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Доживите до 20-го года — и всё!
За шумными кампаниями вокруг всё новых реформ не слышны вопросы о прежних, не реализованных

Люся Шлёпкина

ОЧЕНЬ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ 
МИТИНГ провели в минувшую 
субботу возле ДК «Россия» са-
ратовские эсеры.

Пламенными речами сара-
товцев не будоражили, а тихо-
мирно рассказали и так всем 
известные истины: о неубран-
ных снежных кучах, способ-
ствовавших хаосу на дорогах, 
а теперь превращающихся в 
грязную жижу, о росте тари-
фов ЖКХ, стабильно обгоня-
ющих инфляцию, и о полном 
провале как управленца сити-
менеджера Вячеслава Сомова.

После чего граждан призвали 
ходить на выборы, иначе вместо 
них крестик за нужную партию 
поставят специально обученные 
люди. А вот если на выборы при-
дут 50–60 процентов жителей, то 
победить монополию правящей 
партии будет вполне возможно, 
уверены справороссы.

Вообще митинги для регио-
нального отделения «Справед-
ливой России» — вещь редкая. 
С самого начала инициативе 
«жёлто-красных» ставились пре-
поны. Выражать недовольство 

под стенами городской админи-
страции на площади Столыпина 
им не разрешили, сославшись 
на запланированный на эту дату 
концерт казачьего хора. Стран-

ное мероприятие — пение во 
время Великого поста — эсе-
ров удивило. Площадь Черны-
шевского под митинг городские 
власти тоже не отдали. Пояснив, 

что там будут работать аттрак-
ционы из Тольятти. К слову, ни-
каких каруселей рядом с «Лип-
ками» замечено не было.

Стр. 2

Место «Справедливой» — 
у «России»
Митинг регионального отделения СР власти вытеснили на 3-ю Дачную, 
где эсеров ждала провокация

100 миллионов 
на безопасность 
интернатов
На заседании комитета 
по социальной политике 
областной думы депутаты 
заслушали информацию о 
состоянии материально-
технической базы 
интернатов и содержании 
их воспитанников.

В регионе действует 46 таких 
учреждений, в которых воспиты-
ваются и обучаются 4004 ребён-
ка, из них 1779 сирот. 

Министр образования об-
ласти Михаил Горемыко са-
мыми основными проблемами 
интернатов назвал состояние 
материально-технической базы 
и обеспечение норм пожарной 
безопасности. На устранение 
первоочередных недостатков 
потребуется около 100 миллио-
нов рублей, заявил министр.
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Неуправляемые 
и управляющие
МИНИСТР ПРИДУМАЛ НОВУЮ СХЕМУ 
ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ

Äепутаты, чиновники, общественники и комму-
нальщики почти четыре часа дискутировали о 
тарифной политике и деятельности управляю-

щих компаний.
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«Комки» восстают 
из пепла
КРИЗИС СОЗДАЁТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
СПРОС НА ПОДЕРЖАННЫЕ ВЕЩИ

Ñаратовскую власть совершенно не интересует, в ка-
ком состоянии находится комиссионная торговля в 
городе. Между тем это может рассматриваться как 

перспективная идея для малого бизнеса.
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Между ангелом-
хранителем и...
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА НЕ СТАРАЕТСЯ 
ЗАЩИТИТЬ ОДИНОКУЮ ЖЕНЩИНУ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Åщё совсем чуть-чуть — и компания саратовских 
бомжей пополнилась бы ещё одним собратом. 
Вернее, сестрой.

Стр. 15



Вопросы 
о новой 
жизни 

Область наша вступила в новый 
этап своего развития. Каким он 
будет? Много возникает вопросов. 
Вот мы и будем их задавать.

Будет ли и впредь гу-
бернатор Ипатов мирить-
ся с тем, что в области су-
ществуют два центра 
политического влияния 
или региональная танде-
мократия сохранится?

Будет ли реоргани-
зация правительства и 
уйдут ли из него неко-
торые господа, чья дея-
тельность вызывает всё 
больше вопросов обще-

ственности? Например, Анна Антонова или 
Александр Бовтунов, Александр Жандаров.

Действительно ли у переназначенно-
го Ипатова новые приоритеты — сельское 
хозяйство, образование, строительство 
ФОКов? Значит ли это, что отходят на задний 
план строительство дорог, привлечение ин-
вестиций и вечная борьба с коррупцией?

Что входит в региональный приоритет 
«сельское хозяйство» — развитие перера-
батывающей промышленности или ежене-
дельный контроль за ценами на рынках?

Какие задачи поставил перед руковод-
ством региона президент Медведев, выдви-
гая Ипатова на второй срок? Было ли среди 
них строительство ФОКов?

Продолжат ли саратовские единорос-
сы постоянную критику губернатора и од-
новременно члена местного политсове-
та партии? Сохранится ли для этой критики 
прежнее наивное объяснение: кроме них 
критиковать Ипатова некому? Будет ли пе-
ренесена эта практика на других руководи-
телей местной партийной ячейки?

Не меньше вопросов вызывает печальная 
судьба нашего города.

Какого масштаба техногенная или природ-
ная катастрофа должна произойти, чтобы в 
городе сменилось руководство?

Сколько времени должен проработать г-н 
Сомов на посту сити-менеджера, чтобы его 
перестали называть неопытным руководи-
телем, ещё только входящим в курс дел? По-
следний ориентир обозначил председатель 
Cоюза товаропроизводителей Валерий Сле-
пов: он сказал, что год и десять месяцев — 
это ещё мало. Выдержат ли саратовцы?

Правда ли, что некоторые силы в ЕР под-
держивают Сомова, чтобы показать: «своих 
не сдаём»? И тем самым предотвратить со-
мнения и колебания у других начальников 
из числа партийцев?

Будет ли защита Сомова по-прежнему про-
ходить в рамках концепции «одной лодки»? 
Мол, все руководители находятся (куда-то 
плывут?) в одной лодке и лодку эту раскачи-
вать нельзя. Считается, что среди гребцов на 
этой галере должны быть не только руково-
дители саратовской администрации, но и де-
путаты городской думы и губернатор Ипатов. 
Почему нет просьб от видных членов партии 
и их пустить на ковчег?

Несут ли ответственность за положение 
дел в Саратове депутаты Государственной 
думы (Александр Соловьёв, Николай Панков 
и др.), которые Сомова всячески поддержи-
вают? И, кроме них, занимающиеся этим же 
депутаты областной думы? Должны ли слова 
Александра Ландо «Весна придёт — всё рас-
тает» стать девизом коммунальных служб го-
рода?

Почему Сомова больше не называют про-
ектом партии? Значит ли это, что изменилось 
отношение партии к сити-менеджеру, или он 
сам стал другим? Относятся ли широко из-
вестные слова «Партия никогда не ошибает-
ся» к деятельности сити-менеджера?

Что нужно сделать с Михаилом Лысенко, 
чтобы он перестал доказывать, что и в Сара-
товской области можно жить как люди?

Какими будут выборы в городскую думу 
через год — обычными или стерильными? 
Будет ли по-прежнему перед местной ЕР по-
ставлена цель догнать Чеченскую республи-
ку по проценту проголосовавших за ЕР?

И наконец, главный вопрос — действи-
тельно наступит у нас новая жизнь или всё 
будет идти по-старому?
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[7 дней с Дмитрием Козенко]

Они решили дать им волю 
Законопроект об амнистии свыше 330 тысяч человек внесён 
в Государственную думу России

Проект постановления «Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» вместе 
с сопроводительными документами в понедельник официально внесли на рассмотрение нижней палаты парламента 47 депутатов.

Общее число лиц, к которым может быть применён акт амнистии, составляет 333,2 тысячи человек, в том числе из мест лишения 
свободы может быть освобождено 46,2 тысячи, говорится в сопроводительной записке законопроекта.

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на 31 декабря 2009 года, в российских тюрьмах находились 
875 тысяч человек. Таким образом, число подлежащих амнистии составляет больше трети всех заключённых. Данный акт предпола-
гается распространить на участников Великой Отечественной; ветеранов труда 1941–1945 годов, награждённых орденами и меда-
лями СССР; участников боевых действий по защите Родины после окончания войны на территории СССР и РФ, а также территории 
других государств; участников борьбы с бандформированиями; бывших узников концлагерей; жителей блокадного Ленинграда.

Под действие акта амнистии подпадают престарелые, инвалиды, а также лица, совершившие преступления, не представляющие 
большой общественной опасности. Именно эта категория и составит большинство амнистированных.

По неофициальной статистике работников ФСИН, любая масштабная амнистия оборачивается увеличением числа осуждённых: 
«Один со свободы возвращается и троих за собой ведёт».

Стр. 1
Согласившись на предложение город-

ской администрации собраться на 3-й 
Дачной, справороссы столкнулись там с 
провокацией. Неподалёку от них распо-
ложились молодые люди с транспаран-
тами: «Семья Киры — махинаторы фон-
дового рынка», «Кира — жена банкира». 
Пояснить, кто они и чего хотят, эти пикет-
чики не решились.

По этому поводу депутат городской 
думы Виктор Марков заметил, что если 
под «Кирой» имеется в виду лидер сара-
товских эсеров Кира Лукьянова, то её муж 
не банкир. Зато банкиром является муж 
и. о. заместителя главы администрации по 
социальной сфере члена ЕР Ольги Батали-
ной, с которой у Маркова на днях был раз-
говор о возможных провокациях на ми-
тинге «красно-жёлтых».

Кстати, помимо самой Баталиной, заме-
ченной в толпе, послушать эсеров пришли 
глава Ленинского района Александр Фро-
лов и его заместитель Светлана Луконки-
на, министр по делам территориальных 
образований Павел Беликов.

Глазам собравшихся предстали растяжки 
такого содержания: «Не верьте делам ЕР»,
«Партию ЕдРо в помойное ведро», «Долой 
коммунальный рэкет!», «Всё против лю-
дей — инфляция, цены, тарифы, налоги!»,  
«Пробки на дорогах — паралич власти», 
«Город в дерьме — власть в коме».

Секретарь бюро саратовского отделе-
ния «Справедливой России» Алексей По-
лещиков констатировал, что действую-
щая власть, не желающая слушать своих 
граждан и считаться с ними, превращает 
саратовцев в быдло. Он призвал активнее 
выражать свою гражданскую позицию и 
объявил первое требование региональ-
ного отделения — отправить в отставку 
Сомова.

Марков заметил, что живёт в Саратове 
40 лет и видел всякие зимы. В том числе и 
такие снежные, как нынешняя. Но ни разу 
он не наблюдал такой вакханалии, кото-
рая творилась на городских улицах, ког-
да стоит весь транспорт, и даже трамваи. 
Вагоны-очистители, которые пускают в та-
ких случаях по путям, имеющиеся в сара-
товском парке, выпущены в середине про-
шлого века. На новые у власти денег нет, 
зато в администрации нашли средства для 
покупки себе нового «форда», констатиро-
вал Марков.

Собравшиеся приняли резолюцию, в ко-
торой потребовали отправить в отставку 
сити-менеджера Сомова, навести поря-
док в городе, взять под контроль работу 
управляющих компаний, остановить гра-
бёж населения за счёт роста тарифов ЖКУ 
и корректировок, а также выступили про-

тив политической монополии «Единой 
России».

***
В минувшее воскресенье в посёлке Со-

кол Саратовского района прошёл ещё 
один митинг. Организовала его инициа-
тивная группа граждан, которая пригла-
сила выступить на мероприятии коммуни-
стов и справороссов. Жители возмущались 
ростом тарифов за ЖКУ. Власти пытались 
митинг сорвать и дезинформировали 
участников о времени начала мероприя-
тия. Резолюцию митинга депутат област-
ной думы Ольга Алимова вручит сегодня 
полпреду президента в Приволжском фе-
деральном округе Григорию Рапоте. За-
вышением тарифов гражданам пообеща-
ла заняться прокуратура.

Обеспечить жильём или компенсациями всех 436 ве-
теранов Великой Отечественной войны, состоящих 
на учёте по улучшению жилищных условий в мини-
стерстве строительства и ЖКХ области, власти реги-
она обещают к 1 мая 2010 года — в канун 65-летнего 
юбилея Победы — в соответствии с указом прези-
дента РФ.

Алла Новик

Квартиру или денежную компенсацию — что выбрать ветера-
нам, нуждающимся в улучшении жилищных условий? Тем, кому 
новоселье не светит, власти обещают оплатить ремонт дома. Под-
робности объясняла заместитель министра строительства и ЖКХ 
Лариса Новикова на совещании в минувшую пятницу представи-
телям различных министерств и председателям районных вете-
ранских советов.

По славам Ларисы Новиковой, все 436 ветеранов встали в оче-
редь до 1 марта 2005 года. Тем, кого признали нуждающимися 
в новом жилье, областные власти предлагают однокомнатные 
квартиры площадью от 36 до 45 кв. м. Второй вариант — выпла-
тить 837 тысяч рублей, на которые ветеран сам купит себе жи-
льё. В министерстве считают, что этой суммы хватит на дом и уча-
сток земли. Примерно каждый третий из 436 стоящих на учёте 
ветеранов выбрал деньги. Большинство из них — жители сель-
ских районов.

А горожане (Саратов, Энгельс, Балаково) выбирают квартиры. 
В 2009 году область приобрела 290 квартир, расположенных в 
основном на окраинах Саратова — в Заводском и Ленинском 

районах. «К сожалению, других квартир за такую цену нам нигде 
не предлагают», — объяснила Лариса Новикова.

В соответствии с поправками в закон о ветеранах, не остались 
за бортом и те из них, кто опоздал и подал заявки на улучшение 
жилищных условий после 1 марта 2005 года. Их сейчас тоже ста-
вят на учёт, и уже 627 человек в муниципальных образованиях 
подтвердили свой статус.

Лариса Новикова напомнила, что средства на компенсацион-
ные выплаты у области имеются, кроме того, регион запросил 
ещё 300 миллионов рублей у федерального центра. Так что чи-
новники намерены «попытаться максимально ускорить этот про-
цесс обеспечения жильём» всех нуждающихся ветеранов обла-
сти до конца 2010 года.

Обещают позаботиться и о тех, кто не вписывается в кате-
горию нуждающихся, т. е. если на человека приходится более 
14 кв. м. жилплощади. Областные власти обещают выделить сред-
ства на капитальный ремонт существующего жилья. По 36 тысяч 
800 рублей на брата. На вопрос, почему так мало, чиновники от-
вечают, мол, столько может осилить областной бюджет. Тем бо-
лее что муниципальным образованиям никто не мешает доба-
вить денег своему ветерану. Специальная инспекция, изучавшая 
условия проживания ветеранов, выявила 1800 претендентов на 
капремонт.

Предполагается, что на 36 тысяч 800 рублей можно будет заме-
нить окна, отремонтировать крышу или подвести канализацию. 
При этом на руки денег никому не дадут, а через банк ими рас-
платятся с подрядчиком за выполненные работы.

На том же заседании выяснилось, что до сих пор остаётся неиз-
вестна судьба 50 ветеранов Саратова. Их местонахождение про-
сто не могут установить. Но искать обещали.

Место «Справедливой» — у «России»

Домик в деревне или квартирку на окраине
Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной обещают 
«максимально ускорить»
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Имедийная война закончилась капитуляцией
Грузинский телеканал «Имеди» извинился за поддельный репортаж 
о российском вторжении

«Имеди» распространил официальное заявление, в котором принёс извинения общественности за недостоверный ре-
портаж о «российском вторжении», вышедший в эфир вечером в субботу, 13 марта. Об этом сообщает «Интерфакс». Ра-
нее «Имеди» уже извинялся за провокационный сюжет, однако тогда это было сделано лишь бегущей строкой, которая 
сопровождала программы на телеканале.

В заявлении, передаёт агентство, «Имеди» подчёркивает, что всё описанное в сюжете было лишь имитацией, а все фак-
ты не следует считать достоверными. Телеканал также признаёт, что заявления дипломатов (в частности, послов Фран-
ции и Великобритании), прозвучавшие в репортаже, были использованы без согласования с ними и потому не отража-
ют их реальных позиций.

«Имеди» также принёс извинения гостям программы, которые должны были принять участие в обсуждении репорта-
жа в студии телеканала. Наконец, отмечает «Интерфакс», телеканал выразил готовность в индивидуальном порядке рас-
смотреть любые жалобы, связанные с провокационным репортажем.

(По материалам «Ленты.Ру»)

Проблема аварий на различных объектах в Сара-
тове останется нерешённой вечно. К такому вы-
воду пришли депутаты Саратовской городской 
думы на заседании комиссии по промышленности, 
транспорту, связи и торговле в минувший четверг, 
заслушав отчёт чиновников о работе жилищно-
коммунальных служб по ликвидации аварий.

Денис Коховец

И. о. заместителя главы администрации по городскому хо-
зяйству Валерий Васильев рассказал, что единственная орга-
низация в городе, которая устраняет аварии на объектах раз-
личных форм собственности в круглосуточном режиме, — это 
муниципальное предприятие «Городская аварийно-ремонтная 
служба 05». Она же выполняет функции диспетчерской служ-
бы в случаях аварийных ситуаций. По словам Васильева, в го-
роде есть ещё аварийные службы и при управляющих компа-
ниях. Но в них «кроме мужика с ломом» ничего нет.

Депутаты поинтересовались у ответчика решением таких ак-
туальных для Саратова вопросов, как многочисленные проры-
вы на водопроводных сетях, которые подолгу не устраняют ни-
какие службы вообще. Депутат Геннадий Задков потребовал 
назвать конкретный срок принятия на баланс муниципалитета 
бесхозных сетей. Валерий Васильев заявил, что точный срок на-
звать сложно. До этого необходимо найти как минимум полмил-
лиарда рублей. Кроме того, по его словам, нужны деньги «на пе-
рекладку сетей, расположенных под объектами экономики».

Депутаты резюмировали, что проблема останется нерешён-
ной. Для очистки депутатской совести администрацию города 

попросили собрать воедино всю информацию о проводимых 
в этом направлении мероприятиях. Ждут депутаты и отчёта об 
исполнении графика приёма бесхозных сетей с конкретными 
предложениями по его поэтапному финансированию.

Поставлена галочка и в рассмотрении вопроса о мерах по 
устранению нарушений в муниципальном учреждении «Транс-
портное управление», выявленных контрольно-счётной пала-
той. Напомним, обсуждение несколько раз срывалось, в связи 
с тем что прежний руководитель предприятия Эдуард Моро-
зов не являлся на заседания комиссии. В этот раз господин 
Морозов снова не пришёл, так как, по сообщению нынешне-
го руководителя «Транспортного управления» Юрия Галушко, 
взял отпуск за свой счёт.

Сам Галушко не смог ответить на ряд депутатских вопро-
сов, сославшись на то, что в отчётный период два меся-
ца не работал на предприятии. Но его отчёт о мерах, при-
нятых по итогам проверки, членов депутатской комиссии и 
контрольно-счётную палату удовлетворил. Председатель КСП 
депутат Эдуард Постельга пообещал и в дальнейшем подвер-
гать учреждение проверкам.

Рассмотрели депутаты и обращение из правительства об-
ласти о необходимости сделать городской транспорт доступ-
ным для инвалидов. По мнению областного чиновника Дми-
трия Бунина, который подписал обращение, достаточно хотя 
бы оснастить подъёмниками трамвайные вагоны. Депутаты 
согласились с тем, что вопрос требует скорейшего решения. 
И поручили администрации Саратова совместно с МУПП «Сар-
горэлектротранс» и общественными организациями инвали-
дов обсудить проблему и представить конкретные предложе-
ния уже до 20 апреля текущего года.

Четверых депутатов по партий-
ным спискам и троих одномандат-
ников планирует провести на вы-
борах в городскую думу Саратова 
в 2011 году региональное отделе-
нии Либерально-демократической 
партии России. Об этом было заяв-
лено на пресс-конференции депу-
тата Госдумы куратора областных 
«сине-жёлтых» Юрия Когана и коор-
динатора регионального отделения 
ЛДПР Антона Ищенко, прошедшей в 
Саратове в минувшую пятницу.

Ульяна Грецкая

Журналистам сообщили, что нынеш-
ние депутаты городской думы от ЛДПР 
никакого отношения к партии не имеют. 
И пообещали, что их список будет полно-
стью обновлён. Кстати, о том, что он со-
бирается на выборы, упомянул и Ищен-
ко. Только он ещё не решил, куда будет 
баллотироваться — в городскую или об-
ластную думу.

Либерал-демократы подвели итоги 
прошедших выборов в органы местно-
го самоуправления. По словам Ищенко, 
неудачи в Балашове и Вольске связаны 
с тем, что там партия долгое время не 
была представлена. И работа ведётся по-
следние три месяца — сразу после из-
брания нового координационного совета 
и его руководителя. «Победа в Калинин-
ске подтвердила то, что с администра-
тивным ресурсом бороться можно», —
отметил Ищенко. По мнению Когана, 
главное в выборах не агитация, а адми-
нистративный ресурс, с помощью кото-
рого и побеждает партия власти.

Отдав должное прошлому координа-
тору ЛДПР Александру Конобееву, ко-
торый сумел раскрутить региональное 
отделение в короткие сроки, Коган на-
звал экс-руководителя человеком тще-
славным и признался журналистам, что 
Конобеев был ошибкой. «Но самое глав-
ное состоит в том, чтобы уметь их вовре-
мя исправить», — заметил московский 
гость и пообещал исправить все ошибки 
на выборах в городскую думу.

Комментируя назначение Павла Ипа-
това на второй губернаторский срок, 
Коган сказал, что курирует Саратовскую 
область с 2005 года и никаких измене-
ний у нас с тех пор не видит. Ничего по-
ложительного для губернии Ипатов, по 
мнению депутата, не сделал, кроме об-
ластного сельскохозяйственного рынка 
в Юбилейном, на котором ценники ме-

няют, когда заходит губернатор, и воз-
вращают прежние с его уходом.

Рассказали либерал-демократы и о 
своей знаменитой акции «Синяя ленточ-
ка» в знак протеста против бездействия 
властей по отношению к проблеме убор-
ки города от снега. Всего было роздано 
около 8 тысяч ленточек и собрано бо-
лее 3,5 тысяч подписей за отставку пред-
седателя комитета дорожного хозяйства 
Валерия Данилина.

Юрий Коган пробыл в Саратове пять 
дней и успел оценить местный колорит. 
Проехав по городу, гость, как и тысячи са-
ратовцев, задался вопросом: почему в об-
ластном центре не чистят улицы? Узнав от 
своих помощников, что через пару дней в 
Саратове повысится температура и город 
утонет, Коган с облегчением заметил: «Сла-
ва богу, в воскресенье я отсюда уезжаю».

Лыжный 
коттеджному 
не уступили
Стадион сохранится 
благодаря вмешательству 
общественности

Лыжный стадион на 5-й Дачной не будет 
застроен коттеджами, а сохранится как 
спортивный объект. В этом городские чи-
новники заверили депутатов областной 
думы на заседании думского комитета по 
физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи на минувшей неделе.

Люся Шлёпкина

О том, что территорию стадиона трижды пы-
тались застроить коттеджами и о бездействии 
местных властей сообщили в письме тогда ещё 
президенту Путину простые жители. После чего 
ситуацией заинтересовались СМИ. Председатель 
комитета по управлению имуществом области 
Александр Бовтунов назвал информацию о пре-
доставлении стадиона под застройку частникам 
ложной. И выразил недовольство тем, что граж-
дане потревожили своей проблемой Путина.

Денис Фадеев посоветовал чиновнику «не пе-
рекладывать проблемы с больной головы на здо-
ровую» и отметил, что только благодаря внима-
тельности общественников удалось сохранить 
важный спортивный объект. Тогда Бовтунов пред-
ложил устанавливать сервитуты на важные зе-
мельные участки, чтобы потом избежать ненуж-
ных проблем.

Перед депутатами отчитались городские чи-
новники и заверили, что стадион будет сохранён, 
правда, деньги на него в муниципальном бюдже-
те запланированы только на следующий год. Пар-
ламентарии решили обратиться к главе город-
ской администрации Вячеславу Сомову, чтобы тот 
взял вопрос под личный контроль.

О проверке реализации областной целевой 
программы по развитию туризма, проведённой 
счётной палатой региона, сообщил её предсе-
датель Андрей Саухин. Вопрос об эффективно-
сти использования инвентаря для реализации 
водных приключенческих туров подняли обще-
ственники. Саухин сообщил, что в июне 2008 года 
министерство спорта закупило 30 байдарок, по 
60 туристических ковриков и спальных мешков 
и 10 палаток. Только в объявленном ведомством 
конкурсе отсутствовало предложение на вёсла 
для этих самых байдарок. Следовательно, обору-
дование использоваться не может.

В августе половина инвентаря была передана в 
ГУП «Чардым-Дубрава». Вторую же половину спу-
стя восемь месяцев отдали Марксовскому рай-
ону. В министерстве информацию пояснили так: 
о том, что байдарки продаются без вёсел, мы не 
знали, поэтому вёсла мы докупим в этом году; ин-
вентарь Марксовскому району не передавали из-
за того, что комитет Бовтунова долго оформлял 
документы.

