждые три дня приез-
жать в саратовский центр) 
получат возможность ле-

читься методом перитонеального диализа.
По оценкам экспертов регионального ми-

нистерства здравоохранения, это позволит 
полностью удовлетворить потребность об-
ласти в лечении пациентов с помощью ап-
паратов искусственной почки.

Строительство диализного центра в Са-
ратове началось в декабре 2008 года, а 
соглашение о сотрудничестве между об-
ластью и инвестором было подписано за 
три месяца до выхода на площадку.

В настоящий момент в здании диализного 
центра заканчиваются отделочные работы, 
все инженерные коммуникации уже подве-
дены. Реализация проекта обошлась инве-
стору в 200 миллионов рублей. По словам 
Варёшина, диализный центр позволил соз-
дать 60 рабочих мест. И, как отметила ми-
нистр здравоохранения Лариса Твердохлеб, 
сотрудники в штат уже подобраны.

В ожидании майских радостей
Другой объект, сдача которого также 

не за горами, находится на месте саратов-
ского маслозавода на пересечении улиц 
Кутякова и Астраханская. Это торгово-
развлекательный комплекс «Триумф 
Молл».

Проект принадлежит компании «Мирланд 
Девелопмент Корпорейшн Плс», входящей 
в состав израильского холдинга «Фишман 
Групп».

Общая площадь комплекса — 59,3 ты-
сячи кв. м. Объём инвестиций составил 
85 миллионов долларов. Инфраструктура 
комплекса будет включать продовольствен-
ный супермаркет, гипермаркет электрони-
ки, гипермаркет спортивных товаров, кино-
театр. Подземная парковка рассчитана на 
500 машино-мест. В ТРК будет создано 800 
рабочих мест, а техническое обслуживание 
комплекса будут осуществлять 30 саратов-
ских компаний.

Закладка первого камня в фундамент 
ТРК состоялась в конце ноября 2007 года. 
Изначально планировалось ввести объ-
ект в эксплуатацию в марте–мае 2009 
года. Однако в силу общих экономиче-
ских проблем сдача отложилась на це-
лый год.

Директор по строитель-
ству компании «Мирланд 
Девелопмент Корпорейшн 
Плс» Лев Марголин объя-
вил на заседании совета по 
инвестициям, что открытие 
ТРК «Триумф Молл» запла-
нировано на 28 мая теку-
щего года. К этому дню, по 
словам докладчика, должны 
быть завершены не только 
внутренние отделочные работы, но и благо-
устройство территории вокруг комплекса.

«28 мая — это пятница, и мы планиру-
ем трёхдневное мероприятие по поводу 
окончания строительства и открытия этого 
объекта, — сообщил Лев Марголин. — Ме-
роприятие будет серьёзное, для его органи-
зации мы привлекли опытную московскую 
фирму и рассчитываем, что наш праздник 
посетят около ста тысяч человек».

У нас будут дома из газобетона 
не хуже кирпичных

Третий проект, рассмотренный на засе-
дании совета по инвестициям, — строи-
тельство завода по производству блоков 
и плит из автоклавного ячеистого газобе-
тона от компании «МФК «ГРАС».

Со слов представлявшего проект замести-
теля генерального директора по региональ-
ному развитию ЗАО «МПРК «ГРАС» Алексан-
дра Воронкова, завод в тестовом режиме 
заработает в сентябре, а в декабре он уже 
должен будет выйти на проектную мощ-
ность.

Первый камень в будущий 
завод был заложен в конце 
мая 2009 года. Строится он в 
Саратовском районе, недале-
ко от посёлка Александровка. 
Общий объём инвестиций — 
2,4 миллиарда рублей. В насто-
ящий момент освоено более 
1,5 миллиарда.

По итогам реализации 
проекта объём выпуска заво-

дом готовой продукции составит 450 тысяч 
кубометров в год. Для жителей Саратовско-
го района будет создано 120 рабочих мест, 
средняя зарплата работников обещается в 
пределах 20 тысяч рублей.

Воронков также отметил, что этот проект 
является стратегически важным для Сара-
товской области, так как завод будет выпу-
скать относительно недорогой строитель-
ный материал. По словам докладчика, с 
помощью блоков из автоклавного ячеисто-
го газобетона можно быстро и достаточно 
дёшево возводить, например, малоэтажные 
дома, которые не будут уступать по качеству 
строениям из других материалов, в том чис-
ле кирпичным.

Свеклоуборка начнёт 
модернизироваться у посёлка 
Дубки

Единственным новым для Саратова про-
ектом на совете оказалось предложение 
французской компании «EXEL Industries». 
Она собирается строить завод по сборке 
сельскохозяйственных опрыскивателей и 
свеклоуборочных комбайнов.

Соглашение о взаимном 
сотрудничестве инвестор и 
региональное правитель-
ство подписали относитель-
но недавно — в сентябре 
2009 года. В декабре на тер-
ритории области было за-
регистрировано дочернее 
предприятие компании —
ООО «ЕМС». В настоящее 
время под строительство от-

ведён и оформлен в аренду земельный уча-
сток вблизи посёлка Дубки Саратовского 
района. В ближайшее время инвестор пла-
нирует заключить договор с проектной ор-
ганизацией.

По словам генерального директора ООО 
«Эксел Индастриал Русси» (торгового пред-
ставительства компании «EXEL Industries» в 
Нижнем Новгороде) Пьера Лама, реализа-
ция этого инвестиционного проекта будет 
осуществляться в две очереди. Первая пред-
усматривает строительство производствен-
ного комплекса площадью 6,3 тыс. кв. м,
где будет осуществляться крупноузловая 
сборка порядка 600 прицепных опрыскива-
телей в год. Во вторую очередь компания на-
мерена расширить производство для сбор-
ки 100 свеклоуборочных комбайнов в год. 
В процессе реализации проекта будет соз-
дано около 100 новых рабочих мест.

Демонстративный успех
Региональное правительство не сомневается в инвестиционном интересе

В Саратове возродили забытую 
за прошлый год традицию об-
суждать инвестиционные пото-
ки в регион. В минувший четверг 
в правительстве области состоя-
лось заседание совета по инвести-
циям при губернаторе области. 
На рассмотрение было вынесено 
четыре проекта.

Дина Болгова
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В первых числах апреля 
заканчивается срок полномочий 
губернатора Павла Ипатова. 
25 января партия «Единая 
Россия», имеющая большинство 
в областном законодательном 
собрании, представила свой список 
кандидатов на губернаторское кресло 
президенту страны. В списке трое: 
действующий губернатор Павел 
Ипатов, председатель областной 
думы Валерий Радаев и лидер 
региональной организации «Единой 
России» Пётр Глыбочко. Решения 
президента пока нет.
Получит ли Саратовская область 
нового руководителя, останется ли 
на своём посту на второй срок Павел 
Леонидович? Политическая тусовка 
теряется в догадках. Думается, 
обычные жители Саратова тоже 
интересуются этим вопросом. 
Причём не оттого, что их сильно 
волнует судьба руководителя 
региона. Просто все надеются, что 
коллапсная ситуация в области начнёт 
исправляться после того, как будет 
определено первое лицо.
«Газета недели в Саратове» 
попыталась разобраться, 
как влияет на социально-
экономическую ситуацию в регионе 
неопределённость с назначением 
губернатора Саратовской области.

О том, как работается министерствам, 
пока решается вопрос о выборе руководи-
теля региона, и влияет ли как-то затянув-
шаяся неопределённость на ситуацию в об-
ласти, мы спросили у двух министров.

Министр 
промышленности и 
энергетики области 
Александр Никонов:

— Министерство промыш-
ленности и энергетики об-
ласти работает в штатном 
режиме и выполняет постав-
ленные задачи.

Министр экономического развития и 
торговли области Александр Ульянов:

— Работа министерства 
никак не связана с вопросом 
выбора руководителя регио-
на. У министерства есть опре-
делённые функции и полно-
мочия, которые оно должно 
выполнять вне зависимости 
от выборов президента ли 
России, выборов в Государ-
ственную ли думу депутатов, 
местных парламентариев или 
губернатора. И мы их выполняем.

Неясность с назначением губернатора на 
экономическую ситуацию в регионе не вли-
яет.

Ознакомившись с официальной точкой 
зрения, мы решили узнать, как работа-
ется рядовым сотрудникам саратовских 
министерств и ведомств. Естественно, 
отвечать нам соглашались на условиях ано-
нимности.

Сотрудник N:
О СМЕНЕ ГУБЕРНАТОРА 
ДУМАТЬ НЕКОГДА — РАБОТЫ 
ПОЛНО

— Пока где-то наверху решают вопрос 
о губернаторе, мы, сотрудники министер-
ства, работаем в своём обычном графике. 
Все наши вопросы никуда не делись, и на-
род идёт к нам со своими проблемами так 
же, как и шёл.

О смене губернатора и о том, что за этим 
последует, у нас в министерстве никто не 
думает. Ну, по крайней мере вслух. Просто 
потому что работы полно и размышлять об 
этом некогда.

Среди наших сотрудников вопрос о том, 
кто же будет новым главой региона, зву-
чал лишь пару раз. Причём спрашивалось 
это примерно с такой интонацией: инте-
ресно, выйдет ли Мария замуж за Хуана в 
конце сериала или нет? То есть интерес, 
кто же будет губернатором, есть. Но про-
исходит этот интерес просто от человече-
ского любопытства, а не из-за страха по-
терять работу потому, что новая метла 
по-новому метёт. 

А в целом работа идёт в прежнем режи-
ме.

Сотрудник NN:
РЯДОВЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 
СМЕНА ГУБЕРНАТОРА 
НИЧЕМ НЕ ГРОЗИТ

— Небольшой такой расслабон у некото-
рых сотрудников в последнее время наме-
тился. Неизвестность пугает руководителя, 
и это передаётся ближайшим подчинённым. 
Но работу свою рядовые специалисты, ко-
нечно, делают. И делают в полном объёме. 
Ведь смена губернатора им ничем не гро-
зит.

После смены губернатора угроза 
увольнения, если так можно выразить-
ся, может нависнуть только над выс-
шим руководящим звеном. Если же оста-
нется Ипатов, то и члены его команды 
будут по-прежнему на своих местах. 
Единственные, кому нечего бояться, —
это простые сотрудники. Они останутся на 
своих местах и будут работать так же, как и 
работали. Невозможно же с приходом ново-
го руководителя заменить всех — где столь-
ко специалистов найдётся? Да и резона это-
го делать тоже нет.

Кстати, у нас о смене губернатора почти 
не говорят. И возможных кандидатов тоже 
не обсуждают. Мы больше о пробках и сне-
ге в Саратове разговариваем. И беспокоит 
нас больше вопрос смены руководства го-
родской администрации.

Сплотила ли подвешенная ситуация по-
литические элиты, вредит ли состояние 
неизвестности городу и области, можно ли 
ещё как-то повлиять на решение о кандида-
те, а также кто всё-таки может претендо-
вать на высокое кресло — об этом мы спро-
сили у саратовских политологов.

Александр Пантелеев, политолог:
ТО, ЧТО В ГОРОДЕ СНЕГ 
НЕ УБИРАЮТ, — 
ЭТО В СТОЛИЦЕ НИКОГО 
НЕ ВОЛНУЕТ

— Сам факт назначения 
или неназначения кандидата 
в губернаторы является пред-
метом, скорее, любопытства, 
чем желания что-то предпри-
нять в последний момент. По-
тому что будущее назначение 
от дел саратовской политиче-
ской элиты и работы нашей 
власти практически не зави-

сит. Решение примут в Москве, и выберут из 
предложенных ранее трёх кандидатур.

Конечно, в интересах людей на местах 
(особенно бизнесменов, чиновников и де-
путатов) как можно раньше узнать фами-
лию кандидата на пост главы региона, ведь 
от этого будет зависеть их бизнес и распре-
деление властных полномочий. Но совер-
шать какие-то телодвижения по принципу 
той лягушки, которая сбила молоко в масло, 
то есть думать, что если и мы посучим нога-
ми, то и у нас, возможно, что-то получится, 
сейчас бессмысленно.

Те, кто обсуждают будущее назначение 
или пытаются повлиять на решение, не по-
нимают, что их потуги являются тщетными. 
Роль первой скрипки здесь играет Москва 
и, конечно, Вячеслав Володин. Его выбор, 
мне кажется, падает в первую очередь на 
Глыбочко и Радаева, в последнюю — на Ипа-
това.

Но «Единая Россия» является неодно-
родной партией, и чем дальше — тем не-
однороднее. В качестве примера можно 
привести разобщённость между главой ад-
министрации Сомовым и главой Саратова 
Грищенко. Ведь оба они являются членами 
одной и той же партии.

Неоднородность эта есть и в Москве. На 
уровне правящей элиты в «Единой России» 
существуют ревнивые отношения. И если Во-
лодин кого-то рекомендует, то найдётся мас-
са людей, которые будут проталкивать в про-
тивовес ему своих кандидатов. На эту роль, 
роль не своего человека для Володина, боль-
ше всего, кстати, подходит Ипатов. Он само-
достаточный и состоявшийся человек.

Ощущение такое, что выбор президен-
та, скорее всего, будет остановлен на дей-
ствующем губернаторе. Область работает, 
цифры и показатели есть. Раз Ипатов сто-
ит у руля, а социальных взрывов в регионе 
нет, значит, он, Ипатов, их не допустил. То, 
что в городе люди с мостов падают, из-за 
того что снег не убирают и сугробы выше 
перил становятся, — это в столице нико-
го не волнует.

Дмитрий Олейник, политолог:
ДЕЙСТВИЯ ЕДИНОРОССОВ 
ТОЛЬКО НАГНЕТАЮТ 
НАПРЯЖЕНИЕ

— Я уже месяца три ожи-
даю, что кандидат будет вне-
сён президентом с 15-го по 
20 марта. Об этом свидетель-
ствует опыт других регионов, 
и ничего нового, запредель-
ного и неожиданного сейчас 
не происходит. Для тех, кто 
следит за ситуациями с на-
значениями в других субъек-
тах, всё закономерно. Там тоже кандидату-
ры вносят за одну-две недели до истечения 
полномочий действующего главы.