По данным счётной палаты, заявку на участие 
в программе по развитию туризма и на получе-
ние инвентаря ГУП «Чардым-Дубрава» не пода-
вал. Ещё выяснилось, что с момента передачи 
оборудования к нему даже не притрагивались, и 
оно упакованное хранится на складе в Чардыме. 
К тому же унитарное предприятие по закону не 
имело права предоставлять туристические услу-
ги с использованием байдарок и палаток. После 
чего представитель ГУПа сообщил, что туристи-
ческие комплекты они готовы передать в районы 
и Саратову. Итог проверки таков: оборудование 
не используется, значит, программа не выполня-
ется.

Кстати, проверяющие нашли и финансовые на-
рушения. И. о. директора ГУПа получила незакон-
но 120 тысяч рублей премиальных.

Один из инициаторов проверки председатель 
правления Союза юных экологов Саратовской об-
ласти Борис Софинский сообщил, что планирует 
выяснить судьбу подобного туристического сна-
ряжения, закупленного правительством в 2000 
году. Ответу из министерства спорта, что инвен-
тарь списан в соответствии с законом, обществен-
ники не верят. Так как до исчезновения оборудо-
вание использовалось всего пару раз, а потому 
износиться не могло.

О заседаниях других комитетов — стр. 7

Авария как образ жизни
Городские депутаты заслушали очередные отчёты о застарелых 
городских нарывах

Обновите весь список, пожалуйста!
Либерал-демократы готовятся к успеху на выборах
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— Галина Григорьевна, есть 
данные, что каждый двадцатый 
россиянин страдает эндокрин-
ными заболеваниями. В Сара-
товской области они занимают 
второе место после сердечно-
сосудистых. Это характерно для 
всех российских регионов или 
особенность нашей области?

— Эндокринные заболевания 
действительно заняли второе ме-
сто (в первую очередь за счёт са-
харного диабета), и эта ситуация 
характерна для всех российских 
регионов. Больше скажу: эндо-
кринная патология ежегодно ра-
стёт во всём мире. Велик удель-
ный вес сахарного диабета. Если 
говорить о Саратове, то в городе 
зарегистрировано 20 тысяч боль-
ных диабетом. В прошлом году 
было 19. То есть ежегодно толь-
ко в Саратове число таких боль-
ных увеличивается как минимум 
на тысячу. Мы говорим о сахар-
ном диабете второго типа, боль-
ные сахарным диабетом первого 
типа составляют один-два про-
цента и заболевают в раннем дет-
стве, когда их сразу переводят на 
инсулин.

— С чем связан такой рост за-
болеваемости?

— В основе сахарного диабета —
генетические факторы (чаще все-
го в роду уже есть близкие род-
ственники с таким диагнозом), 
но, чтобы заболевание прояви-
лось, необходимы и другие при-
чины. Наши пациенты — это в 
основном люди старше сорока 
лет, ведущие малоподвижный об-
раз жизни, страдающие ожирени-
ем, перееданием. Другие факторы 
риска — гипертония, повышен-
ный уровень холестерина. И если 
складываются вместе несколько 
факторов риска, то человек мо-
жет заболеть сахарным диабетом 
в достаточно молодом возрасте, 
хотя раньше диабет считался бо-
лезнью пожилых людей.

К сожалению, людей, следящих 
за своим здоровьем и занимаю-
щихся спортом, среди нас — еди-
ницы.

— Лишний вес — основной 
симптом, который должен на-
стораживать?

— В 99 процентах случаев — да.
Люди набирают большую мас-
су тела, в результате развивается 
инсулинорезистентность, когда 
ткани, в частности жировые, ста-
новятся нечувствительны к дей-
ствию инсулина. Инсулина выра-
батывается всё больше, в свою 
очередь это ведёт к большему 
ожирению. Замкнутый круг.

— Количество больных сахар-
ным диабетом, по данным Все-
мирной организации здравоох-
ранения, удваивается каждые 
пятнадцать лет…

— Действительно, цифры, ко-
торые мы называем, — это заре-
гистрированные случаи заболе-
вания. Но как минимум ещё одна 
треть людей (от этих цифр) ходит 
по улицам и не подозревает, что у 
них есть такое заболевание. Ноги 
побаливают, руки немеют, пить 

хочется чаще, но к врачам они не 
обращаются. Чаще всего сахар-
ный диабет выявляют случайно. 
Люди приходят к врачу по друго-
му поводу, а им назначают анализ 
крови на сахар.

Дело в том, что первые три-
пять лет заболевание протека-
ет бессимптомно. Разве что утом-
ляемость нарастает, что человек 
связывает с  весной, возрастом, 
большой нагрузкой на работе. 
И когда пациенты приходят к нам 
по прошествии трёх-пяти лет, у 
80 процентов из них есть ослож-
нения со стороны сосудов, пери-
ферической нервной системы. 
Поэтому мы рекомендуем не опи-
раться на жалобы, а всем пациен-
там, имеющим повышенную мас-
су тела, независимо от возраста, 
а также людям старше 45 лет сда-
вать кровь на сахар.

— Сахарный диабет — неиз-
лечимое заболевание. Паци-
енты, которым ставят этот ди-
агноз, нередко воспринимают 
его как приговор. Это действи-
тельно так?

— Не так. Я всегда говорю сво-
им пациентам (и это доказано ми-
ровой практикой), что больные 
сахарным диабетом живут доль-
ше, чем остальная масса людей. 
Почему? Потому что поликлини-
ки выдают бесплатные сахаро-
снижающие препараты каждый 
месяц. Значит, пациенты ежеме-
сячно приходят на приём к врачу, 
находятся под постоянным наблю-
дением. Если возникают какие-то 
проблемы (повысилось давление, 
уровень холестерина), им обяза-
тельно помогут справиться и с со-
путствующими заболеваниями.

Что касается непосредствен-
но сахарного диабета, то челове-
ку, соблюдающему рекомендации 
врача, не составит большого тру-
да поддерживать сахар в крови в 
норме. А при нормальном уровне 
сахара наш пациент ничем не от-
личается от других людей.

Диабет страшен своими послед-
ствиями тем, кто не соблюдает ре-
комендаций и длительное время 
находится в состоянии декомпен-
сации.

— Больные сахарным диабе-
том в России получают бесплат-
ные препараты. Но мировой 
фармацевтический рынок раз-
вивается, появляются препара-
ты нового поколения, которые 
в аптеках стоят дорого, а в по-
ликлиниках не выдаются. На-
сколько те лекарства, которые 
выдают в поликлиниках, отста-
ют от тех, что предлагают апте-
ки?

— Не могу сказать, что препа-
раты, которые пациентам выдают 
поликлиники, менее эффективны. 
Наша задача — снизить уровень 
сахара в крови до нормы. Какими 
препаратами это достигается, ре-
шает врач. Например, когда-то в 
поликлиниках не было метформи-
на, который как раз влияет на ин-
сулинорезистентность и разрыва-
ет замкнутый круг, о котором мы с 
вами говорили. Но уже несколько 

лет метформин получают все нуж-
дающиеся. Действительно, меди-
цинский рынок развивается, и 
препараты нового поколения ре-
гулярно поступают в поликлини-
ки.

— Правда ли, что Саратов вы-
ходит на передовые позиции по 
заболеваниям щитовидной же-
лезы?

— Саратов входит в регионы 
лёгкого и среднего йодного де-
фицита, что, безусловно, влияет 
на уровень заболеваемости. А не-
хватка йода в организме и болез-
ни щитовидной железы связаны 
напрямую.

В условиях йодного дефицита 
щитовидная железа сначала уве-
личивается в размерах, а потом 
в ней начинают образовывать-
ся узлы. С возрастом возникает 
риск развития аденомы щитовид-
ной железы, когда узел работает 
самостоятельно, не управляясь 
головным мозгом, что вызывает 
аритмию, перебои в работе серд-
ца, похудание.

Но могу сказать, что число 
больных увеличилось и в связи с 
тем, что болезни щитовидной же-
лезы стали больше выявлять за 
счёт современных методов иссле-
дования. Сейчас каждая поликли-
ника имеет мощные аппараты УЗИ 
с высоким разрешением, способ-
ствующие своевременной уста-
новке диагноза. Десять лет назад 
о таком и не мечтали. Поскольку 
йододефицит никуда не деть, с 
ним можно только бороться.

— Следует ли компенсиро-
вать недостаток йода йодсодер-
жащими препаратами?

— Обязательно. В прошлом 
году я провела очень много кру-
глых столов с гинекологами прак-
тически всех поликлиник города о 
методах предупреждения заболе-
ваний щитовидной железы у жен-
щин репродуктивного возраста.

Йодсодержащие препараты, в 
частности калий йодид в суточной 
дозировке 200 микрограммов, не-
обходимо принимать практически 
всем, особенно девочкам, моло-
дым женщинам, чтобы в будущем 
не возникало проблем со сторо-
ны щитовидной железы. Я вооб-
ще говорю, что надо начинать 
профилактику заболеваний щи-
товидной железы уже тогда, ког-
да девочки находятся ещё у мамы 
в животиках. И потом в течение 
всей жизни. Калий йодид можно 
принимать всей семьёй, если нет 
никаких проблем со здоровьем. 
В этом случае лучше проконсуль-

тироваться с врачом. Калий йодид 
не нужен, если семья постоянно 
пользуется йодированной солью.

— А если питается морской 
капустой, рыбой?

— Морепродукты, действи-
тельно, содержат йод. Если бы мы 
жили на Курилах или в Японии, 
где жители потребляют до 1000 
микрограммов йода в сутки (и где 
его, кстати, переизбыток), не было 
бы необходимости дополнитель-
ного приёма калия йодида. Но мы 
едим рыбу, которую заморозили 
и привезли к нам, в ней практиче-
ски не содержится йода. На мой 
взгляд, самый лучший метод про-
филактики дефицита йода — это 
йодированная соль, принимаемая 
ежедневно с пищей.

— Долгое время болезни щи-
товидной железы считались 
женскими, сейчас среди забо-
левших немало мужчин. Что за 
мутации происходят с нашими 
мужчинами?

— Нет никаких мутаций. Просто 
женщины чаще ходили к врачам, 
в том числе состояли на учёте у 
гинекологов в женских консуль-
тациях. А мужчины не обращали 
внимания на своё здоровье. Сей-
час стали всё-таки задумываться. 
И кстати, в случае узлов щитовид-
ной железы среди женщин ситуа-
ция более благополучная. Зря их 
называют слабым полом, они го-
раздо сильнее мужчин. У женщин 
узлы реже бывают злокачествен-
ными. Большую часть узлов во-
обще не надо трогать, они требу-
ют только наблюдения. Меньшую 
часть узлов, которые могут вы-
звать риск развития рака, имеют 
признаки перерождения, или это 
узлы большого размера, которые 
быстро растут, лучше опериро-
вать. Причём появление любого 
узла у мужчин всегда насторажи-
вает в пользу злокачественности.

— Онкологи уверяют, что за 
последние десять лет число за-
болевших раком щитовидной 
железы увеличилось более чем 
на 50 процентов. Почему?

— Возможно, я с ними согла-
шусь. Несколько причин: с одной 
стороны, повторюсь, чаще стали 
смотреть и выявлять и больше 
оперировать. С другой стороны, 
большое значение имеет эколо-
гия. В таких городах, где развита 
атомная энергетика, где происхо-
дят экологические катастрофы, 
выбросы отходов химических 
предприятий, число больных ра-
ком щитовидной железы выше. 
Плоды Чернобыля же до сих пор 

пожинают, он дал значительное 
увеличение рака щитовидной же-
лезы.

— Рак щитовидной железы 
лечится?

— Однозначно. Чаще всего 
встречаются высокодифференци-
рованные раки щитовидной желе-
зы, которые очень хорошо подда-
ются лечению. Конечно, сначала 
это оперативное лечение, когда 
врачи рекомендуют полное удале-
ние щитовидной железы, затем —
заместительная терапия. Некото-
рым предлагаем радиойодотера-
пию.

— Мы поговорили о самых 
распространённых заболева-
ниях эндокринной системы. Но 
есть масса других: несахарный 
диабет, заболевания надпочеч-
ников, нарушения роста, обме-
на веществ, полового развития, 
аденома гипофиза, остеопороз  и 
другие. Это уже редкие заболе-
вания, почему о них не говорят?

— Плохо, что мало говорим, 
особенно об остеопорозе. Это 
серьёзная проблема. Чаще всего 
встречается постменопаузальный 
остеопороз у женщин, когда сни-
жается уровень женских половых 
гормонов и в результате начина-
ют разрушаться кости. А помочь 
на самом деле легко.

Необходимо провести денсито-
метрию (измерение минеральной 
плотности костей). Процедура не-
сложная, но дающая стопроцент-
ный ответ, что у пациента — раз-
режение костей, остеопороз или 
уже переломы. И назначить ле-
чение, которое направлено на 
уменьшение разрушения костной 
массы и на её восстановление. 
Очень много средств, которые мо-
гут помочь при остеопорозе.

А самое основное, предотвра-
щающее разрушение костей, — 
занятие физкультурой, наращи-
вание мышечной массы. Почему у 
мужчин меньше случаев остеопо-
розов? Потому что они чаще зани-
маются спортом.

Ну и поскольку коснулись муж-
чин, скажу о мужском эндокрин-
ном заболевании — андрогено-
дефиците. Мы не называем это 
менопаузой, но у мужчин с воз-
растом снижается уровень тесто-
стерона, и это тоже ведёт к разви-
тию остеопороза. И в этом случае 
мы тоже можем легко помочь за-
местительной терапией, приме-
нение которой увеличивает мы-
шечную массу, улучшает костную 
массу, а также общее самочув-
ствие мужчины. Мужчина худе-
ет, становится более активным, у 
него снижается уровень холесте-
рина в крови, а также риск разви-
тия сахарного диабета.

К сожалению, мужчины часто 
стесняются проблем, связанных с 
нарушением половой функции, и 
андрогенный дефицит выявляют, 
когда мужчина приходит на при-
ём к врачу по другому поводу. Но 
я всегда говорю: если врач пра-
вильно задал вопрос (даже на та-
кую щекотливую тему) пациенту, 
то это уже наполовину вылечен-
ный пациент.

Что касается других эндокрин-
ных заболеваний, то, с одной сто-
роны, они, действительно, редкие, 
а с другой — достаточно тяжёлые, 
поэтому все, у кого они возника-
ют, попадают к врачу. И мы успе-
ваем помочь и этим пациентам. 
Могу сказать, что медицина до-
статочно хорошо развивается. 
И сегодня мы можем помочь каче-
ственно жить пациентам при лю-
бых эндокринных заболеваниях.

Галина Мошкова: Каждый год прибавляет 
тысячу больных диабетом

Статистика говорит о том, что каждый двадцатый россия-
нин страдает эндокринными заболеваниями. Ситуацию с 
одним из этих заболеваний — сахарным диабетом — Все-
мирная организация здравоохранения характеризует как 
эпидемию неинфекционного заболевания.
Как складывается ситуация в Саратове, какие существуют ме-
тодики лечения и стоит ли отчаиваться, если врач ставит ди-
агноз «сахарный диабет» — об этом мы говорим с главным 
внештатным специалистом по эндокринологии городского 
комитета здравоохранения Саратова Галиной Мошковой.

Елена Иванова
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Конечно, недоброжелатели счи-
тают, что Павел Леонидович назна-
чается исключительно потому, что 
ему не нашлось достойной заме-
ны на непростом поприще руко-
водства столь проблемным регио-
ном — проблемным для его жите-
лей и неинтересным для центра.

Что же светит жителям области 
и его политической элите во вто-
рой срок губернатора Ипатова? 
Сегодня мы можем только фанта-
зировать на эту тему. И традици-
онно существует насколько вари-
антов развития событий.

Оптимистичный. 
С неиссякаемой верой

Понятно, сценарий этот сколь 
оптимистичный, столь и утопич-
ный. Потому что люди вообще ме-
няются тяжело. А если этим людям 
хорошо за пятьдесят, когда лич-
ность сформирована, когда при-
вычки устоялись, то поменять че-
ловека может только сильнейший 
стресс.

А может, он, этот стресс, случил-
ся, когда Павел Ипатов ждал вне-
сения своей кандидатуры без ма-
лого два месяца? Коллеги Ипатова 
по губернаторскому цеху, чьи пол-
номочия также заканчивались, по-
лучали определённость в течение 
двух-трёх недель. Мы же все, зата-
ив дыхание, ждали часа икс очень 
долго.

Итак, предположим, стресс был. 
И после думского заседания и ина-
угурации область получит нового 
Ипатова, который решит, что ра-
ботать стоит не для удовлетворе-
ния собственных амбиций и иных 
своих интересов, а на благо обла-
сти. И захочет оставить потомкам 
что-то на память о себе — энер-
гичном, умном и эффективном ру-
ководителе. Причём этим «что-то» 
будут не руины областного центра 
или сельхозрынок в Юбилейном, 
а процветающий регион. Или как 
минимум регион, жители которо-
го не стыдятся места своего оби-
тания.

Что должен сделать Ипатов? За-
сучить рукава и включить голову. 
Если не может наметить план дей-
ствий сам, то подключить неза-
висимое (и это очень важно) экс-
пертное сообщество. Которое за 
вполне подъёмные для Павла Ле-
онидовича деньги проведёт неза-
висимые исследования и выдаст 
конкретные рекомендации. Что 
делать, как и в какой последова-
тельности. Экспертов лучше искать 
местных. Они дешевле московских 
и лучше знакомы со сводками с по-
лей. Опять же, надо не заказывать 
им конкретный результат, а требо-
вать описания имеющейся ситуа-
ции.

Ещё Павел Леонидович должен 
наступить на горло собственной 
песне и начать создавать свою ко-
манду. Нет, не кабинет министров, 

это положено по закону. А именно 
создавать команду. Усадить в свою 
лодку силовиков, бизнес, депута-
тов всех уровней, глав районных 
администраций и прочих мест-
ных лидеров. И уже с ними решать 
все задачи, которые подбрасыва-
ет жизнь, природа и федеральное 
правительство.

А кроме того, надо искать умных 
и опытных людей, которые ещё 
остались в области, встречаться 
с ними, слушать их советы и даже 
выполнять некоторые рекоменда-
ции. Просчитывать на несколько 
шагов вперёд всякие администра-
тивные шаги. Короче, работать. 
Упорно и тяжело. И без всякой га-
рантии на успех — к сожалению.

Но именно в финале этого сцена-
рия Павел Ипатов может спокойно, 
без всяких угрызений совести смо-
треть в зеркало.

Реалистичный. 
Обречены на эту жизнь

Ещё раз повторим, люди меня-
ются трудно. И, привыкнув быть гу-
бернатором, очень сложно начать 
в этом ярме работать.

Самый вероятный сценарий раз-
вития событий — полная безнадё-
га и неизменная ситуация в нашей 
родной области. Нет, конечно, Па-
вел Ипатов наверняка просани-
рует своё правительство. Может 
быть, даже слегка изменит его 
структуру. Наверняка на инаугура-
ции или даже прямо на заседании 
областной думы, где депутаты, ко-
нечно, поддержат его кандидатуру, 
он назовёт свои новые приорите-
ты. Думается, борьба с коррупцией 
и привлечение инвестиций нику-
да не денутся. Может, мы услышим 
что-нибудь приятное о перспекти-
вах дорожного строительства в об-

ластном центе и о необходимости 
подъёма регионального агропро-
мышленного комплекса. И пару 
месяцев активность областной 
власти будет очень высокой.

А потом пойдёт по накатанной 
дороге. Нет, областная власть бу-
дет работать не покладая рук. Со-
вещания, заседания, коллегии, 
активы. Не нарушая трудового за-
конодательства — с 9 до 18 — все 
будут заняты своим делом. Несмо-
тря на наличие или отсутствие на-
чальства. И даже статистические 
данные и прочие отчётности у Са-
ратовской области будут не хуже, а 
по некоторым показателям и луч-
ше, чем у соседей в Приволжском 
федеральном округе, а то и в це-
лом по стране. Но только жители 
области об этом подозревать не 
будут.

Саратов продолжит утопать в 
грязи, в заволжских районах в 
постзарплатный период будут уве-
личиваться продажи хлеба. Пра-
вый берег будет приходить в себя 
после весеннего паводка и гото-
виться сначала к посевной, затем 
к уборочной кампании. Аграрии 
из всех районов области будут ре-
гулярно приезжать в Саратов, что-
бы в обязательном порядке про-
дать горожанам свою продукцию 
по цене ниже рыночной. Балаково 
будет бузить и протестовать про-
тив повышения тарифов и строи-
тельства экологически опасных 
производств. Но потом всё, может 
быть, успокоится. Потому что в го-
род атомщиков съездит губерна-
тор и проведёт воспитательную 
беседу с городским начальством.

Областная дума будет жёст-
ко критиковать исполнительную 
власть и стоять на страже бюд-
жетных средств. При этом крити-
ка очень будет напоминать поли-

тическое давление и даже, не дай 
бог, сведение счетов.

Короче, всё останется без изме-
нений.

Пессимистичный. 
Без надежды на светлое 
будущее

Недоброжелатели Павла Ипатова 
уверены, что, получив область в свои 
руки на второй срок, он расслабит-
ся и перестанет интересоваться про-
блемами вверенного ему региона.

Дескать, уедет Павел Леонидович 
нежиться на Лазурный берег, будет 
наезжать на родину по великим 
праздникам. И без губернаторско-
го контроля и ручного управления 
всё пойдёт наперекосяк. Министры 
будут исполнять свои обязанности 
формально, бюджетные поступле-
ния рухнут в небытие, поля и нивы 
захиреют, производство обрушит-
ся, народ обнищает и в массовом 
порядке выйдет на паперть. Депу-
таты областной думы под руковод-
ством партии «Единая Россия», ко-
нечно, будут делать всё возможное, 
чтобы уберечь Саратовскую об-
ласть от тотальной разрухи, но без 
главы исполнительной власти ни-
как не справятся.

Короче, коллапс, апокалипсис, 
выжили самые стойкие. Осталь-
ные пропали в жизненной пучине 
или эмигрировали в Пензенскую 
область.

Пожалуй, это столь же утопиче-
ский сценарий, как и первый, опти-
мистичный. Павел Леонидович 
уже поднаторел в делах аппарат-
ных, чтобы понимать, что его уда-
ление от дел региона чревато са-
мыми печальными последствиями. 
Вплоть до объявления импичмен-
та. Тем более что областная дума 
Ипатову не подконтрольна.

На перепутье трёх дорог
Наиболее вероятные сценарии второго губернаторского срока Павла Ипатова

Вот и случилось это знаменательное событие, которого так 
ждала политическая тусовка. Президент внёс на рассмотре-
ние областного законодательного собрания кандидатуру 
нового губернатора. Как и предполагало большинство ана-
литиков, пролонгируются полномочия действующего гу-
бернатора Павла Ипатова.

Елена Микиртичева

Люся Шлёпкина

Олег Грищенко, глава Саратова:
К ГОРОДУ — ЛИЦОМ!

— Я всё-таки надеюсь на 
то, что на втором сроке ис-
полнения своих полномо-
чий губернатор повернётся 
лицом к городу. И жду, что 
благодаря тому доверию, 
которое ему оказал прези-
дент, он заслужит не мень-
шее доверие жителей горо-
да Саратова.

Антон Ищенко, координатор 
саратовского регионального 
отделения ЛДПР:
ОН И ДАЛЬШЕ БУДЕТ 
ГРОМООТВОДОМ

— Переназначение Павла 
Леонидовича на второй срок 
мы ожидали. Его кандидату-
ра на данном этапе устраи-
вает всех. Он и дальше будет 
исполнять роль громоотво-
да, принимая на себя вину за 
все беды в области. А ситуа-
ция с каждым днём всё пла-
чевнее: растущие тарифы на 
коммунальные услуги, разруха в ЖКХ, бан-
кротство промышленных производств, не-
чищеные улицы, грядущий паводок, безра-
ботица…

И в ближайшие пять лет кардинальных пе-
ремен в жизни Саратовской области, по мо-
ему мнению, не предвидится.

Новый человек — это в любом случае 
развитие, новая команда и новые идеи. 
А чего ждать от Павла Леонидовича, зна-
ют все, и именно поэтому в ближайшие 

годы я для области хороших перспектив не 
предвижу. Если начало своего губернатор-
ства он ознаменовал ремонтом асфальто-
вого покрытия на улице Московской, то к 
концу срока этот запал закончился. Сомне-
ваюсь, что второй срок начнётся с каких-
то серьёзных действий на благо области и 
её жителей. Продолжится противостояние 
элит и междоусобные войны, идущие сей-
час внутри партии власти, в которых про-
игравшими окажутся обычные жители на-
шей области.

Александр Ландо, депутат 
Саратовской областной думы, 
«Единая Россия»:
ЖДУ РАБОТЫ НА БЛАГО 
ЛЮДЕЙ

— Напряжённой работы я 
от него жду. И в связи с этим 
создания профессиональной 
команды. Жду, что будет на-
лажен конструктивный диа-
лог с региональным парла-
ментом и не будет в регионе 
раздрая. Жду, что будет сла-
женная работа на благо лю-
дей, проживающих на терри-
тории Саратовской области.