Раздрай между политическими элитами в 
области, конечно, существует. Причина его 
такова: несмотря на заявления членов «Еди-
ной России» о том, что все кандидаты из спи-
ска для них равно хороши, действия едино-
россов демонстрируют обратное и только 
нагнетают напряжение. Ипатов как работал, 
так и работает. У других же кандидатов эта 
искусственно подвешенная ситуация вызы-
вает некую нервозность.

О том, что губернатором опять будет Ипа-
тов, я начал говорить тоже месяца три на-
зад. И с тех пор никаких оснований для из-
менения своей позиции не вижу.

«Выйдет ли Мария 
Жизнь Саратовской губернии в ожидании нового губернатора

«Работаем в штатном режиме»
Сучить ногами, как та лягушка из притчи, сейчас бессмысленно
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Разворот подготовили Елена Микиртичева, Мария Палькина, Люся Шлёпкина

C начала года изменилось законодатель-
ство, определяющее процедуру наделе-
ния полномочиями глав исполнительной 
власти регионов Российской Федерации

Раньше инициатива по представлению кандида-
тур главы региона президенту возлагалась исключи-
тельно на полномочных представителей президен-
та в федеральных округах. Причём полпред именно 
предлагал список, и совсем не обязательно, что кан-
дидатура выбиралась из него. Далее президент вно-
сил в парламент региона не менее двух кандидатур. 
Затем региональное заксобрание голосовало за или 
против. Если против, чего в практике не 
было, то процедура должна была повто-
ряться.

В конце прошлого года, в связи с вклю-
чением изменений в закон о политиче-
ских партиях, была внесена новая нор-
ма — партия, победившая на выборах в 
регионе, теперь наделена правом внести 
кандидатуры губернатора президенту.

То есть теперь существует два зако-
на, которые регулируют процесс «назна-
чения губернаторов»: закон «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и за-
кон «О политических партиях».

Но и в законе о партиях тоже написана мягкая 
формулировка: партия имеет право вносить кан-
дидатуры. То есть она может воспользоваться этим 
правом, а может и не воспользоваться. Если партии 
пользуются своим правом, то дальше всё просто и 
понятно.

Не раньше 40 дней и не позже 30 дней до дня ис-
течения полномочий вносятся кандидатуры. Прези-
дент в течение 10 дней рассматривает эти канди-
датуры и соглашается или не соглашается с ними. 
В случае согласия он в течение 10 дней даёт офици-
альное уведомление партии, что согласен со спи-
ском. И у президента есть 7 дней, когда он должен 
внести одну кандидатуру из списка на рассмотрение 
регионального парламента.

В случае с Саратовской областью 25 января прези-
дент согласился со списком, представленным извест-
ной партией. Седьмой день истёк 1 февраля. Если бы 
всё было гладко и не случилось никаких нюансов, 
прописанных в законе, то кандидатуру бы внесли. 
Парламент бы в течение 10 дней рассматривал и со-
глашался или не соглашался с кандидатурой. Впро-
чем, не исключена норма, что если парламент не го-
лосует, то президент может его распустить. Причём 

с первого права. Согласитесь, у президента должно 
быть такое право.

Поиски различных причин, что партия внесла спи-
сок, а закон ещё не работает, не проходят. Закон уже 
работает.

Просто дальше всё идёт на уровне так называе-
мых технических моментов. В законе о политических 
партиях, где речь идёт о списке, через запятую после 
списка «висит» фраза о кадровом резерве президен-
та. При этом нигде не прописано, как соотносятся 
списки и резерв. Дальше оказывается, что всё в за-

коне работает, но в любой момент может 
произойти сбой. Например, в документе 
может быть обнаружена чисто техниче-
ская ошибка. Или, если один из кандида-
тов напишет заявление, что он отказыва-
ется претендовать на должность главы 
региона, список автоматически теряет 
юридическую силу.

Но если рассматривать список как та-
ковой, то получается следующее: партия 
в установленные законом сроки прове-
ла консультации, представила список, 
президент согласился. И не внёс канди-
датуру.

Может показаться, что президент на-
рушил закон. На самом деле нет. В част-

ности, в саратовском случае, скорее всего, некая 
техническая ошибка привела к тому, что список ува-
жаемой партии утратил юридическую силу, а возоб-
новить процедуру по схеме закона о политических 
партиях невозможно, так как время ушло. И начи-
нает работать первый закон об общих принципах 
организации исполнительной и представительной 
власти в регионах, и скорее всего — да здравствует 
кадровый резерв президента.

Мы смотрим на процедуру наделения губернато-
ров полномочиями как на отработанный процесс. 
А это не так. Тупики, нюансы, коллизии ещё не изуче-
ны и не прописаны. Либо присутствует невероятная 
мудрость автора этого закона, который можно трак-
товать по-разному, либо имеет место обычная «не-
доработанность» документа.

По каким-то причинам механизм партийного спи-
ска в Саратовской области не сработал. Причём не 
потому, что президент не хочет учитывать мнения 
партии, не потому, что президент нарушил сроки. 
Просто случились какие-то технические неувязки, 
и никакой политики здесь близко нет. Если бы была 
политика, то, скорее всего, сам список был бы иным, 
или президент вернул бы список партии, возобнови-
лись консультации и так далее.

Три срока не предел
Перечень требований к кандидатам в губернаторы упростит 
задачу партии большинства

В Кремле решили ограничить пребывание региональных глав на своих постах не тремя, 
а четырьмя сроками.
О том, что администрация президента разработала список требований к кандидатам в гу-
бернаторы, сообщила на минувшей неделе «Независимая газета».

При принятии кадрового решения теперь будет учитываться возраст претендента. Губернатор, рассчи-
тывающий продлить срок полномочий, или кандидат, желающий занять вакантное кресло главы региона, 
не должны быть старше 70 лет.

Следующий показатель — рейтинг губернатора. Оценка будет складываться на основании социологиче-
ских исследований.

Ещё один пункт, на который президент будет обращать внимание, — это социально-экономическое по-
ложение региона: уровень безработицы, занятость, состояние инфраструктуры, развитие промышленного 
производства, уровень жизни.

Важным обстоятельством станет и состояние здоровья кандидата. Кстати, ничего удивительного в том, что 
губернаторы теперь будут представлять медицинские справки, нет. На Западе политик вместе с деклараци-
ей о доходах обязан обнародовать и карту о состоянии здоровья.

Появление набора критериев во многом стало ответом на обвинение власти в «ручном управлении» стра-
ной — в отсутствии единой системы назначений. Предъявление уточнённых требований к кандидатам по-
надобилось ещё и для того, чтобы упростить задачу партии большинства, наделённой правом рекомендо-
вать президенту своих претендентов на губернаторские посты. Ведь до недавнего времени региональные 
элиты не получали чёткого сигнала, какими правилами руководствуется президент в своей кадровой поли-
тике, и это создавало дополнительную неопределённость в регионах.

Правда, критерии популярности и социально-экономического положения региона могут создать люфт 
для трактовок. Так, может наметиться тенденция, когда те или иные элитарные группы, заинтересованные в 
смене власти, будут пытаться разворачивать митинговую активность.

Последние месяцы стали для 
саратовцев настоящим испытани-
ем. Одна за другой регион насти-
гают беды. Решать проблемы ни-
кто не спешит: губернатор вот-вот 
поменяется, поэтому власти нахо-
дят более важные дела, чем руко-
водство областью. Люди на улицах 
возмущаются бездействием руко-
водящих верхушек и отчего-то всё 
чаще вспоминают немногие хоро-
шие дела прежнего губернатора.

Ольга, юрист:
ЛУЧШЕ ВЕРНУТЬСЯ 
К РАЗРУХЕ АЯЦКОВА

— В эту зиму власти довели го-
род до такого ужасного состояния, 
что в нём только фильмы ужасов 
остаётся снимать. Помните, ка-
кие снежные зимы были раньше? 
И ничего — транспорт ездил, до-
роги чистили. В последнее время 
складывается ощущение, что у об-
ласти просто нет руководителя. 
Если раньше Ипатов редко, но на-
поминал о своём существовании, 
то сейчас он как будто исчез. По-
следний раз видела его по теле-
визору в знаменитый день «опы-
ления» Саратова химикатами от 
чумы. До этого момента и после 
губернатор, видимо, занимался 
какими-то своими делами.

В моменты паники и бездей-
ствия властей почему-то вспоми-
нается Аяцков. Да, говорят, о себе 
не забывал. Но было ощущение, 
что область под контролем, пусть 
и не всегда хорошим. По крайней 
мере мы не чувствовали себя за-
бытыми. Возможно, просто Аяц-
ков умел заставить Аксёненко и 
остальных чиновников работать.

Екатерина, фрилансер:
НИКТО НЕ ВИДИТ, 
КАК ПРОИСХОДЯТ 
МИНИ-РЕВОЛЮЦИИ

— О нынешнем губернаторе у 
меня никогда не было хорошего 
мнения, но в последнее время он 
допускает такой чиновничий про-
извол в области, что возмущению 
моему нет предела. Вы же знаете, 
что творится в Ершове? Как толь-
ко главой администрации района 
стал Калинин, так сразу начались 
«чистки» и «репрессии». Сначала 
не только беспричинно, но и не-
законно он хотел уволить редак-
тора местной газеты. Причём не 
стеснялся прикрываться высоки-
ми идеями о качестве прессы и её 
объективности. Народ возмущал-
ся, вставал на защиту редактора, 
но только никто этого не услышал 
или усердно затыкал уши, чтобы 
не слышать.

Потом Калинин «поменял» на-
чальника отдела образования, в 
народе заговорили — дабы иници-
ировать массовое увольнение не-
угодных директоров. На ковёр 
были вызваны, а потом и вовсе 
уволились «по собственному» же-
ланию директора двух школ Ер-
шовского района. Сотрудники 
образовательных учреждений в 
панике. Пока в Ершове идёт ре-

волюция, в Саратове информа-
цию о ней стараются замалчивать. 
Страшно представить, что проис-
ходит в других районах области.

Иван, банковский работник:
ЗАБОРЫ ТЕПЕРЬ 
НЕ КРАСЯТ ДАЖЕ 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ

— Пытаюсь вспомнить, с чем у 
меня ассоциируется Ипатов, и по-
нимаю, что ничего он такого зна-
чимого не сделал, что мне запом-
нилось бы. В последнее время его 
как будто вообще нет. Люди чув-
ствуют себя в эпицентре чрезвы-
чайных происшествий, Сомов хотя 
бы показательно берёт в руки ло-
пату, а Ипатова не видно. А, вру! 
Один раз он недавно прошёл по 
рельсам вместо трамвая. Правда, 
трамваи от этого ездить не нача-
ли. Но это была, конечно же, очень 
важная его миссия.

С другой стороны, срок Ипатова 
заканчивается, так зачем перена-
прягаться? Старайся не старайся, 
всё равно скоро менять место ра-
боты. Только обидно, что область 
от него не только не приобрела, 
но ещё и потеряла. При Аяцкове, 
конечно, дороги тоже были биты-
ми и тротуары грязными, но не на-
столько. Зато тогда к нам Ельцин 
приезжал. И ради такого события 
по маршруту его поездки в горо-
де красили заборы. Пусть только с 
одной стороны, но красили же!

Светлана Юрьевна, 
секретарь:
О БЕДАХ НУЖНО 
РАССКАЗАТЬ 
ПРЕЗИДЕНТУ

— Не могу как-то особо выде-
лить некий период «безвластия» за 
всё время, которое Ипатов руко-
водит нашей областью. Признать-
ся, я даже не задумывалась, что у 
губернатора, оказывается, скоро 
заканчивается срок. Скорее, мне 
казалось, что однажды его досроч-
но снимут с должности за весь тот 
беспредел, который творится в го-
родах.

Когда Ипатова только назначи-
ли, его представляли как спасите-
ля области, пришедшего исправ-
лять все многочисленные ошибки 
прежнего губернатора. А на деле 
оказалось, что Саратов как был бо-
лотом, так болотом и остался. Рай-
оны тоже богаче и развитее не ста-
ли. Соответственно, если Ипатов 
ожиданий президента не оправ-
дал, то давно надо было назна-
чить нового главу области. Вопрос 
только в том, знает ли кто-нибудь 
о нашем бедственном состоянии.

2009 год доказал постоянными 
паниками и чрезвычайными ситу-
ациями, что в характеристике бес-
помощности властей преувеличе-
ний нет. Саратов прославился на 
всю страну «эпидемией чумы» и 
снегопадами. Но представляет ли 
федеральная власть, какие ещё 
беды ждут нас на каждом углу?

замуж за Хуана?»
«В последнее время 
его как будто 
вообще нет»
Чем запомнился саратовцам 
Павел Ипатов?

   СПРАВКА «ГАЗЕТЫ НЕДЕЛИ»   

Может показаться, 
что президент нарушил закон…
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Среди вопросов, рассмотрен-
ных на встрече, — реконструкция 
и модернизация ОАО «Саратов-
ский НПЗ». «В целом на 2010–
2012 годы мы планируем поряд-
ка 300 миллионов долларов на 
реконструкцию действующих 
установок и строительство но-
вой установки изомеризации», —
сообщил Герман Хан.

По словам Ипатова, на встрече 
был рассмотрен вопрос о нало-
гах. «Несмотря на кризис, ТНК-ВР
в прошлом году увеличила объ-
ём платежей в региональный 
бюджет. В этом году меняет-
ся схема, и мы рассчитываем на 
значительное увеличение от по-
ступивших в федеральное казна-
чейство акцизов», — сказал гу-
бернатор.

Обсуждалась также тема по-
ставок льготного топлива для 
сельхозпроизводителей, кото-
рые производятся ежегодно в 
рамках соглашения о сотрудни-
честве. Планируется, что в этом 
году льгота по ГСМ для сельхоз-
товаропроизводителей области 
составит около 10 процентов.