Ольга Алимова, депутат Саратовской 
областной думы, КПРФ:
УПРАВЛЯТЬ БУДЕТ 
ГУБЕРНАТОР «ТРИ В»

— Есть мечты и есть реальность. Мне бы 
очень хотелось, чтобы после двухгодично-
го гонения на Ипатова со стороны его же 
однопартийцев губернатор смог самостоя-
тельно вершить кадровую политику. Чтобы 
нашёл точки соприкосновения с обществен-
никами и представителями других полити-

ческих партий — с теми, кто 
не поддерживает полити-
ку ЕР. Чтобы он составил ре-
альный план развития обла-
сти. И сделал это не для себя 
и не для реализации своих 
личных амбиций, а для лю-
дей, которые вспоминали бы 
о нём как о хорошем губер-
наторе.

Но это мечты. На самом же деле всё оста-
нется на кругах своих. Независимо от фами-
лии действующего губернатора, областью 
по-прежнему будет управлять губернатор 
«три В». Ипатову опять будут навязывать се-
рых личностей от правильной партии на 
важные должности. Независимо от того, что 
на самом деле творится в области, наверх 
будут докладывать хорошие цифры. Так как 
это последний губернаторский срок Ипато-
ва, то его он, боюсь, проведёт не так, как пе-
лось в одной советской песне — «Раньше 
думай о родине, а потом о себе», — а на-
оборот.

Ну а вообще, конечно, мне бы хотелось, 
чтобы Ипатов достиг золотой середины и 
смог снизить влияние в области ВВВ.

Виктор Марков, депутат Саратовской 
городской думы, «Справедливая 
Россия»:
БЫТЬ ГУБЕРНАТОРОМ ВСЕХ 
САРАТОВЦЕВ

— Жду, что будет более самостоятель-
ным, более решительным. Что решения бу-
дет принимать исходя из экономических, а 
не партийных понятий. У нас губернатор се-
годня работает на принципах единоначалия, 
то есть встроен в так называемую федераль-
ную президентскую вертикаль, поэтому он 
должен быть губернатором всех саратовцев, 
а не только однопартийцев.

Я надеюсь, что он и каби-
нет свой министерский под-
правит не по партийному, 
а по профессиональному 
принципу. Не секрет ведь, 
что сегодня кандидатуру на 
высокую должность не состо-
ящего в нужной партии чело-
века даже рассматривать не 
будут.

Надеюсь, что Ипатов нового срока бу-
дет другим Ипатовым. Не таким, каким был 
в сроке уходящем. Партийцы, я думаю, за-
калили его: он всю их «поддержку» на соб-
ственном горбу почувствовал и какие-то вы-
воды сделал.

Александр Никитин, председатель 
правозащитного центра 
«Солидарность»:
НАДЕЖД НЕ ОЧЕНЬ 
МНОГО

— Лично от Ипатова, с учё-
том его предыдущей деятель-
ности, я ничего такого обна-
дёживающего не жду. Хотя 
где-то в душе есть надежда, 
что он по крайней мере ре-
шит две проблемы.

Во-первых, откроет муниципалитеты на-
селению. Я имею ввиду систему управления 
муниципальной собственностью, а также от-
чёты по исполнению бюджетов, чтобы они 
были открыты до рубля.

И во-вторых, законодательно обяжет все 
управляющие компании раскрывать инфор-
мацию о своей деятельности, о структуре 
тарифов и калькуляции тех услуг, которые 
они предоставляли. Чтобы гражданам было 
ясно, на что их деньги идут. Вот если он эти 
две вещи сделает, я буду ему благодарен. 
Но если честно, надежд не очень много.

Оптимизма маловато Что ждут от Павла Ипатова второго срока 
политические и общественные деятели?



На фоне 
главного 
события

Елена Микиртичева

— Привет. Ну и какие новости на фоне глав-
ного областного события?

— Сама понимаешь, новостей такого поряд-
ка не будет, за исключением разве что ухода 
Сомова. Который, уверены знающие люди, всё-
таки уходит.

— Неужели оно свершится? А Вячеслава Ле-
онидовича куда? Неужели..?

— И не надейся. Ему вроде как подыскали 
тёплое место и проводят с почётом.

— Хоть так. И кого на это благословенное 
место?

— Ещё несколько дней назад прочили Ольгу 
Юрьевну. Но, говорят, она мимо кресла проле-
тела и очень этим фактом огорчена.

— Неужто Писной?
— Не угадала. Сама подумай, кто больше 

всего бился за отставку Сомова? Правильно, 
Грищенко. А ему Писной нужен? Нет.

— Грищенко нужен Прокопенко.
— Угадала. Вроде бы эта схема сработала. 

Прокопенко будет подавать на конкурс. И в ад-
министрацию он пришёл не зря.

— Неужели это единственная кандидатура?
— Называют ещё и Стрелюхина. Но, как го-

ворят знающие люди, он не очень жаждет раз-
гребать авгиевы конюшни областного центра.

— Понятно. У города появились хоть какие-
то перспективы. И это радует. Что с областью? 
Губернатор что-то менять будет?

— Опять заговорили о скорой отставке 
Старшовой. На её место, болтают злые языки, 
со стороны Радаева продвигают Алёшину.

— И это всё?
— Отчего же? Уже завелись претенденты на 

место Бабичева. Есть какие-то невнятные слу-
хи про Большеданова и Синичкина. Фадеев 
опять же претендует на минспорт.

— Фадеев давно претендует. И подозреваю, 
у него появились шансы. А кто-нибудь све-
женький появится?

— Снова говорят о Юрии Моисееве, это 
Маркс. Вроде как продвинутый человек и по-
казатели у него хорошие. Ещё есть шанс вер-
нуться в обойму у Несмыслёнова.

— Набор шикарный.
— Теперь о минувшей среде. Люди врут, что 

буквально через полчаса после звонка прези-
дента губернатору позвонил Вячеслав Викто-
рович и сказал, что его, Ипатова, кандидатура 
шла очень тяжело, но он, Володин, приложил 
максимум усилий. Ну и так далее. Говорят, что 
Павел Леонидович был слегка обескуражен. 
Он знал, что Володин — гений. Но что такой...

— А мне эти сомнения непонятны. Гений — 
он и есть гений.

— Продолжая тему. Пётр Витальевич всё-
таки пролетел мимо Сечиновки. На голосова-
нии на пост ректора он получил исключитель-
но чёрные шары. Чего никак не ожидал. По 
возвращении на родину Глыбочко был очень 
зол. Говорят, таким его никто никогда не видел. 
По горячим следам он собрал один из своих 
коллективов и устроил такую взбучку, что кол-
лектив полным составом получил небывалые 
впечатления.

— Даже так? Там народ тренированный.
— Ещё говорят, что в среду собирался ближ-

ний думский круг. Тот, который был уверен в 
успехе Радаева.

— Что, скорбели?
— Не знаю, но некоторые истинные едино-

россы были ну очень расстроены.
— Остаётся им только посочувствовать. Ни-

чего, до вторника остынут и придумают новое 
развлечение.

— Да, сегодняшний вторник очень богат на 
события. И две думы, и заседание ОПы.

— А в ОПе-то что?
— Доизберут необходимых до комплекта 

членов и выберут руководство. Из 103 чело-
век должны отобрать 32.

— Григорьев останется?
— Шанс есть, но небольшой.
— А альтернатива кто?
— Шинчук. Но это с одной стороны.
— А с другой?
— Вроде как правительство хочет Соколова. 

Который Анатолий Иванович.
— Да, с Шинчуком скучать никому не при-

дётся. А Соколов — человек ну очень спокой-
ный.
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Глава города Олег Грищен-
ко усмотрел в розданных 
бумагах странные цифры. 
И спросил докладчицу, поче-
му в её отчёте написано, что 
очередь в детсады сократи-
лась на 1500 детей, хотя на 
недавно прошедшей колле-
гии по итогам 2009 года про-
звучала информация об уве-
личении очерёдности в сады 
на 1581 место. Епифанова 
пояснила, что она отчитыва-
ется только за муниципаль-
ные учреждения, на акти-
ве же посчитали и частные. 
Грищенко предложил адми-
нистрации и её структурам 
приводить единые данные, 
чтобы не путать своими циф-
рами народ.

Епифанова также доло-
жила депутатам, что растёт 
среднемесячная зарпла-
та работников образования 
(с 9880 до 10183 рублей), 
укомплектованность школ 
преподавателями (с 99 до 
100 процентов), обеспечен-

ность компьютерами (с 3329 
до 4094 штук), число золо-
тых медалистов (с 91 до 93). 
И вообще образовательная 
сеть с каждым этапом разви-
тия Саратова гибко и после-
довательно развивается. По 
крайней мере так написано 
в отчёте.

О выполнении муници-
пальной целевой програм-
мы по созданию условий для 
выявления, развития и под-
держки одарённых детей 
отчитался и. о. начальника 
управления по культуре Ва-
лентин Волков. Программа 
была выполнена полностью 
после внесения некоторых 
корректировок. В 2009 году 
на её реализацию истратили 
все выделенные деньги — 
почти 1,2 миллиона рублей. 
В бодрых цифрах усомнился 
Виктор Марков. Он спросил, 
как можно считать успешной 
программу, когда одарённые 
дети, их родители и учителя 
ходят с протянутой рукой и 

просят денег для поездок на 
конкурсы. В ответ Волков по-
обещал учесть недоработки 
в новой программе.

Начальник управления по 
физкультуре и спорту Нико-
лай Кузнецов держал ответ 
за строительство и содержа-
ние детских спортплощадок. 
Он сообщил, что в 2008–2009 
годах в Саратове появилось 
12 комплексных площа-
док с ограждением и син-
тетическим покрытием. Все 
они размещены на террито-
рии школ. На их обустрой-
ство потрачено 15,3 милли-
она рублей. Помимо этого, 
за 665 тысяч была куплена и 
установлена хоккейная ко-
робка. Единственная про-
блема — отвод земель под 
стройплощадками в муни-
ципальную собственность. 
Олег Грищенко посоветовал 
дело это ускорить, иначе бо-
лее проворные предприни-
матели могут забрать пло-
щадки и организовать на них 
стоянки.

Очень не понравилась де-
путатам идея ужаться в рас-
ходах на основную статью 
программы по социальной 
поддержке населения, пред-
ложенная комитетом по тру-
ду и социальному развитию. 
Ради этой статьи о помощи 
малоимущим программа и 

создавалась, заметил Виктор 
Марков. И парламентарии 
рекомендовали комитету пе-
рераспределить средства —
сократить или отменить фи-
нансирование массовых ме-
роприятий и отдать эти день-
ги нуждающимся.

Депутаты поддержали всех 
предложенных им для согла-
сования кандидатов в заме-
стители главы городской 
администрации: первого за-
местителя Татьяну Хомуто-
ву, заместителей по архи-
тектуре и капстроительству 
Алексея Прокопенко, город-
скому хозяйству — Валерия 
Васильева. Правда, относи-
тельно последнего у неко-
торых возникли сомнения, и 
единогласной поддержки от 
парламентариев он не полу-
чил. Александр Ванцов хотел 
задать чиновнику пару во-
просов, но услышал, что Ва-
сильева в зале нет, потому 
что тот на больничном. Де-
путат удивился и сообщил, 
что полчаса назад видел Ва-
сильева в администрации в 
полном здравии и они даже 
поприветствовали друг дру-
га. «Он на больничном», — 
ещё раз бесстрастно повто-
рила руководитель аппарата 
администрации Ирина Мар-
тынова.

Обсудив положение дел с привлече-
нием на село молодых специалистов, 
члены комиссии констатировали, что 
власть пользуется разовыми подачка-
ми вместо системной поддержки.

Каких благ можно ожидать молодё-
жи в сельской местности, рассказывал 
парламентариям глава администрации 
Дергачёвского района Иван Бабош-
кин. Он отметил, что нынешние специ-
алисты относятся к жизни практично. 
И чтобы привлечь выпускника вуза в 
район, нужно создать приличные усло-
вия. Для этого необходимо уделять вни-
мание сельской инфраструктуре. И са-
мое главное — обеспечить приезжего 
жильём. Работа в этом направлении ве-
дётся. Вообще найти себя в сельской 
местности легко, только надо усвоить 
сразу, что трудиться здесь будет тяже-
лее, чем в городе, считает Бабошкин.

Кстати, в администрации Дергачёв-
ского района взяли в пример моло-
дёжную практичность и направления в 
вузы дают в основном юношам, так как 
девушки в Саратове влюбляются, выхо-
дят замуж и вообще находят множество 
уважительных причин, чтобы остаться 
в городе.

Ещё чиновник привёз с собой де-
вушку Катю, которая поведала собрав-
шимся о произошедших с ней чудесах. 
Окончив академию права, она верну-
лась в свой район, и — в поисках под-
держки — обратилась к Бабошкину. 
Тот помог. Сейчас Катя работает в рай-

онной администрации консультантом 
правового отдела и, ко всему прочему, 
обеспечена жильём.

Такая история многих присутствую-
щих не вдохновила. Выпускница СГАУ 
из Энгельсского района рассказала, что 
возвращаться в село не хочет. Так как 
все из её адекватных сельских друзей 
уехали в Саратов. Те же, кто остались, 
спиваются. В селе нет ни одной аптеки, 
и даже досуг организовать невозмож-
но — из-за проблем с электричеством 
не работает клуб. На эту нищету и то, 
как деградируют товарищи, девушка 
смотреть не собирается.

Парламентарии тут же заподозрили 
студентку в пессимизме и принялись 
давать ей советы. Например, предло-
жили потратить на открытие аптечного 
пункта подъёмные, которые полагают-
ся молодым специалистам, приехав-
шим на село. Правда, в беседе выясни-
лось, что эти так разрекламированные 
единовременные подъёмные (75 тысяч 
рублей) и ежемесячную доплату к зар-
плате (5 тысяч рублей), которыми спе-
циалистов заманивают на село, мини-
стерство сельского хозяйства области 
не платит. Эта строка попала под сек-
вестр, и молодёжь, отправившаяся в 
глубинку, ждёт, когда власть же отдаст 
положенные им деньги. Ведомство обе-
щает расплатиться со своими долгами 
в этом году.

Узнав о таком важном нюансе, пар-
ламентарии сникли. Выпускники вузов 

и так ехали в деревню неохотно, а тут 
получается, что их ещё и обманули. Ис-
пугавшись, что сарафанное радио по-
ставит на привлечении молодёжи в 
районы крест, юные законодатели по-
просили министерство свои обещания 
скорее выполнить.

Говорили парламентарии об учебных 
учреждениях и их роли в жизни села. 
Областным министерством образова-
ния, например, взят курс на сокраще-
ние малокомплектных школ. Этим чи-
новники губят все потуги наладить 
жизнь за пределами областного цен-
тра. Учителя теряют работу, возить де-
тей в школы становится далеко, и де-
ревня постепенно умирает, уверены 
молодые законодатели.

О том, что сельское хозяйство в 
аграрной Руси давно не приоритет, го-
ворил проректор СГАУ по научной и 
инновационной работе Игорь Ворот-
ников. Напомнил он о низких зарпла-
тах и отставании от мировых стандар-
тов. Рассказал и о реакциях родителей 
поступивших в вуз абитуриентов — 
старшие рады, что их чадо уехало из 
села в город, в цивилизацию. Воротни-
ков предложил крайних в проблеме не 
искать и разделить ответственность за 
деградацию села на всех.

Также собравшиеся рассмотрели об-
ластной законопроект о поддержке 
молодых учёных. В нём планируется 
ежегодно выделять одиннадцать сти-
пендий и не менее пяти премий от-
личившимся деятелям науки. На реа-
лизацию законопроекта потребуется 
минимум 624 тысячи рублей в год. Так, 
за лучшие инновационные идею, про-
ект или продукт учёному светит по 100 
тысяч рублей. За организацию моло-
дёжного инновационного предприни-
мательства или научно-технического 
творчества — по 30 тысяч. Стипендии 
будут составлять две тысячи рублей.

Разные взгляды 
на деньги и цифры

Бодрые отчёты 
городских 
чиновников 
вызывают у 
депутатов сомнения

Очередь в детские сады Саратова будет ликвиди-
рована только после того, как будут построены 50 
новых дошкольных учреждений. Об этом заявила 
председатель городского комитета по образованию 
Марина Епифанова, отчитываясь на внеочередном 
заседании комиссии по местному самоуправлению 
городской думы в минувшую пятницу.

Люся Шлёпкина

Подъёмные не платят? Читайте газеты!
Молодёжный парламент придумал привлекать специалистов в село пропагандой

Пропагандой в СМИ сельского труженика и сельского образа жизни —
экологическая ситуация лучше и стрессов меньше — займутся чле-
ны молодёжного парламента при областной думе. К такому решению 
пришли на заседании комиссий по инновационной деятельности и по 
аграрной политике юношеской законодательной структуры в минув-
шую пятницу. С пропагандистской идеей парламентарии даже реши-
ли выйти к президенту.

Люся Шлёпкина
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Комитеты прошлой неде-
ли были насыщенными и инте-
ресными. За исключением двух. 
Свои три вопроса депутаты ко-
митета по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной 
политики решили за пять минут. 
Одобрили изменения в закон 
о защите права на жилище для 
дольщиков и расширили возмож-
ности многодетных семей на при-
обретение жилья. Немного отста-
ли от них депутаты из комитета 
по государственному строитель-
ству. Они рассмотрели девять во-
просов за десять минут. Парла-
ментарии решили убрать пробел 
в законодательстве и установить 
административную ответствен-
ность за нарушение норм по об-
ращению с бытовыми, промыш-
ленными отходами и мусором.

Особый, провокационный шик 
комитетам добавляли проверки 
счётной палаты. У всех, кого каса-
лась структура, обнаруживались 
нарушения. Проверяющие выяс-
нили, что 1,3 миллиона рублей 
из резервного фонда областного 
правительства были направлены 
на премирование членов этого 
самого правительства, замещаю-
щих государственные должности. 
Хотя по закону гражданам этим 
выплачивается денежное возна-
граждение, и премии для них не 
предусмотрены. Сами же деньги 
фонда должны тратиться на не-
предвиденные расходы. Депута-
ты – члены комитета по местному 
самоуправлению проблему услы-
шали, возмутились и решили на-
писать губернатору. Рекомендо-
вать, так сказать, недопущение 
подобных нарушений впредь.

Комитет по социальной 
политике:
А ПОПРОСИМ-КА МЫ 
ДЕНЕГ

На заседании был рассмотрен 
и поддержан проект закона о 
профилактике наркомании в об-
ласти. Причина проста: смерт-
ность от наркотиков в губернии 
высока, да и объём ввозимой в 
область отравы растёт. В стати-
стических данных отмечается, 
что на диспансерном учёте со-
стоят 4723 наркомана. Фактиче-
ское же число наркозависимых 
в регионе, по данным УФСКН, в 
семь раз больше.

Дискуссии вызвал вопрос о 
предоставлении муниципаль-
ным бюджетам субсидий на про-
ведение противоаварийных ра-
бот в школах. Законопроект этот 
был списан с аналогичного про-
шлогоднего. По словам мини-
стра образования области Миха-
ила Горемыко, в 2009 году из 13 
аварийных школ, благодаря по-
добному закону, отремонтиро-
вали четыре. К оставшимся девя-
ти в этом году прибавилось ещё 
пять проблемных. Только вот 24,5 
миллиона рублей на ремонт всех 
учреждений не хватит. Выделяе-
мую государством сумму мини-
стерство предлагает потратить 
на две школы. И даже уже реше-
но, на какие именно.

Законодатели послушали и 
принялись размышлять, как рас-
пределить деньги — поддержать 
идею министерства и вывести из 
аварийности два учреждения или 
дать всем нуждающимся по чуть-
чуть. В итоге решили капиталь-
но отремонтировать две школы, 
для ремонта остальных попро-
сить средств у областного пра-
вительства. Тут выяснилось, что 
вопрос этот, внесённый с голоса, 
не видела прокуратура, и претен-
зии к законопроекту у неё будут. 
Так как непонятно, по каким кри-
териям выбраны упомянутые уже 
две школы.

Ещё министр рассказал о состо-
янии материально-технической 
базы интернатов и содержании 
их воспитанников. Горемыко на-
помнил, что в регионе действу-
ет 46 таких учреждений, в кото-
рых воспитываются и обучаются 
4004 ребёнка, из них 1779 сирот. 
Средняя стоимость содержания 
одного воспитанника в 2009 году 
составила 191,7 тысячи рублей. 
В этом году на ребёнка предусмо-
трено 159,9 тысячи.

Самыми основными пробле-
мами учреждений Горемыко на-
звал состояние материально-
технической базы и обеспечение 
норм пожарной безопасности. 
На устранение первоочередных 
недостатков потребуется около 
100 миллионов рублей, заявил 
министр.

На вопрос о причинах умень-
шения суммы на содержание 
воспитанников Горемыко отве-
тил, что связано это с реоргани-
зацией учреждений, сокращени-
ем обслуживающего персонала 
и денег, выделяемых на летнее 
оздоровление детей. После чего 
министр депутатов успокоил, со-
общив, что деньги на оздоровле-
ние предусмотрены пока не пол-
ностью. Так было и в прошлом 
году, но потом необходимые 
средства нашли.

Услышав о нужде интернатов в 
деньгах, депутат Владимир Капка-
ев предложил перераспределить 
17 миллионов, запланированных 
на премии для 170 лучших учи-
телей. Депутат посчитал, что по-
ощрение в 100 тысяч особой 
роли не сыграет и эти деньги 
можно потратить эффективнее. 
С ним не согласились министр 
и коллеги по думе. Они замети-
ли, что лишать людей обещанных 
премий, тем более в Год учителя, 
некрасиво. После этого депута-
ты уже второй раз за заседание 
решили обратиться в областное 
правительство и снова попро-
сить денег.

Комитет по экономической 
политике, собственности 
и земельным отношениям:
НЕ СОШЛИСЬ 
ВО МНЕНИЯХ

Депутаты единогласно про-
голосовали за введение до-
полнительных мер социальной 
поддержки для ветеранов и ин-
валидов Великой Отечественной 
войны, инвалидов боевых дей-
ствий и граждан, к ним прирав-
ненных. Их наделили правом бес-

платного проезда в городских и 
пригородных автобусах, трамва-
ях и троллейбусах. После чего 
встал вопрос о финансировании 
инициативы.

Депутаты посчитали, что если 
названные ими льготники, а их в 
области 10494, купят проездные 
на все виды транспорта, то бюд-
жету это встанет в 1,6 миллио-
на рублей в месяц. Итого в 2010 
году на законопроект потребует-
ся 16,4 миллиона. Но эта цифра 
максимальная. На деле же, счи-
тает Василий Синичкин, восполь-
зуются поддержкой лишь 10 про-
центов ветеранов. Значит, и денег 
бюджет потратит меньше.

В правительстве же в каче-
стве аргумента приводят люд-
скую психологию: за бесплатны-
ми билетами придут все, и те, кто 
транспортом не пользуется, и те, 
кто не ходит. Вместо последних 
явятся доверенные лица.

Весьма долго депутаты препи-
рались с председателем комите-
та по управлению имуществом 
Александром Бовтуновым. Осо-
бенно не понравилась им оцен-
ка, данная чиновником работе 
своего ведомства. Бовтунов сна-
чала сообщил, что из 12 аукцио-
нов состоялось только два, из за-
планированных от приватизации 
57,3 миллиона рублей в казну по-
ступило лишь 7,4 миллиона. Поз-
же докладчик работу вверенной 
ему структуры назвал успешной. 
Он пояснил, что «все дела, зави-
сящие от комитета, выполнены, 
весь вопрос в конъюнктуре, а это 
уже зависит не от нас». В общем, 
по мнению чиновника, виновато 
во всём отсутствие спроса на вы-
ставленные активы.

Владимир Соловьёв с такой по-
зицией не согласился и конста-
тировал неэффективную рабо-
ту ведомства. Бовтунов назвал 
его мнение субъективным и по-
просил пояснить, какими пока-
зателями депутат пользуется для 
выставления оценок. Соловьёв 
назвал показателем хорошей ра-
боты деньги, вносимые в бюджет. 
После чего ещё раз указал на то, 
что комитет почти ничего не за-
работал на приватизации.

Депутаты попытались выяс-
нить, в чём причина низкой лик-
видности объектов, выставля-
емых на аукционы. И пришли к 
выводу, что информационное 
сопровождение программы сла-
бое, а цены на некоторые акти-
вы сильно завышены. В вопросе 
решено было разобраться более 
детально. Поэтому на думу его не 
внесли, создали рабочую группу.

Комитет по бюджету 
и налогам:
НЕ ЯСНО, СТОИТ ЛИ 
УДОВЛЕТВОРИТЬСЯ 
ДОСТИГНУТЫМ

На заседании было как всегда 
многолюдно. Перед тем как рас-
сказать про бюджетные цифры, 
министр финансов области Алек-
сандр Ларионов сделал поясне-
ние: отчёт за два месяца — срок 
необычный, поэтому картина не 
ясна и действительности не от-
ражает. Причины вот в чём: из 

54 календарных дней отчётного 
периода на рабочие пришлось 
только 34, при этом часть нало-
гов ещё не заплачена.