Кроме того, Герман Хан отме-
тил, что компания продолжит ре-
ализацию социальных проектов. 
В основном это мероприятия, на-
правленные на развитие детско-
го спорта, образовательных и 
культурных учреждений, а так-
же на поддержку ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

Губернатор Саратовской 
области Павел Ипатов:

— С компанией «ТНК-ВР» у нас 
давние хорошие и конструктив-
ные отношения. Они записаны в 
соглашении о взаимном сотруд-
ничестве, в рамках которого мы 
ежегодно фиксируем выполне-
ние взятых обязательств.

В прошлом году, несмотря на 
кризис, компания увеличила 
объём налоговых платежей в ре-
гиональный бюджет. В этом году 
за счёт изменения системы опла-
ты акцизов мы ждём дальнейше-
го увеличения. 

Исполнительный директор 
ТНК-ВР Герман Хан:

— Модернизация Саратовско-
го НПЗ направлена на приведе-

ние его к требованиям техноло-
гического регламента, который 
вступает в силу с 2012 года. Сей-
час наша работа направлена на 
то, чтобы уложиться в намечен-
ные сроки. В течение двух лет мы 
планируем инвестировать в раз-

витие завода порядка 300 мил-
лионов долларов — они будут 
направлены на реконструкцию 
старых и строительство новых 
установок.

Компания реализует в регио-
не ряд социальных проектов, ко-

торые разработаны совместно с 
руководством области и записа-
ны в соглашении о сотрудниче-
стве. В том числе это поддержка 
детского спорта и ветеранов, по-
мощь которым в этом году будет 
увеличена.

В Саратове побывал Хан
На прошлой неделе с рабочим визитом Саратов посетил исполнительный директор компании 
«ТНК-ВР» Герман Хан и встретился с губернатором Павлом Ипатовым

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего взаимо-
действия правительства области и нефтяной компании. 
Ежегодно региональные власти и компания подписыва-
ют соглашение о взаимном сотрудничестве, где фиксиру-
ются обязательства сторон, направленные на социально-
экономическое развитие региона.

Илья Сидоров

Таким образом, антимонополь-
щики предлагают перенести прин-
ципы нашумевшего закона «О тор-
говле» на оборот нефтепродуктов. 
Запрет на расширение сети авто-
заправок для крупных компаний 
вряд ли повлияет на розничный 
рынок продажи нефтепродуктов 
в регионе, считают в саратовском 
министерстве промышленности и 
энергетики.

Основная цель инициативы 
ФАС — ограничить присутствие 
на региональных рынках верти-
кально интегрированных нефтя-
ных компаний (ВИНК). По расчётам 
службы, 35 процентов рознично-
го рынка — максимум, на который 
могут претендовать нефтяники в 
регионах. Удерживать компании 
в этих рамках антимонопольщики 
планируют двумя способами. Во-
первых, отказывать компаниям в 
предоставлении земельных участ-
ков. А во-вторых, законодательно 
ограничить возможность приоб-
ретения новых АЗС.

«Мы хотим показать всем участ-
никам, что заинтересованы в при-
сутствии на каждом рынке не ме-
нее трёх крупных игроков плюс 

независимые АЗС», — заявил за-
меститель главы ФАС Анатолий Го-
ломолзин.

Компании и сейчас согласовы-
вают с ФАС приобретение новых 
заправок, но пока у них есть пра-
во оспаривать отказ службы на со-
гласование сделок. А вот в случае, 
если законодатели по наущению 
ФАС закрепят порог доминирова-
ния, такой возможности у нефтя-
ников не останется.

По данным ФАС, сейчас более 
чем в 50 субъектах федерации 
доля ВИНК на розничном рынке 
превышает 35 процентов, а в каж-
дом третьем субъекте — 50–60
процентов. Речь в данном слу-
чае идёт о компаниях с наиболь-
шими аппетитами, среди которых 
значатся всем известные бренды: 
Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, 
ТНК-ВР и Газпром нефть.

В нашем регионе эта доминиру-
ющая пятёрка представлена двумя 
компаниями — ТНК-ВР (в лице сво-
ей дочерней компании «Саратов-
нефтепродукт») и Лукойл (в форме 
саратовского филиала «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт»). По 
официальным данным региональ-

ного управления ФАС, в 2007 году 
доля Лукойла на розничном рынке 
нефтепродуктов составляла 20,4 
процента. ТНК-ВР занимала око-
ло 53 процентов рынка. Получает-
ся, что ограничения, придуманные 
антимонопольщиками, должны в 
первую очередь коснуться имен-
но ТНК-ВР. С вопросом, как силь-
но отразится инициатива ФАС 
(в случае принятия) на деятельно-
сти компании в регионе, мы обра-
тились в управление по связям с 
общественностью «ТНК-ВР Повол-
жье».

Ответом на наш запрос стала 
краткая информация о том, что «в 
настоящее время ТНК-ВР занимает 
меньше 30 процентов розничного 
рынка Саратовской области: в ре-
гионе действует более 300 АЗС, из 
них 90 принадлежат ОАО «Сара-
товнефтепродукт», дочернему об-
ществу ТНК-ВР». Из этого следует, 
что нефтекомпания в настоящий 
момент чувствует себя вполне 
спокойно и уверенно, и строгости 
антимонопольной службы её осо-
бо не касаются.

Информация с официального 
сайта «ТНК-ВР Поволжье» почему-
то расходится с официальным от-
ветом управления по связям с об-
щественностью в адрес редакции. 
«В сфере сбыта ТНК-ВР занимает 
около 50 % оптового рынка и бо-
лее 45 % розничного рынка нефте-
продуктов Саратовской области», 
без лишней скромности сообщает 
о себе компания. То есть для посе-
тителей сайта компания занимает 

почти половину розничного рын-
ка, а для СМИ — и третьей части 
не видит.

Специалисты регионально-
го минпрома склонны считать
«ТНК-ВР Поволжье» компанией, 
которую ограничительные меры 
ФАС могут коснуться. По инфор-
мации ведомства, из 300 автоза-
правочных станций, работающих 
на территории области, девяно-
сто девять принадлежит ОАО 
«ТНК-ВР». То есть более 35 про-
центов. ОАО «Лукойл» облада-
ет тридцатью пятью заправками, 
и его доля на рынке составляет 
около 10 процентов. Разнобой в 
выводах министерства и нефтя-
ников можно объяснить отсут-
ствием точной цифры количе-
ства автозаправок.

«ТНК-ВР Поволжье» заявляет, что 
в ближайшее время не планирует 
изменять количество автозапра-
вок в регионе. Но есть мнение ис-
полнительного директора ТНК-ВР
Германа Хана. Он дипломатично 
заявляет о том, что, спокойно от-
носясь к инициативе ФАС, в ком-
пании надеются на разумные сро-
ки, в которые будет возможность 
скорректировать позиции в тех 
регионах, где доля АЗС превыша-
ет 35 процентов рынка. «Мы гото-
вы продать или обменять активы», 
— заявляет компания через свое-
го топ-менеджера.

Министерство промышленно-
сти в свою очередь отмечает, что 
с 2007 года наблюдается тенден-
ция по снижению количества АЗС, 

принадлежащих ОАО «ТНК-ВР». 
Так, из 107 заправок, подсчитан-
ных в 2007 году, в 2010 заплани-
ровано оставить 90.

Запрет на расширение сети ав-
тозаправок для крупных компа-
ний вряд ли коренным образом 
повлияет на розничный рынок 
продажи нефтепродуктов в ре-
гионе, считает министр промыш-
ленности и энергетики области 
Александр Никонов. Предприя-
тия, имеющие одну или несколько 
АЗС для реализации нефтепродук-
тов, так или иначе затоваривают-
ся на оптовом рынке, а большую 
часть оптового рынка в регионе 
занимают дочерние предприятия 
ОАО «ТНК-ВР» и в меньшей степе-
ни ОАО «Лукойл». «Одномоментно, 
конечно, эта мера на ситуацию не 
повлияет, — убеждён Никонов. — 
Но если мероприятия в этом на-
правлении будут продолжаться, то 
это положительным образом ска-
жется на развитии конкуренции 
в данном сегменте рынка и будет 
способствовать появлению новых 
игроков».

Между тем эксперты считают, 
что нововведение не повлияет на 
развитие малых предприятий ре-
гиона. В городах и на основных 
магистралях области количество 
АЗС более чем достаточно. А для 
строительства нового пункта не-
обходимо соблюсти и решить ряд 
вопросов, например, по выделе-
нию земельного участка, соответ-
ствующего необходимым  требо-
ваниям.

Нефтяные игроки на ФАС 
не оглядываются Антимонопольщики хотят разбавить 

бензиновый рынок законом «О торговле»

Федеральная антимонопольная служба несколько дней на-
зад вышла с инициативой, ограничивающей сети автоза-
правочных станций крупных нефтекомпаний. ФАС пред-
лагает запретить открытие новых заправок компаниям, 
занимающим более 35 процентов регионального рознич-
ного рынка.

Галина Наумова
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Саратовский филиал ОАО «ГИ-
ПРОДОРНИИ» был основан в 
1948 году и является одним из 
старейших филиалов. Основным 
направлением деятельности яв-
ляется проектирование автомо-
бильных дорог, мостов и транс-
портных развязок.

В марте 2008 года в саратов-
ском филиале «ГИПРОДОРНИИ» 
путём объединения двух отделов 
был образован отдел инженер-
ных изысканий и предпроектной 
подготовки. В отделе служат спе-
циалисты различных профилей —
это геодезисты, работающие в 
поле, топографы, занимающие-
ся камеральной обработкой, а 
также землеустроители и инже-
неры, занимающиеся сбором ис-
ходных данных.

Вместе трудятся опытные со-
трудники с многолетним стажем 
и молодые специалисты. Из со-
рока девяти сотрудников, рабо-
тающих в отделе, восемнадцать 
являются молодыми специали-
стами, они имеют различный 
стаж работы, но ещё не достигли 
и тридцатилетнего возраста.

Молодым специалистам, таким 
как Алексей Петров, Сергей Ще-
пилов, Дмитрий Шаманов, Ста-
нислав Тощев, Фания Суровце-
ва и другие, помогают в работе 
и делятся своим опытом настав-
ники — Олег Трифонов, Андрей 
Гуськов, Валерий Виноградов, 
Наталия Потапова и т. д. Отдел 
представляет собой сплав энер-
гичности и предприимчивости 
молодых сотрудников с опытом 
и мудростью сотрудников с мно-
голетним стажем.

Благодаря внутренней поли-
тике ОАО «ГИПРОДОРНИИ» со-
трудники имеют возможность 
получать второе образование 
параллельно с работой. В насто-
ящее время четыре сотрудника 

отдела инженерных изысканий 
и предпроектной подготовки 
учатся в вузах. Сергей Мазеп-
цев и Ольга Кудряшова оканчи-
вают СГАУ им. Н. И. Вавилова по 
специальности «земельный ка-
дастр», Полина Щербакова — 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского по 
специальности «геоэкология», а 
Юрий Митченко учится в СГТУ,  
специальность — «строитель-
ство автомобильных дорог и 
аэродромов».

Получая дополнительное об-
разование, специалисты повы-
шают свою квалификацию, что 
помогает им выполнять наибо-
лее сложные производственные 
задачи и с уверенностью смо-
треть в будущее.

Работать в ОАО «ГИПРОДОР-
НИИ» СФ интересно и престиж-
но. Оснащение отдела инженер-
ных изысканий и предпроектной 
подготовки современными элек-
тронными геодезическими при-
борами, компьютерной техникой 
и программным обеспечени-
ем не только привлекает моло-
дых специалистов, но и даёт воз-
можность облегчить их нелёгкий 
труд.

В полевых работах применяют-
ся такие приборы, как электрон-
ные тахеометры, GPS-приёмники, 
трубокабелеискатели и т. д. При 
камеральной обработке исполь-
зуются специализированные 
программы по обработке полу-
ченных данных. Всё это позволя-
ет значительно сократить сроки 
проведения полевых и камераль-
ных работ и передавать каче-
ственные материалы изысканий 
в другие отделы для дальнейше-
го проектирования, которое ле-
жит в основе создания автомо-
бильных дорог и мостов.

Молодые специалисты уже 
принимали участие в работе 

по таким объектам, как обходы 
городов Оренбург, Волгоград, 
Орск, Саранск, Ульяновск, Пен-
за, а также в разработке земле-
устроительной документации 
по автодорогам Саратовской 
области и объектам ОАО «Газ-
пром».

Климат в коллективе благопри-
ятствует продуктивной работе. 
В филиале существует совет мо-
лодых специалистов, который 
также занимается вопросами 
адаптации в коллективе молодых 
сотрудников, привлекает их к об-
щественной жизни коллектива.

Общество предоставляет сво-
им сотрудникам условия для тру-
да и отдыха. У сотрудников есть 
возможность посещать на льгот-
ных условиях спортивный оздо-
ровительный комплекс, где они 
могут заниматься фитнесом, 
аэробикой, спортивными танца-
ми, а также в тренажёрном зале. 
В филиале регулярно проходят 
соревнования по мини-футболу, 
настольному теннису и шахма-
там.

Также в филиале проводятся 
корпоративные мероприятия, на 
которых сотрудники выступают 
с номерами художественной са-
модеятельности. Сотрудники от-
дела инженерных изысканий и 
предпроектной подготовки ак-
тивно участвуют в общественной 
жизни филиала, а также в спор-
тивных соревнованиях и поста-
новках художественной самоде-
ятельности.