Но по тем цифрам, что уда-
лось собрать, доходы консоли-
дированного бюджета области 
за январь-февраль исполнены 
в объёме 7,7 миллиарда рублей 
(104 процента к аналогично-
му уровню 2009 года). Ненало-
говые доходы исполнены с ро-
стом к прошлому году в два раза. 
Безвозмездные поступления со-
ставили 3,2 миллиарда рублей 
(с превышением прошлогодних 
показателей на 422,8 миллиона). 
Основных итогов ждём в марте.

Также депутаты обсудили из-
менения в областной бюджет на 
2010 год. Основные поправки в 
доходную часть связаны с посту-
плением средств из федеральной 
казны в размере одного миллиар-
да рублей. В расходной части сре-
ди лидеров-бюджетополучателей 
значится поддержка сельского 
хозяйства. На неё запланировано 
725 миллионов рублей, 104 мил-
лиона добавят на лекарственное 
обеспечение, 94 отправят на обе-
спечение жильём сельских спе-
циалистов.

В целом доходы областного 
бюджета увеличены на 1,4 мил-
лиарда, расходы — на 1,9.

Комитет по аграрным 
вопросам:
НЕ ЖАЛЕЯ 
БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ 
НА ПРЕМИИ

Самым интересным на заседа-
нии был отчёт счётной палаты. 
Структура проверяла финансово-
хозяйственную деятельность го-
сударственного учреждения «Ди-
рекция охотничьего хозяйства 
Саратовской области». Предсе-
датель счётной палаты Андрей 
Саухин отметил, что вопросы 
финансово-хозяйственной дея-
тельности дирекции были про-
верены выборочно. Нарушений 
нашли много. На общую сумму 
более двух миллионов рублей.

Установлены факты искажения 
бухгалтерской отчётности. Не 
всё чисто и с выданными учреж-
дением путёвками на охоту. Вы-
яснилось, что директор ГУ уста-
навливал и выплачивал сам себе 
стимулирующие надбавки и пре-
мии. За 21 месяц он получил 
лишних 363 тысячи рублей. Ещё 
некоторым работникам учреж-
дения по приказу руководителя 
выплачена непредусмотренная 
законом надбавка на сумму 211 
тысяч. К учёту принимались пу-
тевые листы без указания марш-
рута и расхода топлива.

От лица регионального прави-
тельства выступил председатель 
комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Анато-
лий Морсин. Он сообщил, что 15 
марта губернатор издал распоря-
жение о ликвидации дирекции. 
Сейчас идёт работа по передаче 
всего имущества упразднённой 
организации на баланс охотни-
чьего комитета. Действия дирек-
тора учреждения проверяют пра-
воохранительные органы.

Ещё депутаты подняли вопрос о 
дотациях за молоко, сданное сель-
хозтоваропроизводителями в 2009 
году. Больше всех возмущалась Зи-
наида Самсонова. Она всё спраши-
вала представителей министер-
ства сельского хозяйства, когда к 
тем придёт понимание необходи-
мости исполнения непосредствен-
ных обязанностей — поддержки 
сельских тружеников.

Депутаты удивились, что че-
тыре хозяйства, производящие 
около 30 процентов региональ-
ного молока, получают дотации 
по четыре рубля за литр в пол-
ном объёме, а частные хозяйства, 
на которые приходится около 70 
процентов, — только по рублю. 
И то эти деньги министерство вы-
платило не до конца. Парламен-
тарии предложили ведомству 
быстрее разобраться с этим во-
просом.

Комитет по культуре, 
общественным отношениям 
и информационной политике:
ЛИМИТ 
НА «ДЖАГИ-ДЖАГИ»

Заседание получилось душев-
ным. Депутаты поддержали из-
менения в закон об охране и 
использовании объектов куль-
турного наследия, находящихся 
в области. Документ регламенти-
рует порядок и единый подход к 
установлению информационных 
табличек на памятниках.

Весьма интересный разговор 
получился при обсуждении за-
конодательной инициативы Вла-
димира Жириновского. Обеспо-
коенный агрессивным натиском 
иностранных песен в теле- и ра-
диоэфирах, либерал-демократ 
решил лимитировать количе-
ство зарубежных музыкальных 
произведений. Дабы способство-
вать законодательному укрепле-
нию государственного языка, он 
предлагает крутить в эфирах не 
менее 60 процентов песен на рус-
ском. Эта идея понравилась Алле 
Лосиной. Она рассказала, как 10 
лет назад была в Китае. Повсю-
ду в стране играла националь-
ная музыка. Китайцы объяснили 
такую патриотичность законом, 
который ограничивает воспроиз-
ведение музыкальных творений 
на иностранном языке.

Остальные присутствовавшие 
назвали инициативу странной. 
Их интересовало, что делать с 
музыкальными каналами и кто 
будет контролировать нужный 
процент. Андрей Россошанский 
заметил, что иногда так хочется 
послушать что-то типа «джаги-
джаги». «Но лимит исчерпан», — 
шутя добавил министр информа-
ции и печати Владимир Шутов. 
Представитель губернатора в об-
ластной думе Ольга Павлова за-
метила, что иностранщина долж-
на изживаться качественным 
отечественным продуктом. Толь-
ко вот с последним в стране про-
блемы, констатировали собрав-
шиеся и инициативу отклонили. 
«Хотя в душе все согласны», — 
добавил Россошанский.

Рабочие лошадки 
из думской упряжки
Депутаты областного законодательного собрания на заседаниях комитетов обсуждали проблемы бюджета, 
наркомании, ветеранских льгот, ремонта школ и многие другие
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Погода с человеческим 
фактором

Министр Дмитрий Федотов 
своё выступление начал оптими-
стически, отметив, что проверка, 
которую проводила федераль-
ная служба по тарифам, наруше-
ний в деятельности региональ-
ного правительства не выявила.

Для жителей Саратовской 
области электричество в этом 
году подорожает в среднем на 
9,4 процента, отопление — на 
11,3 процента, газ — на 11,8 
процента, услуги водоснаб-
жения и водоотведения — на 
6 процентов. Итого усреднён-
ное удорожание жилищно-
коммунальных услуг соста-
вит 11,2 процента. Все эти 
удорожания укладываются в 
установленные федеральной 
службой по тарифам преде-
лы, согласно которым уровень 
роста тарифов в Саратовской 
области не должен превышать 
14 процентов.

Огласив этот оправдательный 
приговор, министр принялся 
рассуждать о причинах возник-
новения неравномерного роста 
тарифов в районах области. На-
пример, в Саратовском районе 
рост платы за ЖКУ составил 18 
процентов. В основном увели-
чение произошло за счёт роста 
платы за отопление.

По словам Дмитрия Федото-
ва, если в районе меняется те-
плоснабжающая организация, 
то меняются и тарифы за ото-
пление. В Саратовском районе с 
2008 года сменилось три тепло-
снабжающих организации. Сле-
довательно, менялись и тарифы. 
В 2009 году отопление стоило 37 
рублей за квадратный метр, а в 
2010 новая организация пришла 

с тарифом в 50 рублей. Подобная 
ситуация не единичный случай. 
От смены теплоснабжающей ор-
ганизации пострадали и жители 
посёлка Сокол, и жители Энгельс-
ского района.

А вот многострадальные бала-
ковцы, в платёжках которых сум-
мы за ЖКУ выросли на 50–100 
процентов, несут материальные 
потери совсем по другим причи-
нам. По мнению Дмитрия Федо-
това, причина балаковского ро-
ста — общедомовые счётчики. 
«Балаково принципиально отли-
чается от других городов обла-
сти, — напомнил министр. — На-
числения там производятся по 
показаниям общедомовых счёт-
чиков. То есть жители платят по 
факту потребления тепла».

Следуя логике министерских 
рассуждений, можно сделать вы-
вод, что в начале зимы балаков-
цам было необходимо в два раза 
меньше тепла, чем после Нового 
года. Действительно, народные 
волнения начались после того, 
как жители сравнили платёж-
ки за ноябрь 2009-го и январь 
2010-го. Если вспомнить, каким 
тёплым был ноябрь и аномально 
холодным январь, то всё вроде 
бы встаёт на свои места. Получа-
ется, что в увеличении платы за 
коммунальные услуги виноваты 
не кто-то, а что-то — природные 
явления.

Но надо отдать должное об-
ластному чиновнику: человече-
ский фактор в галопе цифр он не 
исключает. Помимо погоды, на 
увеличении сумм в платёжках ба-
лаковцев сказалась монетизация 
льгот, начавшаяся в этом году. Те-
перь льготные категории граж-
дан, получая компенсацию части 
оплаты ЖКУ в виде живых денег, 
видят полную стоимость услуг в 
платёжках. Свою лепту внесли и 
управляющие компании, неза-
конно, без оповещения жильцов 
и проведения собраний, подняв-
шие тарифы на содержание жи-
лья на 10 процентов.

И всё же лидером по происхо-
ждению непонятных начислений 
остаётся Саратов. Продолжается 
вакханалия с корректировками. 
Они хвостом тянутся в квитанции 
саратовцев с прошлого года, вы-
ражаясь уже в каких-то немыс-
лимых суммах: от 3,5 до 20 тысяч 
рублей. Некоторые УК умудряют-
ся выставлять корректировки и 
на те дома, в которых благопо-
лучно работают счётчики. Не-
корректное снятие показаний 
со счётчика также может стать 
причиной появления необосно-
ванных сумм в платёжках, заме-

тил Дмитрий Федотов и привёл 
пример, когда «неспециалист», 
снимавший показания, просто 
поставил не там запятую. В ито-
ге суммы в квитанциях  увеличи-
лись в 10 раз.

Область предложила 
городу помощь

Областная власть, которой с 
этого года поручено устанавли-
вать предельные индексы изме-
нения размеров платы за жильё 
и ЖКУ, в происходящем не вино-
вата. Решение всех возникающих 
вопросов целиком и полностью 
лежит на УК, ТСЖ и муниципа-
литете, подчеркнул Федотов. 
Между тем городские власти, 
по мнению министра, совсем от-
странились от коммунальных ре-
алий жилищного сектора.

У министра областного прави-
тельства есть предложение пол-
ностью изолировать управляю-
щие компании от коммунальных 
платежей. С этого года, по сло-
вам Федотова, начнёт внедрять-
ся практика заключения прямых 
договоров между жильцами и 
поставщиками энергоресурсов. 
Но чтобы реализовать эту идею, 
необходимо, во-первых, полно-
стью оприборить жилфонд счёт-
чиками всех энергоресурсов. 
А во-вторых, разработать и пе-
рейти на предлагаемую самим 
Федотовым схему биллинговых 
центров, способную корректно 
принимать платежи от населе-
ния.

У муниципальных чиновни-
ков альтернативных инициатив 
не было. Председатель город-
ского комитета по ЖКХ Андрей 
Куликов сообщил, что в админи-
страции еженедельно проводят-
ся совещания и встречи с руко-
водителями УК. Коммунальные 
чиновники вроде бы в постоян-
ном контакте с коммунальны-

ми «управленцами». Но 10–15 
процентов муниципальной соб-
ственности в доме, по словам 
Андрея Куликова, не дают рыча-
гов для контроля и влияния на 
управляющие компании.

Пользуясь правами субъектов 
малого бизнеса и отсутствием 
воли со стороны муниципалите-
та, компании чувствуют себя пре-
восходно. Спокойно позволяют 
себе игнорировать федеральное 
законодательство, расписываю-
щее их обязанности по отноше-
нию к простым гражданам и к го-
родской администрации. Андрей 
Куликов заявил, что мэрия не по-
лучает от УК ни балансовых отчё-
тов, ни другой финансовой доку-
ментации.

На оправдания городского чи-
новника неожиданно резко от-
реагировал спикер областной 
думы Валерий Радаев, раскри-
тиковав безынициативность му-
ниципалов. Он требовал имён 
чиновников, которые не могут 
найти управу на УК. «Мы тут до 
бесконечности можем расска-
зывать, что не получается. Мы 
здесь, все уровни власти, сидим 
для чего? Народ соберётся и ска-
жет: есть одна власть — народ, а 
все остальные — на улицу. Будет 
эффективная власть. Другая. Так 
не пойдёт, надо вести себя более 
ответственно», — убеждал спи-
кер.

Депутат областной думы Павел 
Большеданов поинтересовался у 
муниципального чиновника Ку-
ликова,  была ли обанкрочена 
хоть одна управляющая компа-
ния. «У них столько долгов, это 
легко сделать», — со знанием 
дела заметил депутат. Куликов 
ответил, что другого способа 
сменить руководство управля-
ющей компании нет, и эту ра-
боту администрация вела весь 
прошлый год. «Вот видите, — 
вкрадчиво прервал его Больше-
данов. — Мы с вами только что 
нашли один путь. А вы сказали, 
что нет путей». По словам Кули-
кова, от поставщиков уже есть 
заявления относительно бан-
кротств УК.

Прозрачность — 
дело тёмное

Отвечать за обвиняемые во 
всех грехах управляющие ком-
пании досталось директору УК 
«Центр-Дом» Александру Абра-
менкову. Компания обслуживает 
130 домов в Октябрьском рай-
оне. Недавно в одном из этих до-
мов пожилую женщину укусила 
крыса. Узнав об этом, Абрамен-
ков пообещал немедленно разо-
браться «с вопиющим фактом». 
Но вообще-то он считает, что не-
разумно огульно обвинять все 
УК в бездействии.

Да, есть много недорабо-
ток, да, есть задолженность пе-
ред поставщиками, но финан-
совых нарушений, по крайней 
мере в своей компании, Абра-
менков не замечал. В некото-
рых домах, подведомственных 
компании «Центр-Дом», отопле-
ние стоит 27–30 рублей за ква-
дратный метр. В некоторых — с 

учётом корректировок — 40–50 
рублей. Так ведь директор лич-
но обращался в прокуратуру с 
просьбой проверить, правомер-
но ли его УК выставляет коррек-
тировки, «той ли дорогой идём»? 
Районная прокуратура дала от-
вет: той. То есть фактически при-
знала корректировки правомер-
ными.

Обиделся господин директор 
и на заявления некоторых об-
щественников о «непрозрачно-
сти» работы УК, заявив, что все 
показатели, цифры и отчёты без 
проблем может получить любой 
житель. Тут же несколько обще-
ственников и правозащитников 
заявили, что к ним неоднократ-
но обращались жильцы домов 
«Центр-Дома» с жалобами на за-
крытость и недоступность компа-
нии. Потом общественники при-
водили множество примеров, 
когда руководство управляю-
щих компаний просто «перекры-
вается». Господин Абраменков с 
достоинством выдержал шквал 
нападок и критики и, завершая 
своё выступление, кратко бро-
сил: «Труд домохозяйки не виден 
и неблагодарен. Вот и всё, что я 
хотел сказать».

Правозащитника Александра 
Журбина больше интересова-
ла расшифровка тарифов ВоТГК. 
Он спросил директора Вячесла-
ва Янкова, сможет ли он через 
неделю публично расшифровать, 
из чего складывается стоимость 
гигакалории. Вячеслав Алексе-
евич потребовал официальный 
запрос. Таким образом, вопрос 
прозрачности тарифообразова-
ния ресурсопоставщика остаёт-
ся пока открытым.

Через четыре часа дебатов 
правозащитник Ольга Пицунова 
печально заметила: «Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня со-
брались. Мне будет очень жаль, 
если наше заседание так и не 
приведёт к принятию конкрет-
ных рекомендаций, хотя нужны 
даже не рекомендации, а реше-
ния».

Предчувствия общественни-
цу не обманули. Из всех эмоци-
ональных выступлений участ-
ников высокого совета внятно 
прозвучало разве только то, что 
скоро нас ожидает переход на 
оплату ЖКУ через биллинговые 
центры, которые наверняка бу-
дут сопровождать свои «услуги» 
дополнительными комиссиями.

Неуправляемые 
и управляющие Министр придумал новую 

схему платежей населения

Коммунальные волнения не перестают лихорадить область с начала года. Космические сум-
мы за жилищно-коммунальные услуги, несказанно «обрадовавшие» население в январе-
феврале, нашли своё отражение в массовых обращениях в прокуратуру, к чиновникам всех 
уровней и, наконец, в балаковском митинге. Митинг принёс видимые результаты в виде пор-
ции внимания от федеральных властей. После этого в проблемные районы для работы с на-
родом региональное правительство стало направлять «тяжёлую артиллерию». Заместите-
ли председателя правительства Александр Стрелюхин и Алексей Щербаков, министр ЖКХ и 
строительства области Дмитрий Федотов теперь лично встречаются с обиженными гражда-
нами, рассматривают вопросы и дают поручения.
В минувшую пятницу на заседании общественного совета при областной думе депутаты, чи-
новники, общественники и коммунальщики почти четыре часа дискутировали о тарифной 
политике и деятельности управляющих компаний.

Екатерина Кочкина
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И действительно, за два последних года 
региональный венчурный фонд для фи-
нансирования выбрал только один про-
ект из 130 поданных на рассмотрение. Ин-
вестиции пошли в ООО «Нефтесклад № 1», 
которое занимается строительством и пу-
ском в эксплуатацию мини-НПЗ по про-
изводству топлива стандартов «Евро-3» и 
«Евро-4». Но ведь у фонда есть капитал 
размером в 280 миллионов рублей. Поче-
му его не тратят?

Доказывая справедливость своих пре-
тензий, правительственные чиновники 
утверждают, что многие из проектов, ко-
торые были отклонены в Саратове, при-
нимаются к финансированию венчурным 
капиталом других регионов и даже таким 
монстром, как чубайсовский Роснано. Об 
этом, в частности, рассказывала началь-
ник управления науки и инноваций ми-
нистерства промышленности и энергети-
ки области Ольга Лутьянова на встрече 
с представителями управляющей компа-
нии «Фонда содействия развитию венчур-
ных инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Саратовской 
области» ЗАО «ВТБ Управление активами» 
в конце января.

Дмитрий Бейк, управляющий по инве-
стициям фонда, периодически пытается 
объяснить и областным депутатам, и чи-
новникам, что для запуска проектов необ-
ходимо наличие опытно-конструкторских 
разработок, что по плечу далеко не каж-
дому заявителю. Сложность проблемы 
финансирования инновационных проек-
тов через венчурные фонды подкрепляет-
ся ссылками на другие регионы. Они, мол, 

тоже пока сумели профинансировать не 
более чем по одному-два проекта.

В своём комментарии «Газете недели» 
Дмитрий Бейк сообщил, что ещё ни один 
саратовский инновационный проект не 
получил никаких инвестиций из других 
фондов.

«Я думаю, что это какая-то утка, — гово-
рит Дмитрий Игоревич о проектах, якобы 
профинансированных в других регионах 
и Роснано. — Я ничего об этом не слышал 
и не знаю, откуда вообще эта информация 
взялась. Действительно, некоторые орга-
низации, обращавшиеся к нам, одновре-
менно подавали свои проекты на рассмо-
трение в другие структуры. Но, насколько 
мне известно, ни один из проектов от Са-
ратовской области на данный день ника-
ких инвестиций не получил».

На вопрос о причинах столь скудного 
количества отобранных к финансирова-
нию проектов Дмитрий Бейк ответил, что 
всё дело «в системности подхода к вопро-
сам финансирования»:

«Согласно регламенту существова-
ния венчурного фонда к финансирова-
нию принимаются проекты, готовые к 
внедрению, то есть с проработанным 
бизнес-планом  и при наличии опытно-
конструкторского образца.  А то, что пода-
вали нам, находилось на уровне патентов. 
То есть у разработчиков есть представле-
ние о том, как их идеи должны работать, 
но большинство из проектов не дорабо-
таны. На деньги фонда они хотели закон-
чить исследования, сертифицировать ин-
новационную разработку и только потом 
предоставить продукт, требующий инве-

стиций для производства и внедрения. Но 
под идеи фонд денег не даёт.

Проблема сейчас активно обсуждается 
на федеральном уровне. Правительство 
Саратовской области тоже вносит свои 
предложения, и думаю, что уже в этом 

году большая часть вопросов найдёт ре-
шение. Это будет своего рода послабле-
нием для разработчиков, должны будут 
увеличиться и объёмы финансирования, 
и сроки окупаемости».

По словам нашего собеседника, среди 
проектов, поданных на рассмотрение в 
венчурный фонд, конечно, были и такие, 
что полностью соответствовали требова-
ниям существующего регламента. Однако, 
как отмечает Дмитрий Бейк, разработчики 
не соглашаются, например, с тем, чтобы пе-
редать фонду контрольный пакет иннова-
ционного предприятия. Это, мол, их интел-
лектуальная собственность и от неё они 
согласны отдать не более 10 процентов.

Дмитрий Игоревич не скрывает, что по-
мимо проекта строительства мини-завода, 
на развитие которого фонд выделил день-
ги ещё в апреле 2009 года, за счёт име-
ющихся сейчас средств можно было бы 
профинансировать ещё шесть проектов. 
Средства фонда вовсе не обесценивают-
ся, как многие ошибочно считают. Те акти-
вы на 280 миллионов рублей, что всё это 
время находились в руках управляющей 
компании, сегодня стоят уже 350 миллио-
нов. Это произошло за счёт того, что они 
были выгодно вложены в государствен-
ные бумаги. Однако реально к финанси-
рованию годятся максимум два проекта.

Дина Болгова

Первый в России венчурный фонд создан в республике 
Татарстан в ноябре 2004 года. С его помощью реализуют-
ся шесть проектов: «Маслоэкстракционный завод мощно-
стью 300–350 тысяч тонн в год», «Технология по перера-
ботке битумов мощностью от 40 тысяч до 1,5 миллионов 
тонн в год», «Комплекс по производству аммиака, метано-
ла и гранулированного карбамида», «Организация про-
изводства ранозаживляющего медицинского препарата 
«Целоформ», «Геологоразведка полезных ископаемых ме-
тодом электромагнитного зондирования» и «Производ-
ство нового типа гидравлического вяжущего цемента низ-
кого водопотребления на основе рядового цемента».

«Газета недели в Саратове» выяснила, как обстоят 
дела с венчурными инвестициями у других соседей. Мы 
позвонили в Волгоградскую, Самарскую и Ульяновскую об-
ласти.

Волгоград: много инвестиций в немногие 
проекты

Региональный венчурный фонд инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфе-
ре Волгоградской области (управляющая ком-
пания «Ай-Мэн Кэпитал») начал работу в фев-
рале 2009 года.

К нынешнему дню профинансировано два 
проекта. Один посвящён альтернативной энергетике (про-
изводство и продажа продуктов ветроэлектростанции —
68 миллионов рублей из средств фонда), а второй —
созданию химических веществ (извлечение благород-
ных и цветных металлов из твёрдых отходов горнопро-
мышленного и металлургического производства — 70 
миллионов).

На вопрос, много это или мало, волгоградские собе-
седники заявили, что по количеству профинансирован-

ных проектов о результативности работы венчурного 
фонда судить не принято:

«Сколько проектов будет профинансировано, зависит 
от политики управляющей компании. Политика нашей 
УК сводится к тому, что лучше профинансировать мало 
проектов, но вложить в них большие инвестиции. Дру-
гие компании решают иначе: лучше много, но по чуть-
чуть, — пояснили нам. — Оценить, насколько правиль-
но были вложены средства фонда, можно будет только 
по истечении срока окупаемости, заявленного в проек-
те. Как правило, это 7–8 лет».

В Волгоградской области, по словам представите-
лей венчурного фонда, со стороны властей к деятель-
ности организации особых нареканий не возника-
ет. Конечно, мол, всегда найдётся к чему придраться. 
И администрация региона, вложившая в фонд бюд-
жетные деньги, поначалу была уверена, что имеет 
право влиять на принятие решений по финансиро-
ванию инновационных проектов. Однако управляю-
щая компания расставила все точки над «i». Теперь 
региональная власть довольствуется наблюдатель-
ной функцией, а то, как лучше распорядиться деньга-
ми фонда, решает УК.

Самара: всё по закону

Венчурный фонд Самарской области начал 
формироваться с 2007 года, но к активной ра-
боте приступил в 2009 году.

Как рассказал исполнительный директор 
фонда содействия венчурных инвестиций 
в малые предприятия региона (УК «Инвест-

менеджмент») Владимир Морозов, ни один инновацион-
ный проект пока не получил финансирования. Но шесть 
из поданных на рассмотрение 78 проектов уведомлены 
о том, что деньги им дадут.

«У нас достаточно долго, около 2,5 лет, шёл конкурс-
ный отбор. Сегодня работа завершена, и проекты полу-

чат деньги в ближайшее время», — сообщил Владимир 
Васильевич.

Он тоже отметил, что проблем с региональной властью 
венчурный фонд не испытывает, так как работает в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Ульяновск: риск риску всё-таки рознь
Инноваторы Ульяновской области вообще об-
ходятся без венчурного фонда. Хотя создать та-
кую организацию региональная власть пыта-
лась начиная с 2005 года. Но на каком-то этапе 
ульяновская администрация решила с этой 
идеей не торопиться.

Как пояснили нам в министерстве промышленности и 
транспорта Ульяновской области, в регионе стараются 
уйти от рискованных бюджетных вложений. Александр 
Горик, беседовавший с нами от имени министерства, со-
общил, что проблему венчурного инвестирования реша-
ют по-другому. Правительством региона на днях было 
заключено соглашение с ОАО «Российская венчурная 
компания» о сотрудничестве в области развития инно-
вационной деятельности и создания индустрии венчур-
ного инвестирования. В ульяновском правительстве счи-
тают, что индустрия эта должна основываться на частных 
инвестициях, а не на государственных.

«Инвестиции в инновации — это очень высокие риски, —
пояснил наш собеседник. — В случае неудачи бюджет-
ные деньги мы назад не получим и никак за них не отчи-
таемся. Они просто будут потеряны».

Нам показалось странным, что в Ульяновской области 
при отсутствии венчурного есть посевной фонд, кото-
рый призван заниматься инвестициями в инновацион-
ные предприятия с самой начальной стадии. Но Алек-
сандр Горик всё объяснил: «Мы подали заявку на участие 
в конкурсе на создание техноцентра. Одним из обяза-
тельных условий участия было наличие в регионе посев-
ного фонда. Мы его создали».

Опыт соседей: возможны варианты
По количеству профинансированных проектов об эффективности работы судить не принято

Требуется шесть проектов
Но под идеи фонд денег не даёт

Венчурный фонд, работающий в Саратовской области, традиционно руга-
ют за низкую эффективность, нулевую результативность, непрозрачность 
и закрытость. Депутаты и чиновники областной администрации неустанно 
твердят о накопленном в области научно-техническом и инновационном 
потенциале и возмущаются тем, что фонд не финансирует проекты мест-
ных разработчиков.

Дина Болгова

40 миллионов в одни руки
В Саратовской области закрытый паевой инвестиционный фонд венчурных инве-

стиций образован в конце марта 2008 года. В нём аккумулированы на семь лет паи 
в размере 280 миллионов рублей. Половина суммы — государственные средства, 
предоставленные в равных долях МЭРТ РФ и областным правительством, остальные 
140 миллионов инвестировали частники в лице банков ВТБ и ВТБ24.

Основной вид деятельности фонда — предоставление инвестиций в виде вкла-
да в акционерный либо уставный капитал малых предприятий, ориентированных 
на разработку, освоение и производство высокотехнологичной продукции. По су-
ществующим правилам «в одни руки» даётся не более 40 миллионов рублей. В об-
мен на это фонд приобретает в ООО 50 процентов долей, в ЗАО — более 25 про-
центов акций.



Максимальное приближение ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
23 марта 2010  №9(97)10

Экономика: неоднократно про-
декларирована необходимость 
отрыва от нефтегазовой трубы, 
внедрение инноваций, нанотех-
нологий.

Армия: кажется, что защитники 
Родины только и делают, что ре-
формируют свои структуры.

МВД: с необходимостью пере-
мен в правоохранительной си-
стеме вроде бы смирились даже 
милицейские начальники.

Реформа политической систе-
мы, успешно саботируемая на 
местах.

Судебная реформа: о реши-
тельных шагах в этой сфере ни-
чего не слышно с момента за-

явления о необходимости этой 
реформы.

И далее (можно через за-
пятую): местное самоуправ-
ление, система жилищно-
коммунального хозяйства, 
система денежных льгот (так на-
зываемая монетизация), обра-
зование (четыре реформы за 
десять последних лет), здраво-
охранение, пенсионная система; 
теперь вот выяснилась необхо-
димость реформирования оте-
чественного спорта.

Наверняка что-то нами забы-
то, упущено. Но и так получает-
ся весьма внушительный список. 
Тем более что в разгорячённых 

умах наших чиновников и депу-
татов рождаются всё новые и но-
вые прожекты.

У российских реформ есть 
практически всё. Финансирова-
ние, имеющее тенденцию тихо 
растворяться. Шумное пиар-
сопровождение. Горячие (на 
словах) сторонники, рекрути-
рованные из числа чиновников 
и активистов правящей партии, 
и, конечно же, благие цели. Нет 
только одного — положительно-
го результата.

Приведём всего лишь пару 
примеров.

Экономика. Вот две цитаты. 
Первая непритязательно заим-
ствована из учебника истории 
для 11-х классов. Описывает-
ся 2000 год, в стране сменилась 
власть. «Правительство заявило 

о своей готовности исправить 
«сырьевой крен» в развитии рос-
сийской промышленности и до-
биться прогресса в тех отраслях, 
которые базируются на высо-
ких технологиях и производят 
на-укоёмкую продукцию». Про-
шло девять тучных лет. И прези-
дент — теперь уже Дмитрий 
Медведев — в статье «Россия, 
вперёд!» оценивает ситуацию: 
«Добиться лидерства, полага-
ясь на нефтегазовую конъюнкту-
ру, невозможно. Надо понять, 
прочувствовать всю сложность 
наших проблем... В конце кон-
цов, не сырьевые биржи долж-
ны вершить судьбу России». Это 
октябрь 2009 года. Есть основа-
ния говорить, что произошли 
какие-то изменения?

Пример второй — реформа 
ЖКХ, считающаяся благополуч-

но завершённой. Что измени-
лось с точки зрения обычно-
го гражданина? По качеству 
жизни — практически ничего. 
Зато муниципальные и государ-
ственные власти имеют полное 
основание не слушать граждан, 
жалующихся на текущие кры-
ши, холодные батареи и про-
чие прелести нашего быта. «Мы 
по закону не имеем права вме-
шиваться в деятельность ТСЖ и 
управляющих компаний», — с 
видимым удовольствием гово-
рят они. А то, как работают ТСЖ 
и управляющие компании, мы 
могли в полной мере ощутить 
на себе.

Сегодня же мы поговорим о 
нескольких только начинающих-
ся реформах, их необходимости, 
реальности и возможных резуль-
татах.

Сейчас уже мало кто вспоминает грозное 
совещание у президента в августе прошлого 
года. Напомним, говорили о пьянстве и алко-
голизме. Появились мало отражающие дей-
ствительность таблицы, согласно которым 
выходило, что мы употребляем больше всего 
мира. Оживились наркологи-пропагандисты 
и записные борцы с пороками. Государствен-
ные каналы спешно осваивали антиалкоголь-
ный бюджет. Всерьёз заговорили о такой ре-
шительной мере, как продажа пива только 
в банках по 330 миллилитров. По замыслу 
именно такой шаг должен отвратить моло-
дое поколение от пива.

Волна поднялась такая, что здравомысля-
щие люди вполне серьёзно опасались по-
вторения 1985 года со всеми его прелестя-
ми — вырубками виноградников, тысячными 
очередями за спиртным и вычёркиванием 
из пушкинского стихотворения строчки «Вы-
пьем, няня, где же кружка».

Но гора в очередной раз родила очеред-
ную мышь. И это лишний раз подчёркива-
ет неспособность нынешней бюрократии к 
каким-либо реальным действиям. Конечно 
же, нельзя говорить, что ничего не сделано. 
Например, утверждена концепция уменьше-
ния алкоголизма к 2020 году.

Если обобщить все документы, в которых 
конечной датой назван 2020 год, то мы узна-
ем, когда наступит рай в одной отдельно взя-
той стране.

Под звон литавр, извещавших о начале по-
хода на пьянство, спешно открыли новую 
контору, которая по идее должна следить, 
чего и сколько народ пьёт. Название поэ-
тическое: Росалкогольрегулирование. Пер-
вым делом — совершенно в духе времени — 
росалкогольрегулировщики открыли 
интернет-портал «Пьянству — нет.Ру».

Нельзя сказать, что дизайн сайта прико-
вывает внимание, какой-то он провинци-
альный. Начинается оптимистически: «Бро-
сить пить легко». Однако сколько не кликай 
на эту фразу, ничего не открывается; навер-
ное, просто слоган. Есть сообщение о некоем 
анонимном соцопросе, согласно которому 
две трети россиян выступают за ограниче-
ние продаж спиртного. Есть информация и о 
том, как укрепляют трезвость иракские това-
рищи. В общем, всякий, кто торчит в Миро-
вой паутине, найдя сайт, не сможет от него 
оторваться.

Линия фронта войны с алкоголизмом те-
перь пролегает через полупустой зал Госу-
дарственной думы. Предложений депутатами 
выдвинуто немало, но разнообразием они не 
отличаются. Все те «запретить», «ограничить» 
и т. д.

Предложено запретить продажу пива в па-
латках и с лотков.

Депутат от ЛДПР Тараканов просит запи-
сать в законе, что чрезмерное употребление 
спиртного «может привести к смерти».

Астраханские областные депутаты при-
слали старшим коллегам законопроект о 

введении особого порядка изоляции и при-
нудительного лечения хронических алкоголи-
ков — без постановления суда и без их со-
гласия.

В основном же депутаты предлагают две 
направления, демонстрируя при этом слабое 
знакомство с российскими реалиями.

Новация первая: ограничения по времени. 
Чаще всего часом икс определяют 21:00. По 
мнению парламентариев, возбуждённый не-
догоном гражданин, увидев табличку «Толь-
ко до 21:00», тут же откажется от пагубного 
намерения и отправится домой к жене и де-
тям. На самом же деле перед недопившим 
гражданином открывается сразу несколь-
ко заманчивых путей. Взять на вынос в лю-
бом кафе или ресторане — это раз. Публика 
попроще (что в селе, что в городе) отпра-
вится к знакомой самогонщице бабе Мане. 
Любые ограничения идут только на поль-
зу нелегальному рынку спиртного. Нако-
нец, можно просто попросить продавщицу 
«незаметно завернуть». Ведь если вы поку-
паете в магазине в своём квартале, доме —
продавцы наверняка знают, что вы не ин-
спектор Росалкогольрегулирования. А кто 
же откажется от небольшого навара при от-
сутствии риска?

Ещё одной панацеей депутаты считают удо-
рожание спиртного крепче 15 градусов. Надо 
ли говорить о том, что часть граждан терпе-
ливо снесут это, другие же отправятся по точ-
кам продажи самогона и палёной водки. Вид-
но, в окрестностях Охотного ряда таких точек 
мало, вот депутаты и исключают подобное 
развитие событий.

Каких-либо действительно новых инте-
ресных предложений у депутатов нет, а вы-
сказанные идеи вряд ли имеют отношение к 
реальной борьбе с алкоголизмом. Разве что 
могут спровоцировать его рост.

Точно такое же отношение к искоренению 
алкоголизма имеют так называемые меди-
цинские вытрезвители. Представляется, что 
главная их задача — обогащение самих со-
трудников деньгами, оставшимися в карма-
нах привезённых туда нетрезвых граждан. 
А в последнее время вытрезвители стали ре-
ально опасным для жизни и здоровья граж-
дан местом.

Последний случай произошёл в Самарской 
области, где в городе Чапаевске милиционер 
ударом сапога убил доставленного в вытрез-
витель гражданина. А до этого был инцидент 
в Башкирии, где молодому парню ломали по-
звоночник, нашумевшее убийство журнали-
ста в томском вытрезвителе, жестокое изби-
ение в Белгородской области.

На общем негативном фоне несвоевремен-
ным смотрится предложение начальника Са-
ратовского областного УВД генерала Сер-
гея Аренина о необходимости организации 
вытрезвителей в Саратове. Зачем затевать-
ся, если согласно планам реформы МВД вы-
трезвители всё равно передадут министер-
ству здравоохранения?

Впрочем, в очередной антиалкогольной 
кампании логики тоже маловато. Зато ре-
зультат предсказуем: ничего по сути не из-
менится. Остаётся только ждать счастья, ко-
торое, по прогнозам чиновников, наступит 
в 2020 году.

Операция 
«Чистый воздух» 
с проникновением 
в карман
Российские 
законодатели 
всерьёз взялись 
за ограничение 
курения в России

Новая редакция проекта о запре-
те табакокурения, которая разраба-
тывается в Госдуме, предполагает 
запрет на курение в заведениях об-
щепита, медучреждениях, на стадио-
нах и даже в подъездах и на лестнич-
ных клетках жилых домов, а также в 
салоне автомобиля, причём как во-
дителям, так и пассажирам. Готовя-
щиеся поправки огласил в конце 
прошлой недели заместитель пред-
седателя комитета по охране здоро-
вья Госдумы депутат Николай Гера-
сименко.

Но ряд идей депутатов вызывает не-
доумение экспертов. Как, например, 
запрет на курение в машине. Авторы 
поправок депутаты обосновывают его 
тем, что сигарета отвлекает водителя 
от дорожной ситуации, что может при-
вести к дорожно-транспортному про-
исшествию. Герасименко провёл ана-
логию с запретом использовать за 
рулём мобильный телефон, не обо-
рудованный устройством hands free. 
Президент Коллегии правовой защи-
ты автовладельцев Виктор Травин на-
зывает новые поправки «безумными»: 
люди всё равно отвлекаются на обще-
ние с пассажиром, рекламу и т. д. По-
чему предлагается запретить курить 
пассажирам, депутаты не объясняют. 
Наверное, чтобы не смущать водите-
ля.

Более серьёзным ударом по произ-
водителям сигарет может стать уве-
личение втрое акцизов на табачную 
продукцию. Герасименко уверен, что 
«сигареты стоят в России постыдно дё-
шево». По мнению депутата, необходи-
мо поднять акциз на табак и табачные 
изделия до европейского уровня, что-
бы он составлял не менее 70 процен-
тов от стоимости табачных изделий. О 
повышении зарплат до европейского 
уровня депутат даже не заикнулся. Од-
нако эксперты опасаются, что дальней-
шее увеличение акцизов привлечёт в 
Россию контрабанду и подделки.

(По сообщениям информагентств)

Доживите до За шумными кампаниями вокруг 
всё новых реформ не слышны 
вопросы о прежних, столь же 
громких, но не реализованных

Трудно назвать хоть одну сферу российской жизни, кото-
рая за последние годы не реформировалась. Или в край-
нем случае не велись разговоры о необходимости рефор-
мирования.

Имени «минерального секретаря»
В новой антиалкогольной кампании нет ничего нового
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В России планируется оставить два вида 
исправительных учреждений — тюрьмы и 
колонии-поселения. Таковы планы по ре-
формированию системы исполнения нака-
заний, объявленные в октябре главой Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН) Александром Реймером.

Александр Реймер пояснил, что начавша-
яся пенитенциарная реформа подразумева-
ет содержание в колониях только впервые 
осуждённых граждан, тогда как повторно 
нарушившие закон преступники будут от-
бывать наказание только в тюрьмах. По сло-
вам Реймера, такая мера позволит оградить 
впервые попавших в места лишения свобо-
ды граждан от глубокого знакомства с тю-
ремной культурой.

Большинство российских осуждённых в 
ближайшие годы будут переселены из ко-
лоний в тюрьмы. Всего в таких учрежде-
ниях будут отбывать наказание две трети 
заключённых, заявил руководитель управ-
ления охраны ФСИН генерал-майор Алек-
сандр Новиков в интервью ИТАР-ТАСС. По 
словам Новикова, эти изменения в систе-
ме исполнения наказаний потребуют дру-
гих условий содержания заключённых. 
Помочь этому призвано строительство но-
вых тюрем, которые соответствуют совре-
менным международным нормам. Лагер-
ная система, оставшаяся от ГУЛАГа, давно 
устарела, считает глава управления охра-
ны ФСИН.

Это — из официальной хроники. Теперь 
попробуем на реформу посмотреть внима-
тельнее. Сейчас в России около восьмисот 
тысяч осуждённых, в подавляющем боль-
шинстве отбывающих наказание в колониях 
разного вида режимов. Считается, что в ходе 
гуманизации число осуждённых сократится 
примерно до 600 тысяч. Под гуманизацией 
понимается большее число условно осуж-

дённых, внедрение домашнего ареста, хотя 
никто не понимает, как это будет выглядеть. 
Отдельные любители голливудских боеви-
ков предлагают на арестованных надевать 
сигнальные браслеты. Но это, согласитесь, 
всё-таки из области фантастики.

Итак, остановимся на шестистах тысячах 
сидельцев. Треть, согласно плану, будет эта-
пирована после суда в колонии-поселения. 
Две трети, а это четыреста тысяч, должны 
отбывать сроки наказания в тюрьмах. Для 
заметки: сейчас в России всего несколько 
тюрем (не путать со следственными изоля-

торами). Кстати, одна из них — СТ-3 — рас-
положена в Балашове. Лимит наполнения, 
а проще говоря, численность осуждённых 
в тюрьмах невелика. Объясняется это тре-
бованиями режима и безопасности — кон-
центрировать в одном месте, пусть и под 
усиленной охраной, большое число закоре-
нелых рецидивистов просто опасно.

Генерал Новиков с лёгкостью говорит, что 
система исполнения наказаний пойдёт по 
пути строительства новых тюрем. Теперь не-
которые подсчёты. Возьмём за условие, что 
средняя наполняемость тюрьмы — тысяча 
человек. Это больше, чем в нынешней тюрь-
ме, но меньше, чем в современной исправи-
тельной колонии. Опять же приблизитель-
но определим стоимость строительства. Для 
ориентира возьмём новый корпус саратов-

ского СИЗО. Несколько лет назад он обошёл-
ся в три миллиарда рублей. И это без внеш-
них систем охраны, ведь корпус строился 
на охраняемой территории. Итак, получаем: 
четыреста новых тюрем приблизительно по 
три миллиарда — триллион двести милли-
ардов. Плюс усушка, утруска, малость де-
тишкам — сумма уверенно дойдёт до двух 
триллионов.

Наверняка есть запасной вариант. Он, по-
нятно, не так красив, как первый. Можно 
переделать в тюрьмы ныне существующие 
колонии. Ведь по сути главное в тюрьме — 

это покамерное содержание осуждённых. 
Поставить перегородки в нынешних жи-
лых секциях отрядов и понаделать там ка-
мер. Все остальные строгости достигаются 
режимными мерами. Правда, не совсем по-
нятно, что в таком случае будет с производ-
ствами нынешних колоний. Цеха на рабочие 
камеры не разгородишь.

Остаётся, собственно, только один во-
прос: а зачем всё это затеяно? Официаль-
ный ответ: в целях гуманизации наказания 
для впервые осуждённых и ужесточения — 
для рецидивистов. Ещё среди целей Алек-
сандр Реймер называет нераспространение 
тюремных понятий среди впервые осуждён-
ных. Так может говорить человек, не знако-
мый достаточно хорошо с системой испол-
нения наказаний.

А Реймер таковым и является: до по-
следнего времени он руководил самар-
ской милицией, и вся его карьера имен-
но в милиции и прошла. Иначе он бы 
знал, что более всего блатными поняти-
ями заражены «малолетки» — колонии 
для несовершеннолетних, которые за ма-
лым исключением сидят по первому разу. 
И вообще «воровские» идеи приходят с 
воли, и никакими заборами от них не от-
городиться.

Не решит начатая реформа и одну из глав-
ных проблем российской пенитенциарной 
системы — жестокость персонала по отно-
шению к осуждённым. Только в последнее 
время прогремело несколько скандалов в 
Питере и на Урале: осуждённых избивали, 
насиловали, отправляли видеозаписи пыток 
родственникам, чтобы те откупили. Чуть ра-
нее неоправданно жестоко — с человече-
скими жертвами — были подавлены мас-
совые беспорядки в нескольких колониях, 
опять же в Ленинградской области и на Ура-
ле.

Как строительство новых тюрем будет 
способствовать гуманизации нравов, на этот 
вопрос большие тюремные начальники от-
вета не дают. Да и вопрос такой они себе, 
похоже, не задают.

P. S. 16 марта Дмитрий Медведев уволил с 
поста заместителя министра юстиции Юрия 
Калинина. Официально причиной отстав-
ки называют истечение срока контракта. 
Но люди, близко знающие Юрия Иванови-
ча, считают, что причина в другом — в не-
согласии генерала Калинина с планами ре-
формирования пенитенциарной системы. 
Наверное, у него, прошедшего по служеб-
ной лестнице путь от опера зоны до началь-
ника главного управления ИТУ, были свои 
взгляды на то, как надо изменять россий-
ские места лишения свободы. Похоже, дис-
куссии не получилось.

Работа скорой медицинской по-
мощи в России будет поэтапно ре-
формирована до 2020 года. Вместо 
больничного приёмного покоя в 
составе многопрофильных стацио-
наров организуют подразделения, 
где медицинская помощь будет 
оказываться не узкими специали-
стами, а сотрудниками cкорой, ко-
торые займутся проведением диа-
гностики в условиях стационара и 
направлением больного в соответ-
ствующее отделение.

Поступивших пациентов будут 
классифицировать не по диагно-
зам, а по тяжести состояния, для 
лежачих и ходячих пациентов бу-
дут оборудованы разные зоны. 
Пока над сложными пациентами 
будут колдовать бригады скорой, 
ходячие пациенты смогут смотреть 
телевизор, «чтобы не считали,  — 
как объясняет инициатор рефор-
мы директор НИИ скорой помощи  
имени И. И. Джанелидзе (Санкт-
Петербург), член-корреспондент 
РАМН Сергей Багненко, — сколь-
ко минут к ним не подходят». В ре-
зультате, как мечтает Багненко, мы 
должны получить отделения, как в 
сериале «Скорая помощь».

И хоть мечты эти на фоне рос-
сийских реалий выглядят как пре-
красная утопия (трудно, например, 
представить, как на базе существу-
ющих стационаров организовать 
отделения скорой помощи боль-
шой площади — таких площадей 
просто нет), министерство здраво-
охранения и соцразвития РФ обя-
залось модернизировать систему 

скорой помощи за ближайшие де-
сять лет.

В планах не только превраще-
ние врачей скорой помощи в ге-
роев одноимённого сериала, но и 
разделение службы на две неза-
висимые структуры — «скорую» и 
«неотложную» помощь. Предпола-
гается, что скорая помощь будет 
выезжать только на случаи прямой 
угрозы жизни: огнестрельные и но-
жевые ранения, ДТП, роды, поте-
ря сознания. Всем остальным зай-
мутся врачи пунктов неотложной 
медпомощи при районных поли-
клиниках.

С ДТП всё понятно, но сможет 
ли диспетчер определить, явля-
ется повышение давления боль-
ного прямой угрозой жизни или 
всего лишь обострением хрони-
ческого заболевания, предсказать 
трудно. Между тем сегодня, и без 
деления на «скорую» и «неотлож-
ную» помощь, 60 процентов боль-
ных с инсультом, по словам того 
же Багненко, так и не довозят до 
стационаров. Кроме того, муници-
пальные поликлиники, надо по-
лагать, не имеют ни технической 
базы, чтобы принять и где-то раз-
местить машины скорой помощи, 
ни опыта работы в ситуациях, тре-
бующих неотложного медицинско-
го решения.

Также Сергей Багненко обратил 
внимание на то, что водитель ско-
рой помощи получает почти столь-
ко же, сколько врач, больше, чем 
фельдшер и тем более санитар. 
30 процентов из фонда оплаты тру-
да скорой помощи уходит на тех-

нический персонал. «Потому что 
врачи принимали клятву Гиппо-
крата, а водитель — нет, и если ему 
снизить зарплату, он просто устро-
ится в организацию через дорогу», 
а потому, как предложил Багнен-
ко, водителям следует пройти кур-
сы обучения на санитаров, чтобы 
бригаде смог помогать ещё один 

квалифицированный специалист, 
или фельдшерам придётся полу-
чить права водителей.

В год на медиков скорой помо-
щи тратится шесть миллиардов 
рублей, а на водителей — девять, 
поэтому, подчеркнул автор кон-
цепции, «фельдшеров надо учить 
управлять каретой скорой помо-

щи». Кроме того, планируется рас-
ширить и медицинские полномо-
чия фельдшеров, которых готовят 
три года, а на практике они не име-
ют права проводить манипуляции, 
необходимые для сохранения жиз-
ни пациента.

В прекрасных мечтаниях профес-
сора Багненко не учтено, что во-
дители скорой, как правило, асы. 
Фельдшер же обладает обычными 
любительскими правами. Не учте-
но и то, что автопарк скорой по-
мощи оснащён продукцией отече-
ственного автопрома, то есть кто-то 
должен постоянно ремонтировать 
машину. Кто это будет — фельдшер-
водитель, водитель-санитар или 
специально нанятый механик, — 
этот вопрос пока без ответа.

По статистике, скорую помощь 
вызывает каждый третий россия-
нин, за последние десять лет число 
вызовов увеличилось с 15 миллио-
нов до 50. За эти же годы пробле-
мы службы только росли: здания 
требуют капитального ремонта, 
санитарное оборудование изно-
силось на 65 процентов, почти 80 
процентов автопарка требует за-
мены, а сотрудники недовольны 
своими зарплатами.

Сможет ли реформа качественно 
улучшить работу службы, призван-
ной всё-таки не лечить, ориенти-
руясь на сериалы, а спасать жизни 
пациентов, или останется очеред-
ным громадьём так и не реализо-
ванных планов, покажет, вероятно, 
2020 год. До которого очень хочет-
ся дожить, невзирая ни на какие 
реформы.

20-го года – и всё!

Åсли обобщить все документы, в которых 
конечной датой назван 2020 год, то мы узнаем, 
когда наступит рай в одной отдельно взятой 

       стране.