Как бы обеднела Земля, 
если бы не было на ней геодезистов!
Молодые специалисты ОАО «ГИПРОДОРНИИ» с уверенностью смотрят в будущее дорожной отрасли

В преддверии праздника — Дня работников геодезии и 
картографии — хочется отметить, что геодезия представ-
ляет одну из полезнейших отраслей знания и практическо-
го использования. Как бы обеднела Земля, если бы не было 
на ней геодезистов! Ни тебе египетских пирамид, ни совре-
менных небоскрёбов. Соответственно, специалисты по ге-
одезии должны обладать определённым уровнем знаний, 
поскольку эта специальность не только интересная, но и 
достаточно сложная. Специалистов в области геодезии в 
Саратове выпускают такие вузы, как СГАУ им. Н. И. Вавило-
ва и СГТУ, а также геологический колледж СГУ им. Н. Г. Чер-
нышевского.

Пётр Алексеев

Îт имени ОАО «ГИПРОДОРНИИ» СФ 
поздравляем всех геодезистов с 
профессиональным 

праздником — Днём работников 
геодезии и картографии. Желаем 
успехов в вашем нелёгком, но 
чрезвычайно важном труде, новых 
интересных объектов, здоровья 
и благополучия!
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Весна — время раздеваться. Или одеваться — кому 
как нравится. Но именно весной прекрасная поло-
вина человечества вспоминает, что она прекрасна, 
и начинает активно преображаться. Для саратовча-
нок приход весны традиционно связан с открытием 
выставки-ярмарки «Модный салон», которую уже мно-
го лет проводит выставочный центр «Софит-Экспо». 
Из года в год производители одежды, бижутерии и ак-
сессуаров, представляющие на выставке свою продук-
цию, волнуют души и кошельки покупательниц.

На двенадцатой всероссийской выставке-ярмарке 
«Модный салон. Весна-лето – 2010» воображение 
посетителей не могли не взволновать, например, 
трусы-парашюты, загораживающие половину назва-
ния фирмы-производителя. Несмотря на вполне тра-
диционный ассортимент ширпотребной палатки, де-
монстрация нижнего белья таких размеров вызывала 
как минимум улыбку. Согреть холодными весенними 
вечерами обещали производители шортиков из вер-
блюжьей шерсти. А тем, кто предпочитает погорячее, 
предлагалась… медовуха.

На первый взгляд представленные на выставке палатки 
с мёдом и медовухой, сухофруктами и орехами, а также 
луковичными цветами вызывали недоумение. А с другой 
стороны, почему недоумение? Ведь всё это очень гармо-
нично вписывается в «женское» настроение ярмарки.

Фоторепортаж Веры Салмановой

Цветы, медовуха 
и верблюжьи шорты
В Саратове открылась выставка-ярмарка «Модный салон»
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Областной центр был подвер-
жен наводнениям с момента его 
основания. Примечательно, что 
Саратовское городище, первона-
чально построенное на левом по-
логом берегу Волги в 1590 году, 
погибло от воздействия другой 
не менее беспощадной стихии — 
в 1613 году оно полностью сгоре-
ло.

В 1674 году царь Алексей Ми-
хайлович выбрал более безопас-
ное место для «погорельца» и 
велел «Саратов на горах делать 
новый». Верность царского ре-
шения подтвердилась: изменения 
географического положения из-
за постоянной паводковой угро-
зы перенесли многие волжские 
города. Раньше всех на нагорный 
берег перебрался Царицын (ныне 
Волгоград).

Дома проплывали 
мимо

Через 73 года после перенесе-
ния Саратова на правобережье 
на левом пологом берегу воз-
никла предвестница нынешнего 
Энгельса — Покровская слобо-
да. Отношения города с весен-
ним половодьем всегда были на-
тянутыми. Так, с 1887-го по 1937 
год Энгельс был затоплен выхо-
дившей из берегов Волгой 39 раз. 
Самое сильное наводнение прои-
зошло в 1926 году.

Половодье не стало неожидан-
ностью, ещё в апреле саратовские 
метеослужбы уведомили жителей 
обоих городов о надвигающем-
ся стихийном бедствии. К концу 
апреля в Энгельсе была создана 
комиссия по борьбе с наводне-
нием. Все водные транспортные 
средства, находящиеся в личной 
собственности граждан, были мо-
билизованы. Был начат ежесуточ-
ный учёт подъёма уровня воды в 
Волге. В качестве срочной меры 
по Самарской улице был насыпан 
земляной вал шириной полтора 
метра и высотой один метр. Но 
это оказалось бесполезно. Буй-
ная стихия поглотила его, даже 
не заметив.

К середине мая вода поднялась 
более чем на 15 метров выше 
своего обычного уровня. Вышед-
шая из берегов Волга не просто 
затапливала, а сносила дома и 
надворные постройки. В газетах 

появлялись объявления о про-
плывавших мимо пристани домах 
с упоминанием имён владельцев 
и о начинающемся мародёрстве. 
Из двухсот кварталов не постра-
давшими от стихии остались толь-
ко двадцать. В городе был введён 
комендантский час.

Потерявших жильё горожан 
расселили в вагоны на амбарной 
железнодорожной ветке. В соста-
ве из 300 вагонов обрели кров 
свыше пяти тысяч человек. На 
горе (место нынешней горболь-
ницы) был создан палаточный го-
родок. Всего же в разного рода 
временных жилищах было разме-
щено 22 тысячи пострадавших от 
стихии. Убыток, который нанесла 
природа домовладельцам, поте-
рявшим жильё (всего было зато-
плено 7200 домов), составил один 
миллион рублей.

Из-за недостатка средств на 
восстановление города ликвида-
ция последствий весеннего па-
водка проходила довольно мед-
ленно. Уже после наводнения в 
городе был установлен памятник 
погибшим в ту страшную весну, 
но при строительстве набереж-
ной он был снесён.

А в 60-е годы проблемы, свя-
занные с будущими возможны-
ми половодьями, решило строи-
тельство дамбы на берегу Волги. 
В 1965 году государственная ко-
миссия приняла её в эксплуа-
тацию, и с тех пор повторение 
трагедии 1926 года Энгельсу не 
грозит.

«Запроектированный» 
потоп

С развитием гидротехниче-
ских сооружений, возведением 
дамб и прочими мерами, при-
нимаемыми для предотвраще-
ния катастрофических событий, 
проблема весенних паводков не 
отпала. Непредсказуемая стихия 
по-прежнему напоминает о себе 
весной, отрезая бурными пото-
ками воды от суши целые дерев-
ни и нанося большой урон насе-
лению.

Так, в 1994 году во время ве-
сеннего паводка оказались пол-
ностью изолированы семь на-
селённых пунктов. Практически 
целиком под воду ушёл Аткарск. 
Причём главным виновником 

подтопления двух тысяч домов 
оказалась всё-таки не природа, 
а просчёт строителей, которые 
при прокладывании федераль-
ной трассы Саратов — Тамбов не 
соорудили так называемый сухой 
мост. В результате дорожная на-
сыпь стала плотиной.

В 2000 году буквально за три 
дня уровень рек Большой и Ма-
лый Узень достиг четырёх метров, 
что принесло массу «незабыва-
емых» впечатлений жителям 
близлежащих сёл и деревень.

В 2002-м паводковые воды в на-
шей области разрушили 14 зем-
ляных плотин и дамб. Из населён-
ных пунктов, которые могли быть 
изолированы или затоплены в ре-
зультате паводка, были эвакуиро-
ваны тяжелобольные и рожени-
цы, а туда доставлены продукты 
и медикаменты.

Зима 2003 года запомнилась 
жителям области обильным снеж-
ным покровом: осадков выпа-
ло в полтора раза больше нор-
мы, в итоге уже в начале апреля 
паводковыми водами была зато-
плена территория в 3,54 кв. км. 
В зону затопления попало более 
1200 домов и 2297 их жителей. В 
Самойловском районе в райцен-
тре были затоплены четыре ули-
цы. Были разрушены четыре ги-
дросооружения. Напора бурных 
весенних рек не выдержали пять 
низководных мостов и две плоти-
ны. Только за сутки уровень воды 
в реке Большой Караман повы-
сился на 310 см, в реке Малый 
Узень — на 175 см. Критическая 
ситуация сложилась в Лысогор-
ском, Аткарском, Дергачёвском 
районах.

Не только сёла, но и северная 
окраина Саратова, находящая-
ся достаточно далеко от глав-
ной артерии области, тоже ста-
ла зоной бедствия. Потоки талой 
воды буквально за полдня зато-
пили почти по крышу несколько 
сотен домов в Поливановке. Не-
которые жители спасались в том, 
что было под рукой, других ве-

щей взять не успевали. Почти не-
делю люди не могли вернуться в 
свои дома. Общий материальный 
ущерб, который нанесла стихия 
в том году, составил около 70 ты-
сяч рублей.

Без крова по халатности 
чиновников

Паводок 2004 года стал не про-
сто разрушительным, но и скан-
дальным. Ранняя весна стала 
поистине катастрофичной для 
многих районов области. Вскрыв-
шиеся раньше срока Аткара, Мед-
ведица, Живая Рельня и Терса за-
топили окрестности. Уровень 
воды в Аткаре поднялся на ре-
кордные шесть метров. Плыву-
щие льдины сносили всё на своём 
пути, в том числе плотину посре-
ди Аткарска и газопровод. Талая 
вода затопила свыше 1100 домов 
буквально под крышу. Столь же 
буйными оказались реки в Пуга-
чёвском, Лысогорском и Ново-
узенском районах.

В результате наводнения 2004 
года без газоснабжения остался 
посёлок Нижняя Красавка. Паво-
док оставил тогда без газа дом 
престарелых и 120 жилых домов. 
В районе города Новоузенска в 
реке Большой Узень вода подня-
лась за сутки на 90 см и достиг-
ла уровня 785 см, при опасной 
отметке в 1300 см. Был введён ре-
жим чрезвычайной ситуации.

«Невовремя» вышедшие из бе-
регов реки вылились в уголов-
ное дело по факту нецелево-
го использования бюджетных 
средств, которые выделили на 
подготовку к половодью и пре-
дотвращение возможных разру-
шений. Прокуратура области воз-
будила уголовное дело по статье 
293-й («Халатность») Уголовного 
кодекса против чиновников ад-
министрации Аткарского района, 
однако о выплатах компенсаций 
пострадавшим от наводнения и о 
халатности властей ничего не со-
общалось.

Не утонем, так сползём
Прогнозы 2010 года неутеши-

тельны. Стихия грозит разгулять-
ся так же мощно, как и шесть лет 
назад. По данным МЧС, запас 
воды в снеге в среднем по обла-
сти составлял 124 процента от 
нормы, при этом наибольшее ко-
личество снега наблюдается в се-
верных приграничных районах 
области — Ртищевском, Петров-
ском, Базарно-Карабулакском, 
Вольском, Хвалынском, а также 
в Ершовском и Балаковском и в 
Октябрьском городке Татищев-
ского района.

«Низкие температуры возду-
ха способствовали интенсивно-
му промерзанию почвы. Толщи-
на льда на малых реках больше 
значений прошлого года и боль-
ше средних многолетних значе-
ний на 1–20 см», — сообщается 
на официальном сайте ГУ МЧС по 
Саратовской области.

По прогнозу Гидрометцентра, 
весеннее половодье ожидается 
близким к норме на Малом Ирги-
зе, Большом Узене, Хопре, выше 
нормы — на Медведице, Атка-
ре, Большом Иргизе. Основны-
ми паводкоопасными называют-
ся 17 районов области, а именно: 
в правобережье — Аткарский, 
Аркадакский, Лысогорский, Бала-
шовский, Балтайский, Вольский, 
Самойловский, Калининский, 
Красноармейский, Ртищевский, 
Петровский; в левобережье — 
Пугачёвский, Балаковский, Дер-
гачёвский, Краснокутский, Ново-
узенский, Перелюбский. 

Кроме того, грядущее наво-
днение не лучшим образом мо-
жет сказаться на состоянии верх-
них слоёв почвы. По информации 
МЧС, из-за предполагаемого бур-
ного половодья угроза оползней 
возрастёт многократно. В исто-
рии области есть трагические 
случаи, связанные с движением 
толщ почвы из-за паводков: так, 
ещё в 1946 году на левом бере-
гу Волги в селе Приволжье обру-
шилась, причинив значительный 
урон, большая часть берега, где 
располагались улицы и дома.

Какой ущерб принесёт водная 
стихия в этом году — не берёт-
ся предугадать никто. Однако уже 
сейчас понятно, что эта весна жите-
лям области запомнится надолго.

Жить у воды 
и не затопиться

Весной реки 
области из 
источника 
живительной влаги 
превращаются в 
разрушительные 
потоки
Весной Волга и прочие реки в 
нашей области текут не толь-
ко издалека долго, но и бурно 
и широко. Года, в которые по-
ловодье причиняет лишь не-
значительный ущерб, счита-
ются удачными. Ежегодно на 
подготовку к паводкам выде-
ляются большие суммы денег. 
Главное управление министер-
ства по чрезвычайным ситуа-
циям по Саратовской области 
устанавливает наблюдение за 
потенциально опасными ги-
дротехническими сооружени-
ями. Однако стихия всё рав-
но наносит серьёзный удар по 
городам и сёлам, как наноси-
ла и ранее, когда о современ-
ных технических приборах 
для прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций можно было 
только мечтать.

Наталья Копылова, 
Екатерина Рябинцева

Ñаратовская область — один 
из немногих регионов России, 
объявленный сотрудниками 

 МЧС РФ паводкоопасным.
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Помёт на ваши головы
В квартире Галины Иванов-

ны, где она проживает с сы-
ном, снохой и двухлетним 
внуком, не протолкнуться от 
тазиков, вёдер и тряпок на 
полу. Потолок протекает во 
всех комнатах, кухне и ван-
ной. Зимой было неплохо. Но 
19 февраля потеплело, выгля-
нуло солнце, и квартиру зато-
пило. Потолочные обои по-
крылись пузырями с талой 
водой, что Галину Ивановну 
даже обрадовало:

«Мы осторожно протыка-
ем пузыри и подставляем 
ведро, чтобы грязь с крыши 
стекала. А вот в моей комна-
те обоев на потолках нет, по-
тому капает по всем швам. На 
ночь приходится накрывать-
ся клеёнкой. Хорошо, сейчас 
подморозило. Но клеёнку я 
далеко не убираю, скоро со-
всем весна придёт, ждём гроз 
и больших дождей».