Вылечат, как в кино Неотложная помощь скоро не будет скорой

Эти новые прекрасные тюрьмы Лагерная система наконец-то устарела…



Бизнес будет жить ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
23 марта 2010  №9(97)12

Выяснять особенности и перспек-
тивы этого рынка «Газете недели в 
Саратове» пришлось самостоятель-
но. Оказалось, что беспризорные 
«комки» легко и быстро меняют и 
места дислокации, и хозяев. Список 
из четырёх комиссионок, обнару-
женный в прошлогоднем телефон-
ном справочнике, в этом году был 
уже не достоверен. Ни один из ука-
занных там магазинов не работал. 
Поэтому, опираясь на зрительную 
память и внутреннюю уверенность 
в том, что комиссионки в Саратове 
всё же есть, автору этих строк при-
шлось искать заветные «комки», гу-
ляя по улицам города. Прогулка ока-
залась долгой, но результативной.

Сдать могу, купить не хочу
Первый попавшийся мне на глаза 

комиссионный магазин расположен 
на проспекте Строителей. О себе 
«комок» сигналит огромной верти-
кальной вывеской. Это небольшое 
помещение с двумя прилавками и 
вешалкой-стойкой с десятком коф-
точек и платьев в углу. Как оказа-
лось позже, та вешалка и представ-
ляла весь ассортимент «комка».

Хозяйка магазина, согласившаяся 
общаться только на условиях ано-
нимности (поэтому назовём её, на-
пример, Оксаной), рассказала, что 
комиссионной торговлей занялась 
всего полтора месяца назад. Услугу 
по приёму товара от населения по 
договору комиссии Оксана реши-
ла оказывать в дополнение к сво-
ей основной деятельности — лом-
бардной. При этом в успехе моя 
собеседница сомневается.

«Продать эти вещи практически 
нереально, — говорит Оксана. — 
По правилам комиссионной торгов-
ли цена на товар назначается его 
владельцем. А наши сограждане хо-
тят почему-то даже за старую вещь 
получить большие деньги. Мы при-
бавляем ещё свои 20 процентов, 
конечная цена становится больше 
и совсем отпугивает потенциаль-
ного покупателя. Проще, по-моему, 
пойти на рынок и там купить новый 
товар. Да и не всем сдатчикам дей-
ствующие правила договора комис-
сии выгодны. Мы же помимо комис-
сии берём плату за хранение вещи. 
За три месяца стандартного срока 
действия договора владельцу това-
ра придётся заплатить определён-
ную сумму, если за это время его 
вещь так и не будет продана».

О перспективах возрождения и 
развития комиссионной торговли 
Оксана тоже рассуждала скептиче-
ски. «Сейчас все комиссионные ма-
газины закрываются. Спроса прак-
тически нет. Люди заходят, смотрят 
на вещи и ничего не берут. Боль-
шинство интересуется только тем, 
как вещь можно сдать, но покупать 
никто не хочет».

Одёжный оборот — 
дело тонкое

Вторая беседа о комиссионках 
состоялась с человеком из род-

ственной сферы — скупки. «Скуп-
ка» тоже принимает свой товар 
от населения, но с той лишь раз-
ницей, что вместе с товаром она 
принимает и право собственности 
на него.

Заместитель директора ООО 
«Скупка» Фёдор Ормели практи-
чески подтвердил опасения моей 
предыдущей собеседницы. По его 
словам, в наше время комиссион-
ные магазины, ориентированные 
только на продажу одежды, обре-
чены на вымирание.

«Первый свой магазин мы откры-
вали в 1999 году. Тогда мы занима-
лись всем — одежда, видеокассе-
ты, техника и так далее, — делится 
Ормели своим опытом. — Про-
шло время, и мы поняли, что зани-
маться сразу всем совершенно не 
выгодно. Население не покупает 
бэушные вещи. Особенно мало их 
интересуют старая одежда и обувь, 
потому что на рынках есть краси-
вые новые дешёвые китайские. 
А снижение цен на вещи б/у с на-
шей стороны приносило одни 
убытки. В конечном итоге мы скон-
центрировались только на трёх на-
правлениях: мобильные телефоны, 
золото и мелкая бытовая техника. 
На эти товары по сходной цене 
всегда есть спрос».

Фёдор Александрович отмеча-
ет, что 10 лет назад ещё была ил-
люзия выгодности комиссионно-
го бизнеса. Не вкладывая своих 
денег в товар, можно было зара-
ботать на комиссии. Но практика 
показала, что для сдатчика «скуп-
ка» привлекательней, потому что 
предлагает деньги сразу: «пусть 
меньшие, чем можно было полу-
чить через комиссионку, но их не 
нужно ждать».

При этом мой собеседник уве-
рен, что как форма торговли ко-
миссионка всё равно не умрёт. 
Она «всегда была, есть и будет». 
Ведь схема, по которой один чело-
век поручает другому продать то-
вар за вознаграждение, вечна и не 
зависит от того, старая продаётся 
вещь или новая.

«Перспективы для развития ко-
миссионной торговли есть, — го-
ворит Ормели. — Просто нужно 
выбрать определённое направле-
ние и занять на этом рынке свою 
нишу. У нас все комиссионщи-
ки почему-то сосредоточились на 
одежде. Мой опыт говорит, что это 
не вариант. Для меня загадка, как 
живут те же секонд-хенды. Может 
быть, дело в российском мента-
литете, которому ношеная якобы 
европейская вещь милее, чем ку-
пленная у соседа».

Вариантов для выбора товара у 
комиссионной торговли, по сло-
вам Фёдора Ормели, и без одеж-
ды достаточно много. Его знако-
мый из другого региона открыл, 
например, комиссионный мага-
зин бывших в употреблении холо-
дильников и успешно на этом за-
рабатывает. У магазина сложился 
определённый круг клиентов, и 
холодильники легко расходятся по 

ларькам, киоскам, пляжным торго-
вым точкам.

Будет спрос, 
товар найдётся

В нашем городе ничего похоже-
го на комиссионку холодильников 
или другой бытовой техники я не 
нашла. Зато в самом центре, в рай-
оне Крытого рынка, наткнулась 
сразу на два новых вещевых ко-
миссионных магазина. Один при-
нимает от населения одежду и ак-
сессуары известных брендов, а 
второй — всевозможные детские 
товары.

Двадцатиоднолетний Александр 
Трифонов, открывший «Централь-
ный комиссионный» магазин вме-
сте со своим другом, сообщил, что 
занялся торговлей, не найдя под-
ходящей работы по окончании 
университета. По словам Алексан-
дра, никаким предварительным 
анализом этого рынка в Сарато-
ве они не занимались. Съездили в 
Москву и посмотрели, как работа-
ют комиссионки там, заняли день-
ги у родителей и начали рисковое 
дело.

В ответ на моё мнение о безна-
дёжности вещевого «комка» моло-
дой предприниматель уверенно 
заявил, что за три с лишним меся-
ца работы магазина им ни разу не 

пришлось пожаловаться на отсут-
ствие спроса.

«К нам постоянно заходят люди 
и берут даже ту одежду, которая 
когда-то была приобретена на рын-
ках и теперь буквально за копейки 
продаётся. Говорят, что для дачи 
такая одежда как раз годится, —
рассказывает Александр. — Мы, 
правда, хотим отказаться от приё-
ма китайского ширпотреба — нам 
не выгодно его продавать. Остано-
вимся только на приёме одежды 
известных брендов».

По словам Трифонова, каждая 
вещь, принимаемая в магазин, 
проходит тщательный осмотр и 
анализ. На реализацию берётся 
только то, что сохранило свой то-
варный вид. Сдатчику помогают 
определиться с назначением цены, 
предупреждая, что 35 процентов 
от неё хозяину придётся оставить 
в магазине. Чётких ограничений 
по срокам реализации предпри-
ниматели устанавливать не стали. 
Единственное условие: если вещь 
не продаётся сразу, то каждые две 
недели проводится уценка.

«Центральный комиссионный» 
принимает товар не только у на-
селения, но и от закрывающихся в 
кризис магазинов одежды. Поэто-
му в этой комиссионке рядом с но-
шеными висят и новые вещи.

Александр Трифонов рассказал, 
что друзья-предприниматели за-

интересованы в получении госу-
дарственных субсидий на развитие 
малого бизнеса и изучают спосо-
бы достижения этой цели. Деньги 
нужны на расширение по двум на-
правлениям.

«В будущем мы хотим открыть 
комиссионки бытовой техники и 
мебели. Наши посетители нас ча-
сто спрашивают об этих товарах. 
Есть спрос, значит, появится и 
предложение. Проблема только в 
том, что для реализации этой идеи 
нужны просторные помещения, 
а их аренда дороже», — говорит 
Александр Трифонов.

Ходунки и качели 
не успевают стариться

«Детский ГУМ», или магазин дет-
ских комиссионных товаров, в пол-
ную силу работает с января. Как 
рассказала его хозяйка Наталья 
Ивановна, имевшая опыт работы в 
этой сфере ещё в советский пери-
од, детские вещи — тема вечная:

«Дети быстро растут, а вещи для 
них по нынешним временам стоят 
так же, как на взрослых. Не все ро-
дители могут себе позволить по-
купку новой детской одежды, обу-
ви, коляски или манежа. Особенно 
ощутимо это стало сегодня, в усло-
виях кризиса, когда доходы насе-
ления упали, а цены продолжают 
расти».

Эта детская комиссионка про-
сто завалена товаром. Здесь и 
комплекты для новорождённых, 
и куртки для школьников, и орто-
педическая обувь. Принимаются и 
продаются коляски, кроватки, ав-
токресла для детей, стульчики для 
кормления, ходунки, велосипеды, 
качели и многое другое.

По словам Натальи Иванов-
ны, люди сдают даже те вещи, ко-
торые пролежали у них дома не 
один десяток лет. Единственной 
проблемой сдатчиков является их 
нежелание расстаться с деньгами, 
когда-то потраченными на покупку 
вещи. «Им трудно смириться с мыс-
лью, что курточку, которую они ку-
пили, например, за 3,5 тысячи ру-
блей, здесь им придётся продать 
за 700–800 рублей. Объясняю, что 
так они смогут получить хотя бы 
эти деньги, а не хранить эту вещь 
дома бесплатно в ожидании, что 
кто-то захочет купить её по запла-
ченной когда-то цене», — расска-
зывает Наталья Ивановна.

«Комки» восстают из пепла
Кризис создаёт потребительский спрос на подержанные вещи

Саратовскую власть совершенно не интересует, в каком со-
стоянии находится комиссионная торговля в городе.
В управлении по торговле городского комитета по эконо-
мике «Газете недели» сообщили, что как вид комиссион-
ные магазины нигде не учитываются, поэтому чиновники 
не могут сказать ни сколько в Саратове «комков», ни есть 
ли они вообще, не говоря уже об оборотах комиссионных 
магазинов. Если комиссионки и продолжают существовать, 
то в отчётах фигурируют под общим обозначением «торго-
вый объект».
Между тем эта торговля живёт, и на фоне последних эко-
номических событий в мире открытие комиссионных ма-
газинов может рассматриваться как перспективная идея 
для малого бизнеса.

Дина Болгова

В советские времена комиссионные магазины 
для стремящихся вынырнуть из ширпотребовской 
рутины были поистине культовыми местами. Через 
«комки», как их тогда называли, продавались самые 
дефицитные товары, в том числе привезённые со-
отечественниками из заграничных командировок.

В 1953 году бурно развивавшаяся в советские 
годы потребительская кооперация организовала 
продуктовую комиссионку. Кооперативы за неболь-
шое вознаграждение принимали от колхозов и кол-
хозников сельскохозяйственную продукцию и про-
давали её в своих городских магазинах и палатках 
по ценам, согласованным со сдатчиками. Позже этот 
вид торговли вышел за узкие рамки сельхозпродук-
ции и переключился на приём от населения и других 
товаров. Вся комиссионная торговля носила органи-
зованный характер и вплоть до 1991 года контроли-
ровалась государством.

В 1990 году был издан очередной указ о совер-
шенствовании комиссионной торговли в РСФСР. 
Этой форме оборота товаров придавалось очень 
большое значение, так как считалось, что она яв-
ляется «значительным источником восполнения то-
варных ресурсов». В этой сфере существовали такие 
дополнительные услуги, как доставка крупногаба-
ритных товаров, оценка вещей на дому, организа-

ция отдельных пунктов приёма вещей на местах ра-
боты населения. Рынок внимательно отслеживался, 
оценивалось и анализировалось состояние спроса 
на сдаваемые вещи.

Несколько лет назад в Саратове комиссионку 
днём с огнём было не сыскать. Магазины, торговав-
шие в основном поношенной одеждой, быстро сво-
рачивались, не выдерживая натиска китайской ве-
щевой продукции, пусть не самой качественной, но 
зато новой и дешёвой. Сегодня торговля подержан-
ными вещами живёт и здравствует в основном на 
страницах газет бесплатных объявлений.

В те годы внимание к комиссионкам со стороны 
государства ограничилось принятием в 1998 году 
свода правил комиссионной торговли непродоволь-
ственными товарами и парой его редакций (послед-
няя — от 2001 года).

В условиях нынешнего экономического кризи-
са московские власти пересматривают отношение 
к комиссионным магазинам, возлагая на них боль-
шие надежды. Там даже разработали «Антикризис-
ную программу первоочередных мероприятий на 
потребительском рынке и рынке услуг города Мо-
сквы», которая предусматривает в случае необходи-
мости увеличение числа комиссионных магазинов в 
каждом административном округе.

«Значительный источник восполнения...»

Старые комиссионки, где можно было найти не только модную 
одежду, но и разные занятные антики, теперь увидишь только 
разве в волшебном фонаре
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Конфликт между ОАО «Кон-
структорское бюро промавтома-
тики» (КБПА) и ЖСК начался ещё в 
2007 году и с тех пор разбирает-
ся в судах различных инстанций. 
Суть его сводится к тому, что ко-
оператив, строящий три жилых вы-
сотных дома на земельном участке 
КБПА, оказался не готов делиться 
со своим партнёром новыми квар-
тирами.

Как пояснили в ходе митин-
га его инициаторы, ещё в конце 
1980-х годов был выделен участок 
площадью 17 тысяч кв. м. в рай-
оне остановки «Стрелка» под стро-
ительство жилья для сотрудников 
предприятия. В 1999 году договор 
строительства был заключён с за-
стройщиками — ООО «Орсом» и 
ООО «Финансист». С ЖСК «Стрел-
ка-2001», созданном этими за-
стройщиками, КБПА заключило 
инвестиционный контракт, соглас-
но которому по окончании стро-
ительства бюро должно было по-
лучить квартиры общей площадью 
2100 кв. м.

В обязанности бюро входило 
расселение частного сектора, за-
нимавшего земельный участок, и 
предоставление застройщикам 
проектной документации. Сила-
ми КБ с участка были отселены 42 
семьи. Им предоставили в общей 
сложности 50 квартир и выплати-
ли компенсации за сады и огоро-
ды. Обязательства, связанные с 
решением задач по самому строи-
тельству, взял на себя ЖСК.

Однако в 2007 году, как расска-
зали на митинге представители 
КБПА, руководство кооператива 
обратилось в суд с требованием 
снизить причитающуюся конструк-
торскому бюро долю квадрат-
ных метров в новых домах. Глав-

ным аргументом ЖСК в этом деле 
стало невыполнение со сторо-
ны КБПА обязательств по отселе-
нию. На участке, отведённом под 
строительство, якобы остался не-
кто гражданин Губин, которому за-
стройщик за отселение вынужден 
был предоставить 15 квартир. Из-
за понесённых убытков коопера-
тив попробовал сократить долю 
КБПА с 2100 кв. м. до 340. Но суд, 
удовлетворив частично требова-
ния истца, постановил оставить за 
конструкторским бюро 1457 кв. м. 

С этим решением ОАО «Кон-
структорское бюро промышлен-
ной автоматики» не согласилось 
и оспаривает его до сих пор. «Мы 
обращались в прокуратуру рай-
она, города и области, в админи-
страцию Саратова, к губернатору и 
к депутатам. Но результатов это не 
приносит. Никто не хочет обращать 
внимание на эти проблемы, —
говорят участники митинга. — Сей-
час мы уже вышли на депутатов Го-
сударственной думы».

Сотрудники КБПА уверены 
в незаконности действий ЖСК 
«Стрелка-2001» по ряду причин. 
Во-первых, как рассказывают ми-
тингующие, кооператив начал при-
влекать к строительству дольщи-
ков, не ставя в известность своего 
партнёра. То есть жителям горо-
да продавались квартиры без со-
гласования их площадей с КБПА, в 
то время как раздела долей меж-
ду участниками договора товари-
щества ещё не проводилось. Сле-
довательно, ЖСК распоряжался 
общим имуществом в односторон-
нем порядке.

Во-вторых, ЖСК «Стрелка-2001» 
подал иск в Арбитражный суд Са-
ратовской области о внесении из-
менений в инвестиционный кон-

тракт, который к тому моменту 
уже был расторгнут КБПА в одно-
стороннем порядке (из-за не вы-
полненных кооперативом обяза-
тельств по срокам строительства, 
а также в связи с заключением ко-
оперативом договоров долевого 
участия без согласования с заказ-
чиком). Суды тем не менее эти тре-
бования удовлетворили. «Таким 
образом, был проигнорирован и 
факт распоряжения общим имуще-
ством в одностороннем порядке, 
и факт продажи квартир дольщи-
кам, и расторжение инвестицион-
ного договора», — убеждены со-
трудники КБПА.

Своё возмущение происходя-
щим обманутые работники бюро 
выражают всеми доступными спо-
собами. В начале марта они выхо-
дили на улицу с пикетами, стре-
мясь привлечь внимание власти 
и общественности к ситуации. На 
одной из таких акций протеста ру-
ководство ЖСК «Стрелка-2001» 
вышло с предложением передать 
КБПА ключи от 13 квартир в жи-
лом доме второй очереди. Однако 

предприятие расценило этот шаг 
кооператива «очередным пиар-
ходом», так как одна только «пере-
дача ключей» не даёт получателям 
прав на имущество. 

Попытку передать ключи от 
квартир председатель ЖСК Ана-
толий Сафронов предпринял ещё 
раз на вчерашнем митинге. Он 
просил коллектив КБПА принять 
под роспись документ с письмен-
но оформленным предложени-
ем. Коллектив предприятия де-
лать это отказался, заявив, что 13 
квартир им не нужны, а нужны из-
начально обещанные 42 квартиры 
(2100 кв. м. были условно разде-
лены на 50 кв. м. — минимальная 
площадь однокомнатных квартир 
в строящихся домах). 

Кроме того, сотрудники КБПА 
потребовали от Сафронова пояс-
нений схемы, по которой делалась 
выборка этих 13 квартир, ведь со-
гласно договору возводимое жи-
льё пока ещё является общим 
имуществом ЖСК и бюро, а рас-
пределение долей в них так и не 
состоялось. 

Как отметил юрист конструктор-
ского бюро Егор Волков, коопера-
тив уже продал большую часть 
квартир в построенном доме и 
сегодня «трясёт ключами» от 13 
жилых помещений, оказавших-
ся  нераспроданными. «По закону 
«Стрелка-2001» не может распре-
делять квартиры единолично. Ре-
шить, где их квартиры, а где наши, 
мы можем только совместно, сев 
за стол переговоров», — заявил 
он. 

Однако оппонент коллектива 
КБПА Анатолий Сафронов всяче-
ски уклонялся от прямых вопро-
сов о правомерности решений, 
принимаемых  кооперативом. 
А более внятно пояснить свою по-
зицию на митинге председатель 
ЖСК не решился.

Очередной попыткой сотруд-
ников конструкторского бюро до-
биться справедливого решения по 
возникшему спору станет обраще-
ние к президенту России. Его текст 
был зачитан здесь же, на площади, 
и единогласно поддержан митин-
гующими.

На основании  соглашения «О взаимодействии и сотруд-
ничестве на 2009–2011 годы», заключённого в 2008 году 
между правительством Саратовской области и ОАО «Рос-
сийские железные дороги», предусматривался поэтапный 
переход к возмещению выпадающих доходов, возникающих 
в результате регулирования тарифов. Правительство обла-
сти брало на себя обязательство по обеспечению безубы-
точности пригородных пассажирских перевозок на 50 % в 
2009 году, на 75 % — в 2010 году, на 100 % — в 2011году.

Приволжская железная дорога неоднократно обращалась 
в правительство Саратовской области с предложением о 
выделении в полном объёме дотаций, необходимых для по-
крытия убытков от организации социально значимых приго-
родных железнодорожных перевозок, и предоставляла со-
ответствующую бюджетную заявку.

На текущий день выделенные дотации обеспечивают по-
крытие убыточности пригодных перевозок на 35 %.

Приволжская железная дорога вынуждена оптимизиро-
вать маловостребованные пассажирами маршруты.

С 1 апреля 2010 года частично изменяются 
маршруты следования пригородных поездов: 

- № 6504/6509 сообщением Покровск — Красный 
Кут — Покровск

будет следовать по маршруту Анисовка — Красный 
Кут — Анисовка; 

- № 6318/6305 сообщением Саратов-1 — Россоша — 
Трофимовский -1

будет следовать по маршруту Саратов-1 — Карамыш — 
Трофимовский-1;

- № 6306/6319 сообщением Саратов-1 — Петров 
Вал — Саратов-1

будет следовать по маршруту Саратов-1 — Россоша — 
Саратов;

- № 6475/6484 сообщением Анисовка — Ртищево — 
Анисовка

будет следовать по маршруту Анисовка — 
Салтыковка — Анисовка. 

Выводятся из графика следующие пригородные 
поезда:

- № 6460/6459 сообщением Сенная — Сызрань — 
Сенная;

- № 6321 сообщением Привольская — Сенная;
- № 6246 сообщением Сенная — Привольская;
- № 6245 сообщением Привольская — Сенная;
- № 6556/6555 сообщением Аткарск — Калининск — 

Аткарск;
- № 6502 сообщением Покровск — Анисовка;
- № 6503 сообщением Анисовка — Покровск;
- № 6504 сообщением Покровск — Анисовка;
- № 6509 сообщением Анисовка — Покровск; 
- № 6510 сообщением Покровск — Анисовка;
- № 6511 сообщением Анисовка — Покровск;
- № 6302 сообщением Саратов-1 — Багаевка;
- № 6307 сообщением Багаевка — Тарханы;
- № 6480 сообщением Тарханы — Анисовка.

Служба по связям с общественностью
Приволжской железной дороги – филиала ОАО

С 1 апреля 2010 года изменяется схема движения поездов 
пригородного сообщения

Имущественный спор 
у памятника Столыпину

ЖСК и конструкторское 
бюро выясняют 
отношения прилюдно

250 сотрудников ОАО «Конструкторское бюро промыш-
ленной автоматики» вышли вчера на площадь имени Сто-
лыпина, чтобы публично выразить свой протест против 
деятельности ЖСК «Стрелка-2001», строящего квартиры 
для сотрудников бюро. Как выяснилось, ожидающие ново-
го жилья работники КБ столкнулись с серьёзной угрозой: 
своих квартир они могут просто не дождаться. Коллектив 
конструкторского бюро заявляет о незаконности действий 
ЖСК «Стрелка-2001» и выражает возмущение бездействи-
ем правоохранительных органов.

Шура Блогова
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Красиво! Шикарные сугробы в чело-
веческий рост, роскошные гирлянды 
сосулек, георгиевская ленточка, кокет-
ливо выглядывающая из сугроба, «кре-
ативные» аншлаги с привлекательными 
барышнями.

И всё это — наш родной город. Зане-
сённый, засыпанный, неубранный. Знак 
«пешеходный переход» торчит из цен-
тра огромного сугроба. Где люди долж-
ны переходить дорогу? Увидят ли води-
тели замаскированный знак? Впрочем, 
это ерунда. И машины, и пешеходы най-
дут дорогу. Конечно, может не обойтись 
без жертв. Но это так, мелкие неудоб-
ства, связанные с зимой. Помните, из 
Сомова: «...и летом на дорогах пробки, а 
сейчас их просто немного больше»?

И всё равно — красиво. Снег, хочется 
надеяться, растает. Сосульки превратят-
ся в капель. Уголком рая будет не туалет 
и даже не громадный грязный сугроб, 
а вполне приличный магазин с замор-
ской флорой и фауной. И женщины на-
рядятся в яркие весёлые панамки. «Вы 
полагаете, всё это будет носиться? Я по-
лагаю, всё это следует шить». Жизнь-то 
продолжается.

Фоторепортаж Веры Салмановой

Всё-таки нам в нашем городе 
следует жить... Очень хочется надеяться, что снег растает — 

и вместе с ним уйдут «мелкие зимние неудобства»
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Леди-бомж с солидным 
наследством

Ангелу-хранителю хорошо за 
пятьдесят, он коренастый и улыб-
чивый дядька, обладатель густого 
мужского баритона и звания — пол-
ковник в отставке. Владимир Михай-
лович Муханов — старинный друг 
мужа Ольги Наветкиной, вокруг ко-
торой и закрутилась эта грустная 
история.

«Да мы лет двадцать с Валентином 
в одной системе УИН работали, дру-
жили давно. На рыбалку, за грибами 
вместе. Праздники, дни рождения 
сообща. Валентин умер внезапно, 
никто не ожидал, а Ольга одна оста-
лась. Я и не знал, что эта компания 
её «окучивает», — рассказывает 
Владимир Михайлович.

«Эта компания» — так называе-
мые чёрные риелторы. Они присмо-
трели себе Ольгу Георгиевну в каче-
стве жертвы, когда в 2006 году у неё 
умер муж. В своё время он был чело-
век высокопоставленный и в горо-
де известный, так что оставил своей 
жене частный дом в посёлке Крас-
ный Текстильщик и две квартиры в 
Саратове. Вот только умом охватить 
и осознать всё это наследство вдо-
ва не могла — с 1993 года она стра-
дает психическим заболеванием и 
состоит на учёте у психиатра, лечи-
лась в клинике.

«Да вы не думайте, она не буйная, 
просто плохо ориентируется в об-
ществе, во времени, — объясняет 
Муханов. — Может забыть, какой 
на дворе год и день. Не понимает 
цену денег. А так жизнерадостная, 
общительная, но легковерная. Куда 
поведут — пойдёт, что велят — сде-
лает. Беспомощная, как ребёнок, в 
общем, — не может оценить свои 
действия».

Тем не менее, одинокая женщи-
на как-то прожила год. К ней стала 
захаживать соседка, которая потом 
и познакомила Ольгу Георгиевну 
со «знающими людьми». Они по-
обещали удобный вариант: продать 
жильё, купить хорошую квартиру в 
центре Саратова, чтобы на оставши-
еся от сделки деньги вдова могла 
жить припеваючи. Двухкомнатную 
квартиру в Октябрьском районе и 
дом в Красном Текстильщике по-
обещали продать за 2 миллиона 600 
тысяч рублей.

Елена Малова, юрист, 
представляющий интересы 
Ольги Наветкиной в суде:

— Чёрные риелторы — виртуоз-
ные психологи. Они умеют втереть-
ся в доверие, нащупать слабое ме-
сто человека — у кого-то неурядицы 
в семье и нужно разъехаться, у кого-
то долги и нужны деньги, кто-то лю-
бит выпить и т. д. У чёрных риелто-
ров свои каналы информации: они 
могут узнать и сумму долга за ЖКУ, 
собрать данные о фактическом со-
стоянии квартиры и проживающих 
там людях и т. п. А потом убеждают 
жертву, что нужно только доверить-
ся «знающим людям» — и пробле-

ма мгновенно решится. Ольгу Геор-
гиевну, что называется, вели целый 
год — узнали про её диагноз, оце-
нили материальное имущество, кон-
тролировали все её передвижения, 
постоянно приезжали к ней, убеж-
дали — и убедили.

Как только доверчивая хозяй-
ка согласилась, колесо большо-
го обмана стало раскручиваться 
с неимоверной быстротой и лов-
костью. Практически в один день 
были обстряпаны все сделки (до-
говоры купли-продажи на дом и на 
квартиру), составлены доверенно-
сти, продали-купили, подписали-
расписались и т. д. В этот круговорот 
сделок встряло ещё и приобретение 
машины, купить которую убедили 
вдову тоже риелторы. А потом убе-
дили её оформить на одного из них 
доверенность на эту машину.

«Её привезли как куклу, — сокру-
шается Елена Малова, — показали, 
где подписать, она и подписала, не 
понимая значения своих действий 
и их последствий».

Обещав подыскать удобный ва-
риант новый квартиры, Ольге Геор-
гиевне сняли в Заводском районе 
квартиру на три месяца и… отбыли 
восвояси. Та послушно ждала, пока 
квартирная хозяйка не попросила 
съехать. Куда? В её бывших доме и 
квартире жили другие люди, денег 
от продаж вдова так и не увидела.

Каким-то чудом вспомнив про 
друга семьи, полковника Муханова, 
Ольга Георгиевна пришла прямо к 
нему на работу. Владимир Михайло-
вич оформил опекунство, снял без-
домной женщине квартиру, нанял 
юристов и затеял судебные тяжбы, 
добиваясь возврата жилья.

«Всё это я делаю в память о друге. 
Вот встречу Валентина там (улыба-
ется, показывает глазами наверх), 
а он спросит: что ж ты не помог? А я 
что скажу? Ведь действительно об-
манули человека, инвалида».

Вкрадчивые, алчные 
и невежественные

Под чей же прицел попала Ольга 
Наветкина? Это своего рода семей-
ный подряд, семейный бизнес. Гла-
ва бизнеса — Светлана Романова. По 
крайней мере она проходила по не-
скольким делам о мошенничествах 
с недвижимостью. Помощники —
её друг, её брат, её сын и дочь. Все 
они — неработающие, жители Завод-
ского района, так сказать, выходцы из 
социальных низов. В советские годы 
семья бедная и неблагополучная. Как 
объяснили в милиции, мечта жизни 
семейства Романовых — разбогатеть. 
Неважно, каким способом, быстро и 
без хлопот.

Известно, что раньше Романова 
работала риелтором в официальной 
фирме, обзавелась связями, кли-
ентской базой, а потом подалась на 
вольные хлеба. При этом лицензию 
на право заниматься риелторской 
деятельностью никто не видел.

Кое-кто из этого оборотистого се-
мейства не в ладу с законом. Так, на 

саму Романову не раз заводили уго-
ловные дела по аналогичным слу-
чаям с квартирными сделками. В 
милиции нам поведали о том, как 
«Романовы» недавно выманили у 
90-летнего ветерана сертификат на 
квартиру. В итоге старик остался и 
без сертификата и, соответственно, 
без денег, которые ему полагались. 
Любопытно, что ни одно из тех «ро-
мановских» дел так и не дошло до 
суда.

Муж Романовой неоднократно 
был судим за кражи, а ещё один из 
её «соратников» отбывал срок за 
похищение человека и вымогатель-
ство.

Как получилось, что малообразо-
ванные, официально нигде не рабо-
тающие, ранее судимые люди могут 
совершать сделки с недвижимо-
стью? Почему этот по сути дикий 
«чёрный бизнес» в Саратове про-
должается несколько лет? Самая 
вероятная версия: с молчаливого 
согласия или при явной заинтере-
сованности правоохранительных 
органов и других «уполномоченных 
лиц».

Например, у юриста Елены Ма-
ловой и Владимира Муханова есть 
большие сомнения в том, что нота-
риус, выдававшая генеральную до-
веренность на машину Наветкиной, 
была так уж бесстрастна. В момент 
оформления документов нотариуса 
не смутили ни поведение явно не-
адекватной женщины, ни её неряш-
ливый вид. Позже выяснилось, что 
муж секретаря нотариуса выступает 
основным свидетелем в деле с ма-
шиной, подтверждая законность со-
вершённой сделки.

Суд решение вынес — 
а там хоть не рассветай!

Знающий эту историю, но не 
желающий светиться участковый 

инспектор милиции считает, что 
наша правоохранительная систе-
ма, следственные органы вовсе не 
заинтересованы в раскрытии та-
кого рода дел и доказательстве 
вины чёрных риелторов. Сейчас 
оба уголовных дела, касающиеся 
случаев с Наветкиной, приоста-
новлены ввиду отсутствия соста-
ва преступления. Один из следо-
вателей прямо сказала, что это 
дело ей неинтересно — не её про-
филь. Мол, убийство и то интерес-
нее раскрыть!

Много парадоксов в расследо-
вании этой истории, вторит юрист: 
разве нормально, что люди, кото-
рые все эти дела и проворачива-
ли, выступают свидетелями в суде? 
А почему ни разу не допросили Ро-
манову? Не устраивали очных ста-
вок? Нонсенс. И таких «странно-
стей» — множество.

Два года Владимир Муханов 
пытается доказать, что его опе-
каемую, человека с психическим 
заболеванием, лишили жилья не-
законно. Он нанял юристов, ведёт 
бесконечные суды, пишет запро-
сы и жалобы в милицию и проку-
ратуру.

На текущий день во всей этой 
истории существует три решения 
суда, и все они — с тремя больши-
ми «но».

Квартиру в Октябрьском рай-оне 
Ольге Георгиевне вернули, но од-
новременно присудили взыскать 
денежные средства, полученные 
от «продажи»! Живущие там сей-
час люди и не думают выселяться. 
Наоборот, они даже поставили же-
лезную дверь и вообще собирают-
ся сдавать жильё квартирантам.

Машину тоже обязали вернуть 
хозяйке. Но! Суд постановил взы-
скать с вдовы 400 тысяч рублей. 
Которые якобы ей передавали в 
процессе сделки.

Аналогичная ситуация с домом 
в Красном Текстильщике: сдел-
ка признана недействительной. 
Но! Жить там женщина сможет не 
раньше, чем выплатит покупате-
лям 987 тысяч рублей, которые она 
якобы получила.

«Судьи, вступая в должность, 
дают клятву, — напоминает Еле-
на Малова. — Там говорится о том, 
что все решения судья должен вы-
носить не только в соответствии с 
законом, но и так, как велит серд-
це и совесть. А где тут сердце и со-
весть?

Судебное решение по дому вы-
несено в пользу нашей подопеч-
ной, но фактически оно неиспол-
нимо. Теперешние жильцы имеют 
право проживать там, пока не по-
лучат более 900 тысяч рублей. 
Откуда у инвалида такие деньги?! 
А как она может войти в кварти-
ру, если ей преграждают путь же-
лезной дверью? То есть решение 
суда есть, но это ничего не зна-
чит».

Между тем Владимир Муханов 
не сдаётся и жаждет справедливо-
сти. Пишет уполномоченному по 
правам человека РФ Владимиру 
Лукину, генеральному прокурору 
РФ Юрию Чайке, главе МВД РФ Ра-
шиду Нургалиеву.

«Эта компания чёрных риел-
торов столько людей обманула! 
Нельзя так всё оставлять!»

На вопрос, не надоела ли Му-
ханову вся эта история, не хочет-
ся ли бросить, он улыбается в от-
вет: «Нет! Ну должен же какой-то 
логический конец быть. Нельзя так 
к людям относиться. Прямая обя-
занность прокуратуры — защи-
щать людей недееспособных. Не я 
их должен просить, а закон обязы-
вает это делать! Всё равно добьюсь 
справедливости».

Между ангелом-хранителем 
и чёрным риелтором
Судебная система не старается защитить одинокую женщину от мошенников

Ещё совсем чуть-чуть — и компания саратовских бомжей 
пополнилась бы ещё одним собратом. Вернее, сестрой. Пя-
тидесятитрехлетнюю бомжиху звали бы Ольгой и вряд ли 
добавляли, соответственно возрасту: Георгиевна. Побира-
лась бы Ольга по городским помойкам, ночевала в подва-
лах и развалинах сгоревших домов, пока не обморозилась 
бы этой немилосердно холодной зимой и не померла. Но в 
Ольгиной судьбе случился крутой вираж — у неё нашёлся 
ангел-хранитель.

Юлия Шишкина

Возможно, и Ольге Наветкиной пришлось бы вот так же «пойти по дорогам», 
если бы не старый друг её покойного мужа
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Иностранцы тут лишние

Трудно выбрать другой более 
подходящий для такой обуви го-
род. Саратов с его проблемной 
коммуналкой и грязными улица-
ми просто создан для того, что-
бы его жители носили резино-
вые сапоги. И почему мы этого 
раньше не замечали?

После зимнего городского 
триллера «Снег идёт» саратов-
цев ждёт весеннее продолже-
ние — «Снег тает». Наплевав на 
привычные каблучки и ботиноч-
ки, люди в ужасе побежали запа-
саться средствами спасения от 
Большой воды. Попутно выяс-
нив, что шлёпать по лужам мож-
но элегантно и красиво.

Те, кто хотел купить резиновую 
обувку подешевле, уже опозда-
ли. Это недели две назад сапоги 
на рынке были намного дешев-
ле магазинных — рублей 300 
за пару. Сейчас в рядах Крыто-
го рынка пара цветных женских 
сапог средней длины из поливи-
нилхлорида стоит все 800. В ма-
газине точно такие же встанут в 
1200–1600. Но можно найти и за 
две с половиной тысячи.

Все встреченные нами непро-
мокающие сапоги оказались 
двух видов — резиновые и из 
ПВХ, которые продавцы благо-
родно именуют силиконовыми. 
Резиновые, как правило, одно-
цветные, грубее на вид и, соот-
ветственно, дешевле силиконо-
вых собратьев.

Силиконовые женские сапо-
жки-ботиночки с низкими голе-
нищами — 800 рублей, подрост-
ковые средней длины — 650, 
детские — 400–500 рублей. Вы-
сокие, до колена, резиновые 
женские сапоги — 650–800 ру-
блей, а такие же, но силиконо-
вые и цветные — 1200–1500 за 
пару. Мужские силиконовые по-
лусапожки — 600 рублей. Мож-
но выбрать сапоги на сплошной 
подошве или на широком невы-
соком каблуке, со шнурком или 
без. Впрочем, шнурок — это, ско-
рее, декоративная отделка, чем 
действующий элемент.

Есть сапоги с утеплителем (тря-
почный валенок-вкладыш вну-
три) и без него. Например, муж-
ские резиновые чёрные сапоги 
(производитель — Пенза) с уте-
плителем стоят на 50 рублей до-
роже, чем без оного. Резиновые 
мужские сапоги средней длины 
с утеплителем стоят 350–400 ру-
блей.

Предлагают на рынке и гало-
ши. Не те, что снаружи чёрные, 
внутри красные (привет из со-
ветского прошлого!), а цветные, 
с мягкой баечкой или войлоком 
внутри — 250–300 рублей. Встре-
чаются и жуткие экземпляры из 
пластмассы — галоши жёсткие, 

как корка, тоже с прокладкой — 
150–200 рублей.

В обувных магазинах резино-
вый ассортимент сейчас гордо 
выставлен в первых рядах, так и 
бросается в глаза, как входишь 
с улицы. Модели в основном те 
же самые, что на и рынке. А вот 
галош и большого выбора ре-
зиновых сапог в магазинах нет. 
Цены процентов на 60 выше ры-
ночных. Так, силиконовые полу-
сапожки, за которые на рынке 
просят 800 рублей, здесь стоят 
1250.

На базаре продавцы клянутся, 
что весь их товар — отечествен-
ного производства. На подошвах 
и впрямь можно разглядеть на-
звания городов: Нижний Новго-
род, Псков. Кроме того, ссыла-
ются на фабрики Краснодара, 
Астрахани, Москвы, Пензы. Одна 
из продавщиц в Крытом, рекла-
мируя товар из Краснодара, при-
вела в пример краснодарские 
сланцы из аналогичного матери-
ала, которые «помните, ноские 
такие и симпатичные!». Слышала, 
как продавцы хвалили покупате-
лям изделия московской фабри-
ки. В паре мест на рынке встре-
тились сапоги с маркировкой 
«Made in China», «Made in Italia», 
но иностранцы на нашем рези-
новом поприще — большая ред-
кость.

Âезде продают 
одно и то же. 
Выделить что-

то оригинальное 
трудно. 
В памяти остаётся 
один пёстрый, 
размалёванный, 
отсвечивающий 
блестящим боком 
сапог.

«Где купила — не скажу!»

Расцветки и рисунки на сапо-
гах самые разные. На женских и 
детских — цветочки, клубнички, 
горошек, клеточка, буквы, павли-
ньи хвосты, леопардовые пятна 
и даже футбольные мячи. Муж-
ские непромокашки скучнее — 
или однотонные чёрные, синие, 
зелёные, или цвета хаки, с раз-
водами.

Впрочем, на всех «резиновых» 
точках рынка продают одно и то 
же, и выделить что-либо особо 
запоминающееся или оригиналь-

ное трудно. В памяти остаётся 
один пёстрый, размалёванный, 
отсвечивающий блестящим бо-
ком сапог.

Пожалуй, самые оригиналь-
ные сапоги я видела в тот день 
на идущей по улице Чапаева де-
вушке. Не сапоги, а сапожки — 
прозрачные, как будто стеклян-
ные, с белым кружевным узором. 
Высокие — до колена. На вопрос, 
где купила, девушка хитро улыб-
нулась: «Не скажу!». Правда, про-
говорилась, что дело было в Са-
ратове.

Второе место по оригиналь-
ности заслужили силиконовые 
сапоги на каблуке и с замком-
молнией. Да-да, есть и такие! Но 
на рынке таких моделей не было. 
Высокие, повторяющие контур 
ноги голенища, каблук сантиме-
тров пять-семь, молния, с рисун-
ком или одноцветные, москов-
ской фабрики — такие сапожки 
в магазине стоят 2500 рублей. 
В другом магазине за похожие са-
поги, но китайского производ-
ства, просят 2000 рублей. Недо-
статок в том, что снимаются такие 
сапоги-чулки с большим трудом.

Резина — 
она «не резиновая»

Покупая резиновые сапоги, 
надо помнить, что они не растя-
нутся ни на миллиметр. Поэтому 
примерять нужно обязательно на 
носок, с которым будете носить 
сапоги, или же сразу покупать на 
размер больше. Такая обувь долж-
на быть, скорее, чуточку свобод-
ной. Уход самый простой — тё-
плая вода, сухая мягкая тряпочка 
и несколько капель глицерина.

Резина и ПВХ — искусственные 
материалы, нога в них не дышит, 
поэтому, добравшись до поме-
щения, надо сразу переобуться. 
И обязательно выставлять обувь
проветриваться. Кроме того, 
врачи предупреждают: злоупо-
требляющие ношением резины 
рискуют заработать ревматизм 
с артритом, причём в короткие 
сроки. И ещё. Нельзя надевать 
резиновые сапоги в мороз — об-
морожение ног гарантировано.

Нестареющее дитя каучука

По одной из версий, резино-
вая обувь обязана своим проис-

хождением далёкой культуре ин-
дейцев Южной Америки. Когда 
европейцы стали наведываться 
на загадочный континент, они за-
метили у индейцев мячи, непро-
мокаемые холсты и обувь. Заин-
тересовавшись свойствами сока 
каучукового дерева, стали делать 
из него галантерейную мелочь, 
а в начале прошлого века —
привозить готовую каучуковую 
обувь от индейцев.

По другой версии, резиновая 
обувь была изобретена англича-
нином Рэдли в начале XIX века. 
Он никак не мог вылечиться от 
простуды, подхваченной в веч-
ной лондонской слякоти, много 
читал и вычитал о том, что древ-
ние галлы для защиты от гря-
зи носили защитные футляры 
для обуви «gallica». В 1803 году 
он запатентовал своё изобрете-
ние — чехлы для обуви из ткани, 
пропитанной сырым соком ка-
учукового дерева.

В первые четыре десятилетия 
XIX века многие пытались экс-
периментировать с каучуком. 
Больше всех повезло Чарльзу 
Гудиеру, который после много-
летних экспериментов изобрёл 
метод, известный ныне как вул-
канизация («сваривание» ка-
учука с серой при нагревании). 
Американские компании быстро 
наладили массовый выпуск но-
вой обуви, которая не боялась 
ни жары, ни холода. Новинка 
встречала оживлённый спрос и 
в других странах, в том числе и 

России. С этого момента резино-
вая обувь стала постепенно вхо-
дить в быт русской знати и про-
столюдинов.

Чиновники и купцы, дворники 
и извозчики в ненастную погоду 
на ботинки, сапоги или валенки 
надевали низкие или глубокие 
галоши. Несколько позже поя-
вились зимние галоши на тёплой 
байковой подкладке красного 
цвета — они были мягче, теплее. 
Именно они навечно остались в 
памяти многих поколений рос-
сиян.

Ëиха беда 
начало! 
Компания 

Nokia до начала 
производства 
сотовых телефонов 
была известным 
производителем 
резиновых 
сапог.

Выпуск советских галош начал-
ся в 1921 году — на знаменитых 
фабриках «Треугольник» и «Боль-
шевик». Спрос был огромный, то-
вар расходился мгновенно.

Следующий взлёт  галош при-
шёлся на 50–60-е годы. Выпу-
скались галоши и боты мужские, 
женские, мальчиковые, девичьи 
и детские; галоши с гнездом для 
каблука (чтобы надевать на мо-
дельные ботиночки) и без оно-
го (чтобы носить на босу ногу); 
формовые без подкладки (чуни); 
типа босоножек с ремешком вме-
сто задника и т. д.

Начиная с 1970-х годов в СССР 
неуклюжие галоши с красной 
байковой подкладкой постепен-
но стали выходить из моды, оста-
вив горожан наедине со сляко-
тью и грязью на улицах крупных 
российских городов. Кто знает, 
может, в наши дни, в начале XXI 
века, резиновую обувь ждёт но-
вый подъём? И где ж найти луч-
шую экспериментальную пло-
щадку, как не в Саратове!

Купила мама Лёше 
в Саратове калоши

Экстрамодная фишка 
этой весны в городе — 
резиновые сапоги

«Берите, берите, девушка! Мы прошлую партию за два дня 
распродали, а это новый завоз — тоже расхватают!» — со-
ветовали мне в обувном магазине на Вольской, где я при-
меряла резиновые сапожки в весёленькие ромашки.
В Саратове резиновый бум: цветные непромокашки — фа-
вориты витрин, ими же завалены и все городские рынки. 
Похоже, остаться этой весной в Саратове без калош — не 
только ноги промочишь, но и от моды отстанешь.

Юлия Шишкина

Михаил Болтухин, руководитель Саратовского 
областного центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды:
СКОРО ПО УЛИЦАМ ПОТЕЧЁТ ВОВСЮ

— Резиновые сапоги лишними никогда не бывают, 
пусть покупают. Сами видите, сколько снега на доро-
гах, тротуарах, обочинах.

Наверняка у многих саратовцев первая пример-
ка резиновых сапог состоялась в прошедшие вы-

ходные. Температура воздуха была +1, +3. А уж к 
27–28 марта талая вода по улицам города потечёт 
вовсю. Как раз с этого времени дневные средне-
суточные температуры воздуха перевалят за ноль. 

Даже если к середине апреля весь снег в Саратове растает, рези-
новые сапоги снимать рано — самая грязь начнётся.

Запасся ли я сам такими сапогами? Нет, не покупаю, потому что 
нам они и так по штатному расписанию полагаются. Мы же не толь-
ко кабинетные работники, как многие думают, а ещё и выезжаем 
на водопосты, метеостанции и другие объекты. А там без резино-
вых сапог никуда!

   ЭКСПЕРТ   
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[авторитетно] [кафедра]
Гость рубрики — Сергей Щукин, режиссёр, иллюзионист, заслуженный артист РФ, действительный 
член американского общества иллюзионистов, художественный руководитель муниципального 
театра магии и фокусов «Самокат».

[аудитория]

Point Blank
Fight On!

Выходит очередное переиздание роллингов-
ской классики Exileon Main Street. Как сообща-
ет издание Music Week, в новую версию альбо-
ма, которая выйдет 17 мая, попадут 10 ранее не 
издававшихся композиций, записанных в пери-
од работы над Exile. Среди них песни Plundered 
My Soul, Dancing in the Light, Following the River 
и Pass the Wine. Эти песни были недавно обнару-
жены в архивах Миком Джаггером. В интервью 
Rolling Stone музыкант рассказал, что немного 
подновил треки вместе с Китом Ричардсом.

А теперь об альбоме номера Fight On! На этот 
раз это работа южных блюз-рокеров. На самом 
деле коллектив давно не юн. Бэнд был организо-
ван  ещё в 1976 году гитарным техником ZZ Top 
Расти Бёрнсом. И за шесть лет первого периода 
своего существования  выпустил шесть же аль-
бомов. Как пишут — довольно успешных. По-
том музыканты разбежались, видимо, в поисках 
лучшей доли. Тем временем их именем (а Point 
Blank переводится как «выстрел в упор»), назва-
ли популярную компьютерную стрелялку.

Музыку группы легко вычислить исходя из ге-
неалогии и географии. Южные штаты и член ко-
манды ZZ Top. Чего можно ждать? Правильно —
качественного тяжёлого блюза, при этом до-
вольно ритмичного. Как и положено, темповые 
тяжеляки перемежаются с медляками. Увы, на 
мой взгляд, медляки несколько попсовы, и во-
калист О'Дэниел поёт как-то эстрадно. Исклю-
чение разве что My Soul Cries Out. Зато тяжёлые 
ритмичные номера весьма достойны.

Действие книги Джаспера Ффорде «Беги, 
Четверг, беги, или Жесткий переплёт» 
(М., Эксмо; СПб., Домино, 2010) происходит в 
1985-м в Англии, но это совсем другой 85-й и со-
всем другая Англия.

В этом мире всё ещё продолжается Крымская 
война, в небе парят дирижабли, а благодаря ис-
кусству генной инженерии восстановлены вы-
мершие виды живых существ — среди которых 
мамонты, дронты и неандертальцы.

Молодая, красивая и беременная Четверг Но-
нетотт, агент спецслужб, обладает даром прони-
кать внутрь книг и пресекать выходки хулига-
нов, покушающихся на известных персонажей. 
Ей же удаётся заточить одного крупного него-
дяя внутрь стихотворения Эдгара По «Ворон». 
Теперь на героиню начинается охота. Нет такого 
преступления, которое бы не совершила супер-
корпорация «Голиаф», чтобы вызволить узни-
ка обратно. Да и иных врагов у агента Четверг 
полным-полно...