По мнению жильцов дома, 
кровлю отремонтировали 
неграмотно и некачествен-
но. Снег лежит не только на 
крыше, но и под ней. Под 
крышу с незакрытыми слухо-
выми окнами залетают голу-
би, попадает снег, дождевая 
вода и всякий мусор. Сын Га-
лины Ивановны Сергей лич-
но поднимался на чердак, где 
обнаружил и обитель голу-
бей, и толстые наросты льда 
с вмёрзшим в него птичьим 
помётом. Как только начина-
ет теплеть, зловонная жижа 
капает с потолка квартиры.

Зимой ограждение с кры-
ши отвалилось, частично упав 
на землю, частично нависнув 
над головами прохожих. Не-
сколько недель люди добива-
лись, чтобы железную балку 
убрали, даже в МЧС звонили. 
«Убрали, но чего это нам сто-
ило», — вздыхает Галина Ива-
новна.

Не так давно саму кры-
шу решили почистить, ТСЖ 
прислало рабочих, чтобы те 
сбросили снег и откололи со-
сульки. Рабочие задели трубу 
отопления, и в ванной Агиба-
ловых на десять сантиметров 
вниз опустился полотенце-
сушитель, кафельная плит-
ка посыпалась, через дыру 
в потолке просматривается 
темнота чердака. «Хорошо, 
трубу насквозь не пробили, —
говорит Галина Ивановна, — 
и сами бы обварились, и нас 
сварили».

Рабочие поднимать и за-
креплять трубу отказались. 
После небольшой битвы при-
был начальник бригады. Тру-
бу приподняли, уложили на 
доску, которую выдала Гали-
на Ивановна. Сколько в та-

ком положении продержится 
труба — никто не знает. В лю-
бом случае заделывать дыру 
в потолке пока смысла нет. 
Крышу, кстати, этой зимой 
чистили дважды, и дважды 
отколовшимся льдом разби-
вало стёкла в квартире со-
седки Агибаловой. Оба раза 
соседка вставляла стёкла за 
свой счёт.

Каждый день 
как на войне

В один из дней после об-
ращения Галины Иванов-
ны в ТСЖ «Прогресс» в квар-
тиру приехала курирующая 
участок Татьяна Сергеевна 
Пронь, описала причинённый 
ущерб, на следующее утро 
пригласила к управляющему 
ТСЖ Максакову. Утром Гали-
ну Ивановну ознакомили с ак-
том обследования (второй эк-
земпляр на руки не выдали), 
обещали составить смету на 
ремонт квартиры. Объясни-
ли, что после того, как Гали-
на Ивановна проведёт свою 
независимую экспертизу, с 
ней будут договариваться (на 
дворе рынок всё-таки).

О ремонте крыши не ска-
зали ни слова. «Но ведь когда 
пойдёт дождь, всё повторит-
ся, — справедливо замечает 
Галина Ивановна, — ущерб 
будет ещё большим. А почи-
нят ли когда крышу — не из-
вестно. Хоть бы наледь с чер-
дака убрали».

Но председатель ТСЖ Сая-
пин ушёл в отпуск, без него, 
как объяснили Галине Ива-
новне, управляющий Макса-
ков заявки от жильцов при-
нимать не будет. Собственно, 
Леонид Анатольевич Макса-
ков и не любопытен. Как Гали-
на Ивановна ни просила его 
лично убедиться, что с кры-
шей беда, он на крышу — ни 
ногой. «Всё только обещает, —
говорит Галина Ивановна, — 
что Саша придёт и посмотрит. 
Но кто такой этот мифический 
Саша, мы не знаем, ни разу не 
видели. А хочется хоть посмо-
треть».

СТСЖ «Прогресс» распо-
ложено по адресу проспект 
Строителей, 82. Этот адрес, 
как, собственно, и телефон 
«Прогресса», собственники 
жилья знают наизусть. Толь-
ко знания эти на деле людям 
ни к чему. Вход в СТСЖ пре-
граждает железная дверь с 
домофоном. Через него, как 
правило, и ведутся недолгие 
переговоры: «Что хотели?» — 
«К Саяпину или Максакову». —
«Их нет. Когда будут — не из-
вестно». Понятно, что желез-
ная дверь не распахивается.

Иногда жильцы идут на 
уловки. Дожидаются, ког-
да через дверь выйдет «кто-
нибудь из них» (имеются в 
виду большие и маленькие 
начальники ТСЖ) и можно 
постараться ухитриться про-
сочиться в щель, пока дверь 
снова наглухо не закроет-
ся. Впрочем, и эти хитрости 
не помогают. Секретарь своё 
дело знает, начальство не сда-
ёт. Да и человек она занятой. 
Глаз от компьютера (жильцы 
уверяют, что на мониторе — 
компьютерные игры) не от-
рывает, лишь бросает в сто-
рону: «Идите, его нет». — «Как 
найти?» — «Как хотите, так и 
ищите». Некоторые женщи-
ны плачут и берутся за серд-
це: «Каждый день — как на 
войне».

Диалог с абонентским 
ящиком

Попробовали отыскать не-
уловимых господ Саяпина и 
Максакова и мы. И выяснили, 
что можно дозвониться до 
губернатора, любого мини-
стра, главы администрации, 
но не до чиновника ТСЖ. Те-
лефон СТСЖ «Прогресс» или 
занят, или там трубку не сни-
мают. Впрочем, трижды за не-
делю мне повезло. В первый 
раз ответила секретарь, разу-
меется, проинформировала, 
что руководителей нет и что я 
могу попробовать позвонить 
после двух. После двух на ме-
сте не оказалось ни руковод-
ства, ни самой секретарши.

Через пару дней у меня по-
лучилось пообщаться с да-
мой из производственно-
технического отдела. Но не 
получилось узнать её имени. 
Правда, я успела объяснить, 
по какому поводу звоню. 
Женщина занервничала: «Тог-
да позвоните в приёмную». —

«Это как до морга. Там уже не-
делю трубку не снимают». — 
«Я вас соединяю». И, конечно, 
короткие гудки.

Ну и наконец, мы ещё раз 
пообщались с секретарём. 
Второй наш разговор полу-
чился более продолжитель-
ным. Во-первых, я узнала, 
что секретаря зовут Наталья 
Александровна. Во-вторых, 
что начальства никакого на 
месте нет. В-третьих, она от-
рапортовала, что на жалобу 
Агибаловой они отреагиро-
вали, почистив кровлю.

«А на чердаке наледь», — 
успела вставить я. «В сегод-
няшних погодных условиях 
мы там долбить не можем», —
отрезала Наталья Алексан-
дровна. А также сообщила, 
что, если у меня есть ещё во-
просы, я могу отправить им 
запрос и они ответят в тече-
ние десяти дней. Запрос раз-
решила отправить даже по 
факсу, уточнив, что там авто-
мат. Автомат — это правиль-

но, про автомат я бы уже и 
сама догадалась.

Успела понять, что сотруд-
ники СТСЖ «Прогресс» любят 
эдакие незатейливые техни-
ческие штучки, позволяющие 
напрямую не общаться с 
людьми. Например, за время 
моих поисков руководителей 
СТСЖ я отыскала мобильный 
телефон Максакова. Набрала, 
затаив дыхание, гадая, какой 
голос у этого человека. Го-
лос оказался механическим: 
«Вы связались с абонентским 
ящиком для звуковых сооб-
щений номер такой-то, може-
те оставить своё сообщение 
после звукового сигнала».

С ящиками — даже будь они 
световыми или ультразвуко-
выми — общаться я не люблю, 
пришлось отключиться.

Путин отправил 
к Сомову

Между тем Галина Иванов-
на Агибалова, пытаясь найти 
управу на злополучное СТСЖ, 
отправила письма не только 
руководителям самого «Про-
гресса», но и председателю 
ВПП «Единая Россия» Влади-
миру Путину (через его сара-
товскую общественную при-
ёмную), областному министру 
строительства и ЖКХ Дми-
трию Федотову, руководите-
лю управления федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Са-
ратовской области Алексею 
Данилову, в государственную 
жилищную инспекцию Сара-
товской области и в админи-
страцию Ленинского района с 
просьбой принять экстренные 
меры по ремонту кровли.

В настоящий момент Гали-
на Ивановна получила ответ 
от управления федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Саратовской области о том, 
что ремонт кровли не вхо-
дит в компетенцию управле-
ния, а письмо Агибаловой от-
правлено в государственную 
жилищную инспекцию по Са-
ратовской области. Сотруд-
ники управления также со-
общили нашей газете, что не 
проводят лабораторных ис-
следований голубиного по-
мёта. Этим занимаются вете-
ринарные службы.

Начальник отдела ветери-
нарного надзора управления 
федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитар-
ному надзору по Саратовской 
области Сергей Борисов рас-
сказал нашей газете, что со-
держащиеся в голубином по-
мёте возбудители инфекции 
вполне могут вызвать такое 
неприятное заболевание, как 
орнитоз, и порекомендовал 
Галине Ивановне обратить-
ся в референтный центр Рос-
сельхознадзора, сотрудники 
которого могут взять пробы 
голубиного помёта, с тем что-
бы определить, возбудители 
каких инфекций в нём при-
сутствуют.

К слову, орнитоз является 
острым инфекционным за-
болеванием, характеризую-
щимся лихорадкой, общей 
интоксикацией, поражением 
лёгких, центральной нервной 
системы, увеличением пече-
ни и селезёнки.

Кроме того, Галине Иванов-
не ответили заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ 
Андрей Савицкий, а вместо 
Путина — руководитель его 
общественной приёмной Ни-
колай Семенец. Оба отправи-
ли обращения Агибаловой в 
администрацию города Сара-
това на имя её главы Вячесла-
ва Сомова.

Однако в приёмную Сомо-
ва Галина Ивановна уже об-
ращалась, где её и отпра-
вили туда, куда она платит 
деньги, а именно — в СТСЖ 
«Прогресс», который, как 
утверждают чиновники, она 
выбирала. Однако Агибало-
ва настаивает на том, что соб-
ственники жилья к выборам 
СТСЖ «Прогресс» никакого 
отношения не имеют. «Про-
гресс» не проводил ни об-
щего собрания жильцов, ни 
сбора подписей. Каким обра-
зом собственники оказались 
в положении рабов у ново-
го класса чиновников — топ-
менеджеров СТСЖ, — остаёт-
ся загадкой.

История Агибаловой и сот-
ни, тысячи других подобных 
историй доказывают, что ре-
форма ЖКХ идёт в русле мно-
гих других отечественных 
реформ. Простым людям ста-
новится жить всё хуже, зато 
армия тунеядцев-чиновников 
изрядно прирастает.

Собственники 
в положении рабов

Реформа ЖКХ: 
простым людям жить 
всё хуже, а армия 
тунеядцев-чиновников 
всё больше

Галина Ивановна Агибалова, ветеран труда и ин-
валид II группы федерального значения, ночью 
спит под клеёнкой. Не то чтобы ей это нравит-
ся или она выжила из ума, нет. Просто неболь-
шую двухкомнатную квартиру, расположенную 
на последнем этаже пятиэтажного дома, зали-
вает тающим снегом, перемешанным с голуби-
ным помётом.
В прошлом году, осваивая федеральные сред-
ства, союз товариществ собственников жилья 
(СТСЖ) «Прогресс» отремонтировал кровлю в 
доме № 25 по улице Мира. До ремонта крыша 
не текла.

Елена Иванова

Александр Фролов, глава администрации Ленинского района:
У НАС НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОМОЧИЙ

— Действительно, в адрес СТСЖ «Прогресс» идёт довольно много нега-
тивных отзывов. Мы встречались и с сотрудниками СТСЖ, и с жителями. 
К сожалению, у нас нет полномочий прямо воздействовать на управля-
ющие компании. Мы даже не можем обратиться за жителя того или ино-
го дома с заявлением в прокуратуру, так как не являемся участником до-
говорного процесса. Согласен, что надо менять законодательство, чтобы 
наделить муниципалитеты полномочиями контролировать деятельность 
управляющих компаний. На данный день по закону мы можем только ини-
циировать проведение общих собраний, имея на них свой незначитель-

ный процент голосов. 
Единственный выход для собственника, недовольного действиями своей управляющей 

компании, — обращаться в суд. К несчастью, наш народ никак не поймёт, что времена из-
менились, социализм закончился, что, если ты являешься собственником квартиры, не 
стоит ждать, что кто-то придёт и по собственной инициативе решит твои проблемы. По-
чему у нас образовались глобальные ассоциации в жилищно-коммунальной сфере? По-
тому что люди сидели и ждали, что кто-то займётся решением их проблем. И дождались. 
Почему не собрать инициативную группу жильцов, не объединиться в ТСЖ двором из 
трёх-четырёх домов, где всё было бы прозрачно, все друг у друга на глазах?

А ваша читательница — Галина Ивановна — пусть к нам придёт. Я возьму её обраще-
ние на контроль, поможем составить заявление в суд и достучаться до ТСЖ.
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[авторитетно] [кафедра]
Гость нашей рубрики — Дмитрий Луньков, режиссёр, сценарист, теоретик документального кино, 
лауреат государственной премии России, член киноакадемий «Ника» и «Золотой орёл».

Royal Hunt
X

По новой традиции начнём со свежей инфор-
мации. Вокалист The Who Роджер Долтри пред-
ложил Джимми Пейджу записать альбом блюзо-
вый музыки. Играл же Джимми с Ковердейлом! 
Но Пейдж пока не ответил: занят подготовкой 
собственного альбома, который должен выйти к 
лету. А вот The Who, похоже, завершают свою бле-
стящую историю.

Теперь о другой музыке. Как прошлый, этот год 
начинается с многочисленных релизов металли-
стов. Мы выбрали поспокойнее: датскую группу 
Royal Hunt с её альбомом Х. Вряд ли это римская 
десятка — альбомов у охотников, если вместе с 
концертниками, примерно шестнадцать. Так что 
стоит думать, что альбом назван «Икс».

Royal Hunt любимы в наших пределах. Может, 
потому, что лидер группы Андре Андерсен напо-
ловину русский и часто привозит коллектив на 
свою полуродину. А может, в России просто лю-
бят прогрессив-металл в его не самом сложном 
варианте. Лично автор обзоров предпочитает 
другую музыку, но вот купил пластинку, погонял. 
Ничего так, слушать можно. Только почему это 
прогресcив? Так лет двадцать назад играли ещё 
Rainbow и, прости господи, Ингви Мальмстин.

Наверное, всё дело в звериной серьёзности 
текстов. К примеру, такой подстрочник: «Посмо-
три вокруг, жизнь уже прошла. Спроси себя: ты 
веришь, что кто-нибудь сможет это изменить? 
Ты действительно веришь, что в один обычный 
день всё это может вернуться?» (King For A Day). 
Или ещё: «Ты — раб в армии рабов — можешь из-
менить мир чудесным способом. Потому что ког-
да цепи падут, твоё сердце станет сильнее, и ты 
уже не будешь рабом» (Army Of Slaves). Такой не-
ординарной истории, как падение листа с дере-
ва, посвящена пятиминутная симфобаллада The 
Last Leaf.

Проще нужно быть, товарищи.

«Астрологи говорили с человечеством на про-
тяжении четырёх тысяч лет. Некоторые были 
шарлатанами, другие — людьми величайшего 
ума и прозорливости...»

Сегодня учёные всего мира en masse считают 
астрологию лженаукой, газеты (не только буль-
варные) в таком же массовом порядке печата-
ют разнообразные гороскопы, а популяризатор 
Дэвид Берлински в своей книге «Искушение 
астрологией, или Предсказание как искус-
ство» (М., КоЛибри, 2010) честно пытается если 
не примирить «лженауку» с серьёзными науками, 
то хотя бы обнаружить в древних поисках связей 
людских судеб с расположением звёзд и планет 
некое рациональное зерно.

Среди героев книги — вавилонские астроло-
ги, уже оперировавшие понятиями «планеты» и 
«эклиптика», печально знаменитый авантюрист 
Эрих Ян Ганусен, предсказавший приход к власти 
Гитлера и на всякий случай расстрелянный штур-
мовиками, а также люди, которые соприкосну-
лись с астрологией, но известны человечеству не 
этим. Скажем, создатель геоцентрической систе-
мы Клавдий Птолемей (он рассматривал астроно-
мию и астрологию как ветви одной дисциплины). 
Великий математик Иоганн Кеплер. Великий тео-
лог Фома Аквинский.

Автор подводит читателя к умозаключению: 
хотя теперешние астрологические колонки в га-
зетах есть «бессмыслица чистой воды», тысячи 
лет развития астрологии всё же не пропали да-
ром. Поскольку ныне «астрологическая мысль 
явственно проступает во всех науках, пусть и не-
узнаваемая по форме, но та же по духу». Этот вы-
вод едва ли понравится как серьёзным учёным, 
так и газетным гороскопщикам. Впрочем, ни те, 
ни другие, скорее всего, книгу эту не откроют.

Дмитрий Луньков: Современный человек 
разучился сопереживать

Алла Лосина: Вся польза от Донцовой: 
по её книге посадила ананас

[аудитория]

Раньше документальное кино было 
частью национальной культуры, в са-
мом начале пути развития телевидения 
являлось его несущей конструкцией. В со-
ветское время выходила масса передач, 
посвящённых этому жанру искусства. В Мо-
скве — «Документальный экран России», 
который я вёл в течение трёх лет и куда 
приглашались режиссёры-документалисты 
из Москвы и провинции, в Саратове — 
«Фильмотека», «Вчерашнее кино». Их, без 
преувеличения, смотрели миллионы теле-
зрителей. Сегодня же от прежней группы 
ценителей, любителей документального 
кино осталось в лучшем случае пять про-
центов. Но и для этой малой группы людей 
работать надо. Мы, режиссёры, не имеем 
права их игнорировать.

Интерес к документальному кино па-
дает, когда в обществе наступают де-
прессия и усталость от жизни — имен-
но это мы сейчас и переживаем. Тогда не 
хочется за обилием собственных забот и 
усталости постигать чужую жизнь. И эту 
усталость разряжают многочисленные 
бессмысленные сериалы. Тогда нужна не 
чужая судьба, не реальная жизнь на экра-
не, а алкоголь и наркотики. И эту «жажду» 
в известной степени удовлетворяют шоу. 
Современный человек разучился сопере-
живать, сочувствовать — вот в чём про-
блема.

После известных событий в 90-е годы, 
когда изменилась политическая обстанов-
ка, а вместе с ней ориентиры и прежняя 
система ценностей, документальное кино 
практически ушло с экранов телевизоров. 
Сегодня положение нисколько не улучши-
лось. Не без горечи констатирую, что со-
временное неигровое кино стало залож-
ником политики в области ТВ. Нынешнее 
телевидение, образно говоря, представля-
ет собой доску, в которую забиваются гвоз-
ди, ввинчиваются шурупы, и уже на них ве-
шается реклама. Телевидение «забыло» о 
своей просветительской функции и, что 

особенно досадно, о человековедении, что 
всегда являлось его основой. Во главу угла 
поставлены доход и деньги. Поэтому даже 
хороший игровой фильм телевидению се-
годня не нужен — на него слишком трудно 
«повесить» рекламу. Про документальное 
кино и говорить нечего. Единственный ка-
нал, где можно его сегодня увидеть, — это 
канал «Культура», но и тот еле-еле трепы-
хается, ограничиваясь в документалисти-
ке маргинальными темами.

Возможно, проблема в том, что массо-
вый зритель недооценивает этот жанр. 
Документальное кино напоминает собою 
анклав, к которому надо пройти через тер-
риторию другого искусства. Массовый зри-
тель, к сожалению, может понять его, прий-
ти к нему только через игровое кино. 

Он почему-то недооценивает эстетиче-
скую самостоятельность документально-
го кино. В чём дело? Здесь уже стоит гово-
рить о самой человеческой природе. Рене 
Клер, один из самых значительных фран-
цузских кинорежиссёров 1920–1930-х
годов, сказал: «Слишком велика и непре-
одолима магия сочинённого действия, 
разыгранного хорошими актёрами». Для 
большинства зрителей измерителем каче-
ственного, профессионально снятого неиг-
рового фильма становится игровой. Когда 
же документальное кино расправляет пле-
чи, зрители удивляются: «Оказывается, и в 
документальном фильме можно добиться 
такого же, а иногда и большего результа-
та!» Это слышать обидно и больно. Поэто-
му всегда унижающе для всех режиссёров-
документалистов и в частности для меня 
предложение снимать игровое кино.

С документальным кино отношения 
у меня непростые. Оно для меня стало 
всем. Я всю жизнь им занимаюсь. И добав-
лю: к некоторому сожалению, я понял, что 
истина не достижима на путях докумен-
тального кино в такой степени, как в ли-
тературе. Толстой говорил: «Я взял Соню, 
прибавил к ней Таню и получил Наташу Ро-
стову». Имею ли я право так поступать со 
своими героями? К примеру, я снимаю че-
ловека, не отличающегося остроумием, но 
он сострил три раза на камере, и у меня 
получился портрет остроумного человека. 
Или наоборот: мой весёлый герой не смог 
раскрепоститься, испугался объектива, и 
я создал на века его грустный портрет. До-
кументалистика, в отличие от литературы, 
работает над образом реально существую-
щего человека, и позволять себе его «пре-
парировать» недопустимо! Проблема в 
том, что я ваяю образ живого человека из 
его изображения фотографического, почти 
паспортного. Я не вправе в вас ничего ме-
нять, что-то переделывать, иначе мы полу-
чим не документальное кино, а нечто без-
божное и кощунственное по сути.

Ваше определение куль-
турного человека?

Можно притвориться ще-
дрым — и не быть им; можно 
притвориться богатым — и не 
быть им. Нельзя притворить-
ся культурным человеком. Так 
размышлял истинный интелли-
гент Дмитрий Сергеевич Лиха-
чёв. Действительно, культура 
человека — это особый ген: он 
или есть, или нет.

Я всегда с интересом читаю 
эту рубрику в газете: мне лю-
бопытно, кто как на предлагае-
мые вопросы отвечает, а вопро-
сы — лакмусовая бумага. Сразу 
видно, кто (а это известные в 
области люди) какой и чего сто-
ит его культура. Иные щеголя-
ют зарубежными именами, де-
скать, весь наш отечественный 
культурный пласт я, безуслов-
но, знаю. Но потом слышишь 
речь такого «всезнайки» и по-
нимаешь, что человек говорил 
неправду: уж я, как журналист 
и редактор с почти двадцатисе-
милетним стажем, сразу слышу 
все огрехи. А скажи умно, ярко, 
правдиво, от души, пусть не фи-
лигранным слогом, и я с удо-
вольствием признаю культур-
ного человека.

Ходите ли вы в кино? Какие 
фильмы предпочитаете?

В кинотеатре не была очень 
давно. Всё, пусть позже, мож-

но посмотреть на видео, дис-
ке или по телевизору. Фильмы 
предпочитаю умные, инте-
ресные, профессиональные. 
Один из любимых — «Соля-
рис» Андрея Тарковского: он 
завораживает своей психо-
логической тонкой канвой, 
игрой актёров. А вообще за-
мечательных фильмов очень 
много: Гайдай, Герасимов, Роу, 
Михалков, Меньшов, Бортко, 
Лунгин… И Феллини тоже — 
пусть это имя кто-то считает 
вызовом общепринятым вку-

сам; я понимаю, что его филь-
мы не для всех, но мне, как те-
лежурналисту, интересны его 
приёмы, его процесс мышле-
ния.

Смотрите ли вы телеви-
зор?

Безусловно, смотрю — в пер-
вую очередь информационно-
публицистические программы. 
Смотрела передачи «Две звез-
ды», «Последний герой», цирк, 
танцы, лёд со звёздами — мне 
интересно, кто как себя прояв-
ляет, когда не всегда есть точ-
ный сценарий: кто — чистый 
продукт продюсера, а кто — 
личность сама по себе.

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

Хожу и в театр, и на концер-
ты. Последний спектакль — 
«Перезагрузка». Сделала вы-
вод, что модерн в театре — это 
не моё. Понравился концерт, 
где звучали малоизвестные 
симфонические произведе-
ния. Дирижировал и вёл кон-
церт Юрий Кочнев.

Книги, прессу есть время 
читать?

Читаю всё: Мартина ван Кре-
вельда «Американская за-
гадка» и журнал «Ландшафт-
ный дизайн»; Пола Готфрида 
«Странная идеология» и «Кара-
ван историй». Я же филолог, по-

этому на сон грядущий обяза-
тельно читаю, иногда всё равно 
что: «Вокруг света», «Художник» 
(в студенческие годы окончи-
ла курсы экскурсоводов в му-
зее им. Радищева), могу даже у 
сына взять просмотреть жур-
нал о современных автомоби-
лях. Но не понимаю, как можно 
читать Дарью Донцову. Однаж-
ды, чтобы иметь представле-
ние, прочитала — польза одна: 
посадила, как советовали в 
книге, ананас.

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

Мне очень нравится даже 
само слово — «музыка». Не-
давно в консерватории слуша-
ла орган — Баха. В своё время 
окончила музыкальную школу, 
поэтому и сыграть, причём на 
разных инструментах, и спеть 
я могу. Люблю авторскую пес-
ню. У меня есть пластинка с ав-
тографом Александра Доль-
ского: «Алла, вы прекрасны!». 
Я очень много знаю его песен, 
как и песни Суханова, Никити-
на, Митяева…

Надеюсь, после всего, о чём 
откровенничала, меня можно 
считать уж если не человеком 
«высокой культуры», как од-
нажды сказал Роман Чуйченко 
(спасибо ему), а просто куль-
турным человеком?

Алла Лосина, депутат 
Саратовской областной 
думы, «Единая Россия», 
корреспондент ГТРК 
«Саратов»
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Мария Филипповна открывает толстый 
фотоальбом с военными снимками. Самая 
старая карточка от 1942 года — четверо ве-
сёлых парней в форме и три девушки, бой-
цы ВАД-15 (военно-автомобильной доро-
ги).

Как говорится в военно-исторической 
литературе, 1942-й был годом «массового 
прихода женщин в военно-автомобильные 
войска». Девчонки писали заявления с 
просьбой забрать их на войну доброволь-
цами. 18-летней Маше Лиманской, работ-
нице колхоза из села Старая Полтавка Ста-
линградской области, объяснили в райкоме 
комсомола, что «на фронте очень тяжело, 
девчата должны заменить парней». На сбо-
ры дали два дня, дома остались мама, млад-
шие брат и сестра.

В регулировщицы отбирали девушек до-
вольно высокого роста и с образованием 
не меньше семи классов. Обучение дли-
лось три дня: ребята-регулировщики пока-
зали новобранцам в юбках, как подавать 
сигналы фонариком и флажками. После 
этого мужчин отправили на передовую, и 
девочки стали «хозяйками фронтовых пе-
рекрёстков».

Небо. Самолёт. Девушка
Лиманскую распределили на 66-й 

дорожно-комендантский участок (ДКУ). 
Коллектив поста состоял из трёх девушек. 
Фактически они выполняли обязанности 
современных гаишников — регулировали 
движение, проверяли документы водите-
лей, объясняли, как проехать к расположе-
нию войсковой части или полевого госпи-
таля, сообщали грузоподъёмность мостов, 
подсаживали на попутки пеших служивых 
и т. д.

Регулировщицы стояли на мостах и клю-
чевых автодорожных развязках, которые 
постоянно подвергались ударам фашист-
ской авиации. Первую бомбёжку Мария 
Филипповна пережила под Батайском в 
Ростовской области. Авианалёт начинал-
ся с воя сирены: «Я на посту, ночь, ничего 
не видно, только слышно топот — все бе-
гут прятаться».

Неподалёку от моста, где стояла Лиман-
ская, была выкопана траншея. Туда наби-
вались и военные, и гражданские. Женщи-
ны рыдали, малышня кричала невыносимо. 
Регулировщицы не имели права слезть со 
своей тумбы даже во время налёта, это счи-
талось дезертирством. Мария Филипповна 
сама не хотела прятаться «в нору»: «Одно 
дело убьют, а ещё и причитания слушать? 
Нет, уж если умирать, так на своём месте». 
Прошло 65 лет, но она до сих пор не пере-
носит детский плач.

Стоять под бомбами было не просто 
страшно, «волос на голове сам поднимал-
ся». Зенитки бахали снизу, самолёты сверху, 
некоторые снижались и «поливали» из пу-
лемёта. Человеческий организм невероят-
ным образом приспосабливается к войне: 
ухо приобретает способность даже в рёве 
авианалёта различать звуки, несущие близ-
кую опасность. Рядом с постом Лиманской 
находился небольшой склад. Маша стояла 
и слушала, как «звенят бочки», — мелкие 
осколки сыпались на них, словно дождь. 
Что было внутри бочек, Маша не знала.

От Крыма до Бобруйска
Дошли до Крыма. Девушка из степной де-

ревушки впервые увидела курортные кра-
соты. Под Симферополем, где регулиров-
щицы остановились на привал, чудесным 

образом сохранился цветочный совхоз —
целое поле роз. Начальница плантации по-
просила девушек помочь со сбором уро-
жая. Цветы срезали, сортировали, упако-
вывали в корзины и куда-то увозили. Кому 
и зачем в разгар войны могло понадобить-
ся это великолепие, Мария Филипповна 
так и не узнала. На привале под Севасто-
полем девчонки отошли в лес по нужде, 
«а там трупы лежат, под каждым деревом, 
и присесть некуда».

В море ефрейтор Лиманская не искупа-
лась: часть очень быстро двигалась, да и 
не хотелось — в катакомбах на берегу пря-
тались немцы, их буквально выковырива-
ли из-под земли и гнали в комендатуру. На-
встречу части шли колонны пленных, как 
запомнилось Марии Филипповне, некото-
рые из них были обуты в плетёные кошел-
ки.

Часть перебросили с Украинского фронта 
на Белорусский. Лиманская стояла на при-
граничном перекрёстке, где пересекались 
дороги на Бобруйск и в Польшу. Однаж-
ды к Марии подошли супруги-партизаны, 
рассказали, что идут в Бобруйск к детям на 
побывку. Маша обещала подсадить их на 
попутку. Женщина-партизанка присела от-
дохнуть на придорожный столбик. С дру-
гой стороны перекрёстка выполз танк, вы-
сунувшись из люка, боец на ходу спросил, 
где стоит ремонтная база. Маша указала на-
правление. Танк загремел, разворачиваясь, 
дёрнулся и накрыл собой столбик вместе с 
партизанкой.

Женщине отрезало обе ноги. Машина, не 
останавливаясь, скатилась в овраг и застря-
ла в немецком блиндаже. Маша остановила 
санитарный автомобиль (это был самый ча-
сто встречающийся транспорт на прифрон-
товых дорогах). Когда раненую поднимали 
в кузов, она кричала мужу: «Ваня, пристре-
ли меня, Ваня!»

В Белоруссии регулировщица заболе-
ла малярией, попала в госпиталь в Бресте. 
В палате было восемь человек. Медичка Са-
шенька, старший сержант с косичками до 
плеч, лежала с редким для фронта заболе-
ванием — она сошла с ума, вытаскивая ра-
неных на передовой. Медсестра Вера, тоже 
с передовой, страдала водянкой. Воду отка-
чивали, но живот распухал и распухал. Вера 
(девушка была родом с Украины) громко 
бредила о яблонях в цвету.

«Она меня и спасла», — говорит Мария 
Филипповна. «Мы уже вынесли троих, эта 
четвёртая с диагнозом», — говорили врачи, 
указывая на Лиманскую. Хинина в госпита-
ле не было. Услышав разговор, Вера очну-
лась и рассказала, что в её сумке осталась 
одна ампула. Мария Филипповна вспоми-
нает санитарку, которая по несколько раз 
в день протирала ей губы лимоном и вы-
жимала капли сока — от всего остально-
го, даже от воды, девушку рвало. Маша вы-
здоровела и вернулась в часть. Медсестра 
Вера умерла.

Королевы перекрёстков 
и их кавалеры

Регулировщицам полагался паёк — ту-
шёнка и хлеб. Вместо папирос давали са-
хар. На 66-м ДКУ курила только одна де-
вушка. Деревенские девчонки её стыдили, 
но та «соплячек» не слушала — она была 
старше и уже замужем.

Шофёры, с которыми чаще всего при-
ходилось общаться регулировщицам, на-
род бойкий. Одни кидали девушкам через 
окно цветы. От других можно было услы-
шать всякое. Капитан, командовавший 

участком, бдительно следил за моралью и 
нравственностью. Однажды у Мелитополя 
к Маше Макаровой (однополчанке Лиман-
ской) подошёл боец, отставший от своей 
части. Всего-то спросил дорогу. Капитан, 
объезжавший посты, почуял подвох и уса-
дил незадачливого ухажёра в кузов свое-
го грузовика. На пригорке, когда машина 
замедлила ход, парень перемахнул через 
борт и прибежал обратно к Маше на пост. 
В итоге боец уехал в свою часть на попутке, 
а Макарову посадили на гауптвахту.

Один из бойцов, потерявший всю семью, 
сватался к Лиманской — знал, что ему неку-
да будет возвращаться после войны. Маша 
представила, как привезёт суженого к себе 
в село. И отказала: «скажут ещё, что на вой-
ну за женихом ездила».

Регулировщицы квартировали у мирных 
жителей по пути продвижения части. Не 
все радовались непрошеным гостьям в по-
гонах. Иногда девушкам бывало откровен-
но страшно. В Белоруссии их поселили на 
отдалённом хуторе, в семье, где было пя-
теро детей. Хозяин неожиданно «ушёл на 
фронт», старший сын регулярно куда-то ис-
чезал. Хозяйка гнала самогон. Каждый ве-
чер девушки наблюдали, как самый млад-
ший из детей сидит на столе и разливает 
остальным. «Ляжешь после смены и дро-
жишь. Куда этот мужик делся, куда этот па-
цан бегает? Кругом лес. В случае чего что 
мы, две девчонки, сделаем?» Регулировщи-
цы подозревали, что до Белоруссии добра-
лись банды бандеровцев.

Берлин
В Берлине девочкам выдали береты вме-

сто пилоток и наганы вместо винтовок. По-
селили в большом доме, который показал-
ся Маше общежитием, — ведь не может 
столько комнат принадлежать одному че-
ловеку. До чердака своего нового жилища 
девочки дошли только на вторые сутки. На 
верёвке, перекинутой через балку, висели 
мужчина, женщина и девочка. Как полага-
ет моя собеседница, немцы решили покон-
чить жизнь самоубийством, обезумев от 
страха перед русскими.

Самым страшным был пост у станции ме-
тро. Любители истории до сих пор спорят, 
как и почему берлинская подземка оказа-
лась затоплена. Согласно наиболее извест-
ной в СССР версии, знакомой по фильму 
«Освобождение», Гитлер приказал открыть 
шлюзы и впустить в тоннели воды реки 
Шпрее, чтобы задержать продвижение со-
ветских войск. Современные исследова-
тели полагают, что шлюзов, соединяющих 
реку с подземными коммуникациями, не 
могло существовать — изначально строи-
тельство такого сооружения было бы слиш-
ком рискованным.

Как говорится в немецких источниках, 
после того как обитатели имперской кан-
целярии бежали от Советской армии под-
земным путём (Гитлер к тому моменту был 
уже мёртв), сапёры СС взорвали тоннель, 
проходивший под Ландвер-каналом. Про-
рвавшаяся вода заполнила 25 километров 
метро, кроме того, часть системы была под-
топлена раньше, так как станции мелкого 
заложения были повреждены бомбёжками 
союзников. Называемое количество жертв 
колеблется от двухсот до двухсот тысяч че-
ловек. Установить точную цифру, вероятно, 
невозможно, ведь и до затопления в метро 
умирали горожане, укрывавшиеся от воен-
ных действий, и раненые из подземного го-
спиталя.

Мария Филипповна своими глазами ви-
дела, как немцы вытаскивали из метро по-
зеленевшие трупы и увозили на подводах. 
Из помещения станции ужасно пахло.

О том, что война кончилась, Лиманская 
узнала на посту. Проезжавший мимо шо-
фёр бросил через окно пачку папирос и 
бумажный свёрток. «Не курю!» — крикну-
ла вслед Маша. «С победой, сестрёнка!» — 
отозвался охмелевший от счастья шофёр. 
В свёртке лежали туфли-лодочки на каблу-
ке. На улицу выкатили полевую кухню, кор-
мили всех желающих — и советских солдат, 
и жителей Берлина.

Машу Лиманскую, Валю Беспалову и Зину 
Филимонову (их пост считался лучшим в 
подразделении) поставили к Бранденбург-
ским воротам, затем они регулировали 
движение на Потсдамской конференции. 
Маша Макарова видела Иосифа Сталина, 
правда, перепутала его с командиром сво-
ей части. Мария Филипповна через пере-
водчика побеседовала с Уинстоном Чер-
чиллем. Остановив кортеж, он спросил, не 
обижают ли красавиц английские солдаты. 
Маша ответила, что земляки её в обиду не 
дадут. Солдаты из армий союзников ей не 
нравились: «Некультурные они, плюются, 
да и жвачка эта!»

Как вспоминает Мария Филипповна, в те 
дни многие фотографировали регулиров-
щиц, и корреспондента ТАСС Евгения Хал-
дея она не заметила.

...О том, что она — знаменитость, Лиман-
ская узнала в 1984 году. Сельская учитель-
ница увидела в журнале снимок, сделан-
ный Халдеем, где ошибочно была указана 
фамилия другой девушки, и написала в ре-
дакцию. Вскоре Евгений Ананьевич при-
слал Марии Филипповне письмо, её пор-
трет и другие фотографии из Потсдама.

Спрашиваю, каково это — чувствовать 
себя «королевой весны 1945 года»? Ма-
рия Филипповна улыбается — той самой 
улыбкой мадонны — и только рукой машет: 
«А мне всегда казалось, что наши девчонки 
ещё красивее меня».

Улыбка ефрейтора Маши
Она знает секрет: как три года идти под бомбёжками через разрушенную страну и не разучиться делать 
людей счастливыми одним взглядом

К юбилею Победы российские газеты наверняка в миллионный раз опубли-
куют знаменитый снимок Евгения Халдея с изображением военной регули-
ровщицы у Бранденбургских ворот, а телеканалы поставят в эфир кинохро-
нику с её участием. Мария Филипповна Лиманская живёт в селе Звонаревка 
Марксовского района. Найти её легко — в окне домика выставлена таблич-
ка с красной звёздочкой и фамилией. Узнать — ещё легче: с того момен-
та, как корреспондент ТАСС нажал на кнопку фотоаппарата, прошло почти 
65 лет, но Мария Филипповна по-прежнему улыбается так, что сразу пони-
маешь, почему её называют «бранденбургской мадонной».

Надежда Андреева
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Пётр Глыбочко
Глава местных единороссов наконец-то появился в медийном пространстве области — 
очень может быть, что он существует и в реальности

На минувшей неделе Пётр Глыбочко 
отличился прежде всего тем, что, в от-
личие от Николая Панкова, НЕ дал ин-
тервью. Поэтому счастливо избежал 
подробного разложения своего труда 
на цитаты и крылатые фразы. Его еди-
номышленницей НЕ стала Ольга Алимо-
ва, его мысли НЕ комментировали жур-
налисты.

Ещё на минувшей неделе, как и ранее, 
лидер областных единороссов НЕ оценил 
переписку Олега Грищенко и Вячеслава 
Сомова. Он НЕ стал окорачивать главу го-

рода и НЕ стал уверять всех, что Сомов ра-
ботает как умеет, то есть хорошо.

Пётр Витальевич НЕ стал оценивать ситу-
ацию в областном центре, НЕ пенял нера-
дивым чиновникам по партийной линии. 
И вообще, этой линии на минувшей неде-
ле НЕ было. Потому что Глыбочко НЕ сни-
зошёл даже до заседания городской думы 
Саратова. Как, впрочем, НЕ дошёл он и до 
актива областного центра.

Но он всё-таки существует. Живёт и 
здравствует. Потому что в понедельник мы 
наконец его услышали.

Пётр Витальевич оценил довыборы в ор-
ганы местного самоуправления, прошед-
шие накануне в Балашове, Калининске и 
Белогорновском муниципальном образо-
вании Вольского района.

Мандаты в Балашове и Белогорновском 
достались единороссам. А вот проигрыш 
партии власти в Калининске Пётр Виталье-
вич счёл протестом жителей против дей-
ствий местной власти.

«Сегодня власть там крайне неэффектив-
на. И «Единая Россия» не раз пыталась по-
влиять на действия руководства города и 

района, по обращению ветеранов, жите-
лей Калининска мы выезжали на различ-
ные встречи, инспектировали строитель-
ство объектов. Однако всё время держать 
ситуацию в городе на ручном управлении 
невозможно. Считаю, что результат этих 
выборов в Калининске должен стать «по-
следним звонком» для местных руководи-
телей», — уверен Глыбочко.

То, что большинство в Калининском со-
вете, как и в исполнительной власти, при-
надлежит единороссам, Петра Витальеви-
ча не смущает.

И всё-таки он с нами

Пётр Витальевич Глыбочко 
родился в 1964 году в селе 
Кувшиново Почепского района 
Брянской области.

В 1991 году окончил 
Саратовский медицинский 
институт, где в 1992 году стал 
клиническим ординатором 
кафедры урологии. Работал 
заместителем главного врача 
клинической больницы № 3 
Саратовского государственного 
медицинского университета. 
В 2002 году назначен главным 
врачом областного госпиталя 
ветеранов войны. В 2002 года 
утверждён в должности ректора 
Саратовского государственного 
медицинского университета, где 
работает по настоящее время.

Доктор медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент 
РАМН. 

Является секретарём 
саратовского регионального 
отделения всероссийской 
политической партии
«Единая Россия».
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[краем глаза]

[граффити]«Кристалл» 
не решил задачу
Очередной неудачный сезон 
хоккеисты завершили жирной 
кляксой

Павел Легчилов

...Вратарь Ризаев полностью утратил контроль над собой. 
Он отпинал ворота, бросил в болельщиков клюшку, а в судью 
— бутылку с водой. Решив, что именно ярославец Кушнир 
главный виновник невыхода «Кристалла» во второй раунд 
плей-офф, Ризаев пытался вступить с ним в потасовку.

Результат — сразу два (!) матч-штрафа, наложенных на бу-
зотёра. Судейская тема в серии «Кристалл» — ХК «Рязань» 
вообще педалировалась слишком активно. Это, в общем-то, 
объяснимо: класс команд оказался равным и, откровенно го-
воря, невысоким.

Ещё один повод обсуждать судейство — 19 из 25 шайб 
в серии были заброшены в большинстве. Особенно лихо 
разыгрывали лишнего рязанцы — поэтому казалось, что су-
дья больше помогает им. Однако стоило взглянуть на состав 
соперника «Кристалла» после домашних игр, как подозре-
ния развеялись.

Саратовцы вывели из строя трёх (!) форвардов соперни-
ка. Двоих травмировали, третий вступился за товарищей — 
и решением тренерского штаба был отстранён от матчей. 
В Саратове «Кристалл» взялся за защитников соперника — и 
в решающем поединке 1/16 финала не принял участие Логи-
нов, вернувшийся домой с гипсом на руке.

Однако, обескровив соперника, питомцы Геннадия Цыгу-
рова не смогли его сломить. «Рязань» могла собраться в нуж-
ный момент, а вот «Кристалл» — нет. Хотя дважды выходил 
вперёд в серии, имея прекрасный шанс впервые в истории 
пройти первый раунд плей-офф. Не прошёл — и задача на 
сезон вновь не решена.

Шаг за шагом
В первом выездном матче 1/16 финала «Кристалл» сразу 

отдал инициативу, однако «Рязань» действовала слишком не-
собранно, чтобы этим воспользоваться. За саратовцев игра-
ла репутация невыездной команды, заработанная в «регу-
лярке», — соперник явно хотел взять их голыми руками.

Ворота Ризаева он поражал, но после заброшенных шайб 
позволял сопернику отыгрываться. Дело дошло до овертай-
ма, в котором против Рязанцев сыграло удаление. Криво-
ножкин забил от синей линии в «девятку» — 3:2 в пользу 
«Кристалла».

Во втором поединке хозяевам удался первый период, по 
ходу которого они оторвались на две шайбы. На 54-й минуте 
Орлов вроде бы перевёл встречу в инфарктную концовку, но 
вскоре очередной грубый приём стоил Еременко 12 минут 
штрафа — и Абрамов восстановил статус-кво. «Кристалл» ме-
нял вратаря на шестого полевого игрока, но проиграл 1:3.

В первом домашнем поединке саратовцы показали неви-
данную ранее жажду победы. Они опять пропустили пер-
выми, но судья, засчитав гол в сдвинутые ворота, позволил 
быстро уравнять шансы. Удаления у гостей сыпались как из 
рога изобилия, и после того, как их защитник Егин получил 
матч-штраф, на табло зажглось 3:1. 

Нервной концовки вполне можно было избежать, но не-
достаток мастерства соперника позволил «Рязани» сокра-
тить отставание. В концовке она играла «шесть на четыре», 
но пропустила разящую контратаку — 2:4.

Повторный матч гости начали так, словно посчитали се-
рию законченной. В четвёртый раз подряд открыв счёт, они 
стали допускать глупые ошибки — и вот уже впереди сопер-
ник. Однако удержать минимальный перевес «Кристалл» не 
смог. 

В третьем периоде при счёте 2:3 его игроки бестолково го-
нялись за соперниками по всей площадке, но особых момен-
тов не создали — только пропустили четвёртый гол.

В решающей встрече саратовцев не спасло и преимуще-
ство в две шайбы, державшееся почти полматча. В третьем 
периоде они опять стали уступать «Рязани», которая отличи-
лась дважды. На предпоследней минуте «Кристалл» забил в 
сдвинутые ворота, проиграл — и его вратарь дал волю эмо-
циям.

«Сокол» проиграл первый спарринг
Футболисты «Сокола» сейчас находятся в Белеке (Турция) 

на втором сборе. Свой первый спарринг они проиграли мо-
сковскому «Торпедо» 1:2. В составе нашей команды дебюти-
ровал воспитанник саратовского футбола Владимир Рома-
ненко, последние годы проведший в «КамАЗе» (Набережные 
Челны).

Его однофамилец Дмитрий после сбора в Сочи отправил-
ся восвояси, остались дома некоторые дублёры. Впереди у 
«Сокола» ещё пять спаррингов с командами России, Латвии, 
Белоруссии и Таджикистана.

Юлия Шишкина

Источник постоянных обид и недо-
разумений для меня — контора, ко-
торая обслуживает дом по улице На-
вашина. Жилищный участок № 22, 
сокращённо — ЖУ № 22. Находится он 
буквально в двух шагах от нашей пя-
тиэтажки, и за пять лет, как мы перее-
хали сюда, поводы для визитов к ком-
мунальщикам не иссякают. Дом наш 
кирпичный, старый, капитального ре-
монта не знавший давным-давно — 
а может быть, никогда.

Два года мы сражались за крышу. 
Точнее, за её протекающий кусок над 
нашей квартирой на последнем, пятом 
этаже. Как дождь — так стены в кухне 
и ванной «плачут», отваливаются обои, 
плывёт побелка на стенах. В подъезде 
тоже текло, и старая проводка могла 
замкнуть в любой момент.

Подозреваю, что руководство ЖУ № 22
ненавидело нашу квартиру, потому что 
мы звонили в ЖУ после каждого дождя 
и дежурный по долгу службы присы-
лал нам мастера. Тот с мученическим 
видом лез на крышу, в очередной раз 
описывал увиденное, говорил, что нет 
денег, и уходил. Разок, правда, обмотал 
«слезившуюся» трубу тряпкой — «так 
конденсат меньше течь будет».

Мы собирали подписи соседей, фо-
тографировали потёки на стенах и 
лужи, писали заявления на имя руко-
водства ЖУ № 22, трезвонили и писа-
ли жалобы в управляющую компанию 
«Жилкомплекс», вели активную пере-
писку с депутатом областной думы от 
Кировского района Леонидом Писным. 
Выставили даже тяжёлую артиллерию 
в виде дедушки – ветерана войны, ко-
торый жил в этом доме с момента за-
селения — с 1961 года. В ЖУ № 22 нам 
сначала отвечали: «Что вы хотите — 
дом старый!» Потом — что на ремонт 
крыши нужно много денег, а в доме и 
так должники по оплате ЖКУ. Ещё поз-
же обрадовали, что дом попал в про-

грамму капитального ремонта и надо 
просто подождать.

По истечении двухлетней борь-
бы случилось чудо. Однажды пришёл 
представитель государственной жи-
лищной инспекции. Всё осмотрел и 
оставил предписание: устранить нару-
шения в определённые сроки. Для за-
крепления результата в приёмной Пис-
ного нам посоветовали потребовать у 
домоуправши составить акт по факту 
причинения материального ущерба 
квартире. Мол, это её припугнёт — су-
диться наши коммунальщики не лю-
бят.

Через два-три дня пришли рабочие 
с материалом и за два дня полностью 
поставили заплатку на крышу. Вода по 
стенам, тьфу-тьфу, больше не течёт.

Но более мелкие и частые поводы 
поругаться с коммунальщиками на-
ходятся постоянно. Недавно вечером 
в кранах исчезла вода. По телефону в 
ЖУ ответили, что мастера замучились 
греть воду, а вы, мол, сами виноваты —
надо закрывать двери. Какие двери? 
У нас в подъезде домофон!

Сосульки облепили крышу со всех 
сторон, одна выросла с пятого по тре-

тий этаж. Дом с января стоит опоясан-
ный сигнальными лентами. Недавно 
всё-таки начали сбивать лёд, но только 
со стороны подъездов — объясняя, что 
«с другой стороны никто не ходит».

Как-то у нас засбоила газовая колон-
ка. Пришёл мастер… с прутиком. Им 
проверил наличие мусора в вентиля-
ции, взглянул на тягу. Спросил, нет ли 
у нас газового ключа. Сказал, что всё 
нормально, и ушёл.

Совсем свежим поводом сходить в 
ЖУ стали корректировки. Несмотря 
на установку счётчика на воду и ново-
го счётчика на электричество, в наших 
платёжках появились некие «перерас-
чёты». В ЖУ объясни, что общедомовые 
приборы учёта показывают сверхпо-
требление, покрывать которое долж-
ны все жильцы. На резонный вопрос, 
зачем же тогда счётчики в квартирах 
(опломбированные работниками ЖУ за 
деньги), нам ответили: корректировки 
начислят в любом случае, но владель-
цам счётчиков это сделают по более 
низкому коэффициенту. К слову ска-
зать, наша месячная плата за использо-
ванное электричество оказалась почти 
равной корректировке за квартал.

Ольга Копшева

Позвонила мама. Учительским голосом велела срочно 
идти домой. И смотреть программу Малахова «Пусть го-
ворят». Будут показывать Сергея Захарова.

Сергей Захаров был моей первой девичьей любовью. 
И все две его фотографии, размещённые на тот момент 
в советских журналах, висели над моей кроватью. Мама 
меня этой долгой памятью и серьёзностью отношения к 
моим юным грёзам умилила. А название программы Ма-
лахова ввергло в некий ступор. Дело в том, что на минув-
шей неделе я уже два раза подслушивала разговоры об 
этой телепрограмме. Оба раза его заводили старушки. 
Они были даже чем-то похожи.

Одна — сухонькая, чистенькая, в белых чулочках — всё 
спрашивала: «А вы видели программу «Пусть говорят»?» 
И, не слушая ответа, вслух мучилась, как же это жена мог-
ла порубить просто на куски собственного мужа? К этому 
кровавому сюжету были тут же прилеплены рассуждения 
о безнравственности молодёжи. И о том, что телевидение 
эту безнравственность поощряет.

Вторая бабушка, вся в лучистых морщинках, рассказы-
вала своему соседу по сиденью в автобусе о том, как она, 
окончив геологоразведочный техникум, уехала в Хаба-
ровский край. И как ладно всё у неё получалось в жизни. 
А потом вдруг спросила, видел ли сосед программу «Пусть 
говорят». Ту, в которой рассказывали про Саратов и про 
то, что в нём собираются поставить памятник Сталину и 
переименовать Заводской район в Сталинский. Бабушку 
очень возмутил корреспондент, который был против.

Бабушка сказала, что он молодой и знать ничего про-
сто не может о тех временах, которые были ничуть не 
хуже нынешних. Но вот если бы в нынешних временах 
страной руководил Сталин, то у неё был бы шанс увидеть 
всех вороватых и наглых чиновников расстрелянными. 
Или узнать о том, что они работают где-нибудь на Бело-
морканале.

Я не видела ни одной из этих программ «Пусть гово-
рят». Потому что чрезвычайно редко смотрю телевизор. 
Только по случаю. И даже тогда успеваю наглотаться по-
бочным продуктом до отвращения. На минувшей неделе 
таким случаем была церемония награждения американ-
ских актёров-режиссёров-сценаристов «Оскарами».

Магия этого американского действа завораживает меня 
не только роскошными нарядами дам и ласковыми взгля-
дами джентльменов. Скорее, несколько лет подряд я то 
ли пытаюсь подспудно разгадать загадку улыбчивости не-
скольких сотен людей, то ли просто любуюсь невиданным 
в наших широтах многочасовым аттракционом доброже-
лательности людей по отношению друг к другу.

Полному погружению в американскую идиллию меша-
ют только включения из студии Первого канала. «Счастли-
вы те, кто в это время спит и не видит Бориса Бермана с 
Ильдаром Жандаревым, беседующих с Екатериной Стри-
женовой, а в этом году — ещё и с кинообозревателем Ека-
териной Мцитуридзе», — написал уже не помню кто в ре-
цензии на телецеремонию. А я прочитала и согласилась.

Потому что объективы телекамер фиксировали громад-
ную разницу. Наши мужчины даже не пахли уверенностью 
и брутальностью. Наши женщины были похожи на двух 
ведьм — молодую и старую. Они мололи жуткую чушь и 
хамовато перебивали своим пустым щебетом о бесподоб-
ности «Аватара» и старении Сандры Буллок всякие муж-
ские попытки побыть киноискусствоведами.

«Я расстроен», «Мне кажется, это не самый лучший 
фильм», «Вы слышали, что сказал Алек?» — такими слова-
ми комментировала оскаровское действо студия Первого 
канала. И ни слова про фильмы и кинотенденции, про па-
раллели с нашим кино и с нашим режиссёрско-актёрским 
цехом. Это был тот случай, когда уж точно лучше молчать, 
чем говорить. Но Первый канал, похоже, лучше знает уро-
вень своего зрителя. Ведь это он показывает «Пусть гово-
рят». И ведь говорят…

Телекорм для стареньких женщин
Оскаровской церемонии очень мешали ведьмы

Квартирно-жэковские войны
Победить в них жильцы могут только чудом