Джаспер Ффорде осуществил на редкость 
удачную попытку авантюрно-фантастического 
романа, сотней нитей связанного с классиче-
ским литературным наследием. Среди эпизо-
дических персонажей книги — герои Уильяма 
Шекспира, Шарлотты Бронте, Джейн Остин, Эн-
тони Троллопа и других. Ну и разумеется, автору 
трудно обойтись без Чеширского Кота из «Али-
сы в Стране Чудес». Правда, границы графства 
здесь перенесены, и Кот вынужден называться 
Уоррингтонским. Но на его способности появ-
ляться и исчезать по частям это, к счастью, не 
сказалось...

Мир Ффорде поддаётся по преимуществу тем 
из читателей, которые разбираются в мировой 
литературе, и прежде всего в английской. Для 
остальных все романы цикла (а их на русском 
языке вышло уже четыре) покажутся, скорее, 
некой экзотикой. А жаль: автор писать умеет, и 
фантазия у него есть.

В советское время фокусы восприни-
мались как нечто потустороннее. Наше-
го известного фокусника Эмиля Теодоро-
вича Кио даже не выпускали за рубеж. На 
Западе же этот жанр развит чрезвычай-
но, особенно в Америке, Германии, Фран-
ции, Великобритании. Издаются иллюстри-
рованные журналы о фокусах, ежегодно 
проходят съезды, фестивали, конкурсы ил-
люзионистов. Есть специальные клубы для 
детей и для взрослых. Например, в Швеции 
и Чехии практически каждый третий пока-
зывает фокусы, молодёжь ходит в клубы, 
объединения. Как результат — низкий по-
казатель преступности среди населения.

В России популяризировать этот вид 
искусства гораздо сложнее, чем за ру-
бежом. Даже реквизит приходится поку-
пать за границей. Но это стоит, конечно, 
немалых денег. В нашей стране ничего по-
добного не производится. Мы заказываем 
всё необходимое для программ в Америке, 
Израиле, Германии.

К сожалению, театр сегодня развива-
ется за счёт внутренних резервов. Если 
бы «Самокату» давали деньги не только на 
зарплату, аренду помещения, оплату ком-
мунальных услуг, а ещё и на постановки, 
мы могли бы делать такие же потрясающие 
трюки, как и Дэвид Копперфильд: «летать» 
в воздухе, «распиливать» женщин. Загвозд-
ка в том, что стоимость крупных иллюзи-
онных аппаратов начинается от трёх тысяч 
долларов. Такие деньги, конечно, город-
ской бюджет потянуть не может. Остаётся 
надеяться только на помощь спонсоров.

Современному человеку не хвата-
ет в жизни волшебства. Несмотря на то 
что мы живём в век компьютеров, элек-
троники, техники, человека по-прежнему 
потрясает, когда ему показывают фокус с 
простыми спичками, монетками или ве-
рёвочками. Наверное, в людях живёт по-
требность в чудесах, какая-то жажда таин-
ственного, загадочного. И мы её в какой-то 
степени удовлетворяем. Наша жизнь на-
столько практична, настолько политизи-

рована, зачастую и просто ужасна, что в 
ней действительно не хватает волшебства 
и романтики. 

В скором времени состоится премье-
ра нашей новой программы «Чудо —
это просто». Психологические опыты 
станут своеобразным продолжением из-
вестных экспериментов по чтению мыс-
лей Вольфа Мессинга. Кстати, я был на его 

представлениях и даже общался с ним. 
Сейчас в нашей стране, к сожалению, ни-
кто не работает в этом направлении. Обе-
щаю, что зрители будут потрясены и даже 
шокированы увиденным.

Среди зрителей хотелось бы увидеть 
и депутатов Саратовской городской 
думы. Мы часто приглашаем их на спек-
такли, но они, обременённые, видимо, дру-
гими заботами, не приходят. Единственный 
депутат, который был на нашем иллюзион-
ном шоу, — Алексей Березовский, за что я 
ему благодарен. Конечно, нам бы хотелось, 
чтобы и представители администрации по-
бывали на наших спектаклях, воочию уви-
дели, как трудно нам жить. Ведь весь кол-
лектив по-прежнему сосуществует в одной 
комнате вместе с нашими животными, кры-
ша из года в год течёт… Даже во время вы-
ступлений нам приходится лазить на кры-
шу и таскать вёдра с водой.

Я как настоящий волшебник верю в 
чудо: когда-нибудь на проспекте Киро-
ва, как на Бродвее, появится Театр фоку-
сов с яркой неоновой вывеской «Само-
кат», с красивым камерным залом, сценой. 
И пусть там даже будет всего сто мест. 
К нам обязательно будут ходить и дети, и 
взрослые, и молодёжь. Мечтаю открыть в 
Саратове целый центр волшебства для де-
тей и подростков, где был бы не только те-
атр, но и школа по обучению фокусам, и 
магазин фокусов, и библиотека «магиче-
ских» книг.

Жаль, что культура не стала нацио-
нальным проектом. Конечно, я пони-
маю, что дороги нужны, проблемы ЖКХ 
решать надо, но, если мы не будем зани-
маться духовной сферой, никакая эконо-
мика не поднимется, потому что мы теря-
ем сейчас главное — поколение молодых, 
которое уходит в наркотики. Молодёжь пе-
рестаёт читать книги, меньше ходит в теа-
тры, на выставки. Надо культуру ставить на 
пьедестал. Нельзя переводить всё только 
на экономические рельсы. Надо думать о 
человеке.

Ваше определение куль-
турного человека?

Для меня главное определе-
ние культурного человека —
нетерпимость к коррупции. В 
послании президента 2009-го
года (а послание я ношу у 
сердца) сказано, что общена-
циональной культурой росси-
ян должна быть нетерпимость 
к коррупции. Я это запомнил. 
Культуры без той реальной 
жизни, которая нас окружает, 
не существует. Мы живём на 
одной подводной лодке под 
названием «Земля» и должны 
принимать участие в тех про-
блемах, которые существуют 
на нашем земном шаре. Лю-
дей, которые открещиваются 
от политики, а на самом деле 
хотят уйти в сторону от этих 
проблем, я считаю не то что 
бескультурными, а врагами на-
рода. Самые культурные люди, 
не занимающиеся коррупцией, 
на мой взгляд, — это пенсионе-
ры и дети, вышедшие из детдо-
мов, которые ещё не наворова-
ли. Это в моём понимании, а я 
имею право заблуждаться.

Смотрите ли вы телеви-
зор?

Моя Клеопатра (так я зову 
свою супругу) смотрит «Санты 
Барбары». А у нас дома три те-
левизора, я включаю информ-
канал и зову её к себе. Получаю 
удовольствие от новостей. Это 
же интересно: ещё полчаса на-

зад не знал, кого назначили гу-
бернатором, включил телеви-
зор или компьютер — и уже в 
курсе. И работаешь своим соб-
ственным «компьютером», ду-
маешь: а что должен сделать 
депутат Ванцов, чтобы побе-
дить коррупцию вместе с гу-
бернатором Павлом Леонидо-
вичем Ипатовым? Ещё смотрю 
спортивные каналы. Люблю 
футбол, биатлон, баскетбол, 
волейбол. Хоккей, после того 
как наши продули вчистую, не 
смотрю. За Олимпиадой смо-
трел, но получил одни разоча-
рования.

Ходите ли вы в кино? Какие 
фильмы предпочитаете?

В кино не хожу. Смотрю дома 
на DVD, у нас большая фильмо-
тека. Мои любимые фильмы — 
«Девчата», «Операция Ы». Когда 
я перенасыщаюсь информаци-
ей, ставлю диск с любимыми 
фильмами из советских вре-
мён и начинаю расслабляться. 
Мне нравится советское кино 
своей большой наивностью и 
чистотой.

Посещаете ли театры? Ка-
кие спектакли запомнились?

Моя супруга пыталась и пы-
тается водить меня в театры. 
И до того, как я стал депутатом, 
мы с ней ходили и в театр опе-
ры и балета на «Щелкунчика», 
и в драму, и на концерты, ко-
торые проходили в Саратове. 
В прошлом году прилетал Дима 

Билан на Театральную пло-
щадь, мы с женой были. В дра-
ме запомнился спектакль «Ма-
стер и Маргарита» и спектакль 
«Трамвай «Желание» по пьесе 
американского драматурга, бы-
товая драма, где были откро-
венные сцены. Приятно было 
видеть саратовских актрис в 
прекрасной форме. Раньше 
часто ходили в театры. Теперь 
времени нет. Вообще моё глав-
ное увлечение — женская по-
ловина. Всё свободное время 
посвящаю своей любимой жен-
щине — супруге.

Книги, прессу есть время 
читать?

Книги читаю в основном 
юридического содержания. 

Хотя у меня очень большая 
библиотека русской и совет-
ской классики. Книги собирал 
с двадцатилетнего возраста. 
Жаль, времени мало. Но как 
только буду посвободней, обя-
зательно перечитаю собрание 
сочинений Чехова. А пока еже-
дневно читаю прессу — всю, 
которая издаётся на террито-
рии Саратова. Собираю в ар-
хив все материалы, где напи-
сано обо мне, а также главных 
событиях городах, заседаниях 
думы. Надеюсь, что моим вну-
кам, если пойдут в меня актив-
ной жизненной позицией, этот 
архив когда-нибудь пригодит-
ся.

Ваши предпочтения в му-
зыке?

Предпочитаю «русскую на-
родную, блатную, хороводную». 
Очень люблю громкую музыку. 
Люблю Магомаева, Хиля обо-
жаю. Баскова не уважаю за то, 
что развлекает олигархов. Кир-
корова нужно слушать, когда 
стопочку выпьешь, весёлые 
песни поёт. Захарова очень 
люблю. Любимая певица — Ва-
лентина Толкунова. Когда я был 
лейтенантом, служил в Подмо-
сковье, у меня была возмож-
ность ездить на её концерты в 
Москву. Покупал билет на пер-
вый ряд и глаз от неё не отры-
вал. Она и русская красавица, 
и голос у неё великолепный. Её 
смерть — огромная утрата.

Александр Ванцов: 
Моё главное увлечение — женщины

Сергей Щукин: Летать, как Дэвид 
Копперфильд, мешает отсутствие денег

Александр Ванцов, депутат 
Саратовской городской 
думы, «Единая Россия»



От Алгая до Балтая ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
23 марта 2010  №9(97)18

Красноармеец Нюся
Жерехова родилась в селе Ме-

дянниково Воскресенского рай-
она. В семье было трое детей, 
Нюся — старшая, отец умер рано. 
В 1933 году, спасаясь от голода, 
семья переехала в Горьковскую 
область. «Я и скотину пасла, и в 
няньках была. А тут война случи-
лась». В 1941 году Жерехова рабо-
тала поваром в вольской военной 
части. В плодовом совхозе, где 
она жила с мамой и сёстрами, не 
было радио. 22 июня мальчишки 
бежали по улице и кричали: «Вой-
на, война!». Уже на следующий 
день, придя в часть, Нюся увиде-
ла, что все окна заклеены бумаж-
ными полосками крест-накрест. 
Пожилой политрук, тяжело вздох-
нув, сказал: «Эта война не скоро 
закончится».

В конце апреля 1942-го в сто-
ловую пришла служащая из шта-
ба со списком фамилий, веле-
ла поварихам назавтра явиться 
в Дом обороны в центре Воль-
ска, с собой иметь сменное бе-
льё и кружку. Анна Петровна до 
сих пор помнит, что «дело было 
под выходной». Мама дома рас-
плакалась. Новобранцев отвезли 
на станцию и отправили в Сара-
тов. «И как вы думаете, на чём же 
нас повезли? Посадили в вагон 
из-под угля! А мы же из дома, чи-
стенькие были», — смеётся Анна 
Петровна. Ехали несколько дней, 
спали на сбитых в вагоне нарах.

В маленьком шахтёрском го-
родке в Ростовской области 
девчат поселили в здании шко-
лы. Здесь они учились стрелять, 
маршировать, нести караульную 
службу. Больше всего деревен-
ских девчонок повеселило, что 
вместе с форменной одеждой им 
досталось мужское бельё. Май-
ки оказались настолько длин-
ными, что подолом можно было 
утираться, как полотенцем. В тя-
жёлых английских ботинках и но-
сках (чулок не было) пришли под 
Сталинград.

Долгая дорога полевой 
кухни

Затем часть вместе с 4-м Укра-
инским фронтом перебро-
сили в Крым, вольчанка уча-
ствовала в освобождении 
Симферополя и Севастополя. 
«Жерехова, мы тебе лаврушки 
принесём!» — кричали солда-
ты, обдирая роскошные курорт-
ные деревья. «Не надо, лист не 
пахнет ничем, молодой ещё», —
отвечала Нюся. На войне пова-
рам было туго: случалось, обхо-
дились и без соли, и без хлеба, а 
мужики в роте есть хотят три раза 
в день. Но всё же действующую 
армию кормили «по второй груп-
пе» (ещё лучше, по первой груп-
пе, питались только лётчики). Да-
вали присланные по ленд-лизу 
продукты: сушёную картошку с 
луком (нечто вроде современ-
ных чипсов) и консервирован-
ный смалец.

На своей кухне Нюся проехала от 
Волги до Белоруссии. Вернее, это 
кухня ехала, прицепленная к грузо-
вику, а Нюся шла следом пешком. 
В 1944 году часть перебросили на 
3-й Белорусский фронт. Железно-
дорожную станцию, где располо-
жились бойцы, постоянно бом-
били. Поэтому все передвижения 
часть совершала ночью.

Кухня подорвалась на про-
тивопехотной мине, «осколки у 
неё такие мелкие-мелкие». Рани-
ло шофёра, Нюсе посекло лицо, 
руки, грудь. Жерехову достави-
ли в Смоленск, потом в санитар-
ном эшелоне повезли в глубокий 
тыл, в город Фрунзе. Ехали долго. 
«Паровоз-то на фронте нужен, а 
нас отцепят и бросят в отстойни-
ке. Лето, жара, на кого уже и чер-
вяки напали». В госпитале Нюсю 
с непривычки поразила чистая 
прохладная постель: «сколько уж 
я этого не видела».

Война в инстанциях
«Я всё прошла, всё знаю. И до-

жилась: нет ничего у меня, ста-
рый дом и я старая. Вот пройдёт 
9 мая, и забудут про нас», — Анна 
Петровна произносит эти слова с 
отчаянным спокойствием. Эту ин-
тонацию было бы очень полезно 
услышать чиновникам, которые 
скоро будут лопаться от благо-
дарности «дорогим ветеранам».

Домик Анны Петровны 1954 
года постройки, 27 квадратных 
метров жилой площади. От окон 
к потолку тянутся чёрные щели, 
пол проваливается, нижнюю 
часть здания перекосило так, 
что не открывается дверь в по-
греб. Кухня крошечная, всем тро-
им — хозяйке и нам с фотокорре-
спондентом — не уместиться. По 

утрам Анна Петровна ставит в ряд 
пару стульев, скамейку и лезет 
под потолок, чтобы открыть трубу 
газовой печки. Недавно упала и в 
кровь расшибла ногу, дело чуть 
не дошло до скорой. Бабушка то-
пит каждый день, но в домике хо-
лодно — старые дощатые стены 
уже не держат тепло.

В прихожей выставлены вёдра 
воды, её приходится экономить: 
«летняя» скважина во дворе пе-
ремёрзла, Анна Петровна соби-
рает и растапливает снег. Ильдар 
(внучатый племянник Анны Пе-
тровны, единственный родствен-
ник) зимой за свои деньги нани-
мал трактор, чтобы расчистить 
гигантские сугробы во дворе. Но 
в 90 лет до сортира в огороде при 
всём желании не добраться.

Пару лет назад Ильдар хотел 
провести бабушке канализацию —
через дорогу есть сливная тру-
ба. «В Водоканале на меня толь-
ко руками замахали, не разре-
шили подключиться, труба, мол, 
малого диаметра, вас не потянет. 
А соседу из нашего квартала раз-
решили. Потому что он был на-
чальником на кирпичном заво-
де», — рассказывает Ильдар.

Практически за все блага, по 
закону положенные ветеранам, 
пришлось воевать. Несколько лет 
назад с трудом выбили «Оку»: без 
машины старушка не доберёт-
ся ни в поликлинику, ни в собес, 
ни на похороны к однополчанам. 
Врач в поликлинике, обязанная 
выдать ветерану направление на 
ВТЭК, заявляла: «Ничего вы не по-
лучите!» — таким тоном, как буд-
то казённую «Оку» вынимали из 
её собственного кармана.

В нынешнем году, когда моне-
тизировали коммунальные льго-
ты, денежную выплату Жереховой 
прислали только в марте, пять ты-
сяч рублей за три месяца. Если 
этого не хватит на оплату услуг, 
государство, конечно, компен-
сирует разницу: но только после 
того, как ветеран соберёт квитан-
ции, чеки и начнёт обивать поро-
ги в собесе.

По мере приближения побед-
ного юбилея «ящик» всё чаще по-
казывает бездомных стариков и 
чиновников, готовых немедлен-
но решить их проблемы. Ильдар 
смотрел-смотрел, не выдержал и 
пошёл по инстанциям.

Ухудшить то, чего не было
Для получения нового жилья 

ветеран должен сначала доказать, 

что уже имеющееся не годится 
для жизни. В паспортном столе, 
где нужно получить справку Ф-1, 
как всегда не оказалось блан-
ков. В жилищном отделе район-
ной администрации в приёмный 
день, при наличии очереди, клер-
ков не оказалось на рабочем ме-
сте. Сдать документы со сканда-
лом удалось с третьего раза, при 
этом внук ветерана услышал зна-
комое: «Вы всё равно ничего не 
получите!»

Районная администрация по-
обещала прислать комиссию 
для оценки состояния жилья. Но 
за два месяца никто не приехал. 
Ильдар с бабушкой пожалова-
лись президенту, выслали копии 
справок о ранении и наградных 
документов. «После этого приеха-
ли такие перцы на «фордах», даже 
«здрасьте» не сказали. Спраши-
вают: на что жалуешься, бабуля? 
К 60-летию Сталинградской битвы 
тебя в Волгоград возили? Возили! 
Крыша над головой есть? Есть. Так 
и сказали: жить можно».

Письменного решения Жере-
ховой пока не выдали. Но на сло-
вах чиновники объяснили Ильда-
ру, что «президентская» квартира 
старушке не полагается. Потому 
что полтора года назад (задол-
го до указа об обеспечении ве-
теранов жильём) Анна Петровна 
написала внуку дарственную на 
дом. Ничего сверхъестественно-
го в этом нет — тем, кто сталки-
вался с процедурой оформления 
наследства, понятны причины та-
кого поступка. Но в Жилищном 
кодексе житейские дела не учте-
ны. По закону Жерехова «наме-
ренно ухудшила свои жилищные 
условия», отказавшись от права 
собственности. Ильдар с бабуш-

кой недоумевают: «Как можно 
ухудшить условия, если их никог-
да не было?»

«Президент заявил по телеви-
зору, что каждый ветеран полу-
чит жильё. О Жилищном кодексе 
и прочих тонкостях никто не го-
ворил, — рассуждает заместитель 
главы администрации Вольского 
района Татьяна Гаранина. — Люди 
теперь требуют от нас, а мы по за-
кону не можем дать им жильё».

В прошлом году в районе про-
живало 425 ветеранов. Сейчас 
осталось 397. По словам Гарани-
ной, на учёт нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий уже 
поставлены 77 стариков. Навер-
няка их число увеличится: за пол-
тора месяца до праздника власти 
вспомнили, что на квартиры мо-
гут претендовать и вдовы вете-
ранов (в районе их 900). Сейчас 
социальные работники проводят 
их поквартирный обход. По сло-
вам Гараниной, возникают труд-
ности с оформлением докумен-
тов: за давностью лет некоторые 
старики потеряли свидетельства 
о рождении или о браке, нужно 
делать запросы в архивы.

Как отмечают в администрации, 
до 9 мая приобрести сразу не-
сколько десятков квартир в Воль-
ске невозможно — здесь просто 
нет такого количества свободно-
го жилья. Поэтому придётся по-
дождать, пока новые дома по-
строят.

Около 300 стариков подали за-
явления на проведение капиталь-
ного ремонта — областной бюд-
жет обещает выделить по 36,8 
тысячи рублей. В законе упомяну-
ты виды работ, на которые можно 
потратить эти деньги.

Например, элементарно заме-
нить смесители или поставить 
новую ванну за счёт социальной 
выплаты нельзя. Ветеран должен 
сначала оформить в жилищной 
инспекции акт о том, что его квар-
тира нуждается в ремонте, затем 
на свои средства провести рабо-
ты, представить в администра-
цию чеки и подрядные договоры, 
и только потом бюджет компен-
сирует затраты.

«Может быть, 36,8 тысячи ру-
блей не хватит на масштабный 
ремонт, — говорит Татьяна Гара-
нина. — Но здесь может подклю-
читься районная администрация: 
найти бригаду подешевле, вы-
платить материальную помощь. 
В прошлом году мы выдали в виде 
матпомощи более одного милли-
она рублей».

«Вот пройдёт 9 мая, 
и забудут про нас»

90-летняя Анна 
Петровна, «старый 
солдат» Великой 
Отечественной, очень 
надеется на жильё 
по президентскому 
указу

Обеспечить ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
жильём к 65-летнему юбилею 
Победы президент Дмитрий 
Медведев торжественно по-
обещал два года назад. «Пе-
ред каждым из них, и это я хо-
тел бы отдельно подчеркнуть, 
именно перед каждым, эти 
обязательства должны быть 
исполнены неукоснитель-
но до 9 мая 2010 года», — на-
помнил глава государства ми-
нувшим летом на заседании 
совета по реализации наци-
ональных проектов. Бывшие 
солдаты, самым младшим из 
которых уже за восемьдесят, 
поняли обещания буквально: 
уж теперь-то вставшая с колен 
страна выдаст даром счастье 
для всех и никто не уйдёт оби-
женный. И оказались обману-
ты. Чтобы доказать своё право 
на получение квадратных ме-
тров от благодарной родины, 
старики должны собрать ки-
лограммы справок. Даже если 
удастся это сделать, в Жилищ-
ном кодексе всё равно найдёт-
ся тысяча причин для отказа.

Анна Петровна Жерехова живёт в маленьком домике в цен-
тре Вольска. Ей 90 лет, но она удивительно бодра и жизне-
радостна. «Я старый солдат», — с гордостью заявляет побе-
дительница и чинно усаживается для фотосессии.

Надежда Андреева, Вера Салманова (фото)
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Павел Ипатов
Павел Леонидович Ипатов — дважды губернатор Саратовской области

В первых числах апреля заканчивает-
ся первый срок полномочий губернато-
ра Павла Ипатова. И начинается новый, 
второй срок правления. Об этом все ин-
тересующиеся судьбой области граждане 
узнали во второй половине дня 17 мар-
та. Сомнений в том, что на сегодняшнем 
заседании областной думы кандидатуру 
Ипатова поддержат, ни у кого нет. Никто, 
кроме коммунистов, перечить воле пре-
зидента, скорее всего, не посмеет.

В списке, предложенном президен-
ту президиумом генерального совета ЕР, 
были, кроме Ипатова, кандидатуры спи-

кера областной думы Валерия Радаева и 
секретаря регионального политсовета ЕР 
Петра Глыбочко.

Наши граждане до последнего момента 
надеялись, что Медведев назначит свое-
го, федерального ставленника. Не дожда-
лись…

О своём счастье действующий губерна-
тор узнал по телефону от самого прези-
дента. Ипатов поблагодарил собеседника 
за оказанное доверие.

Через день главное административное 
лицо губернии в ходе видеоконферен-
ции с премьер-министром Владимиром 

Путиным на тему проведения полевых 
работ в очередной раз доложило наверх 
об успешности Саратовской области в 
аграрной сфере. И поведало о грандиоз-
ных планах на урожай. Планируется со-
брать пять миллионов тонн зерна. Кстати, 
если посмотреть на динамику, то «зерно-
вые» ожидания губернатора растут год от 
года: в 2008-м он говорил о плане в четы-
ре миллиона тонн, в 2009-м — в четыре с 
половиной.

После того как прозвучала фамилия 
Ипатова, единороссы изменили своей 
любимой традиции комментировать всё 

и вся. На сайте регионального отделе-
ния засветился только депутат областной 
думы Денис Фадеев. Он сообщил, что все 
три кандидата были одинаково достойны 
высокого места. Выразил уверенность, 
что Ипатов будет одобрен думской фрак-
цией, и завёл разговор о необходимости 
смены ипатовской команды.

Остальные единороссы молчат и ком-
ментариев своих по СМИ не рассылают. 
А на сайте ЕР до сих пор висят критиче-
ские замечания в адрес губернатора от 
его коллеги по партии Алексея Березов-
ского.

Меньшее из трёх зол?

Павел Ипатов родился 12 апреля 
1950 года в селе Асбестовском 
Свердловской области.
Окончил Уральский политехнический 
техникум Свердловска, 
энергетический факультет Уральского 
политехнического института, позже — 
Академию народного хозяйства при 
Совете министров СССР, где получил 
квалификацию «ведущий специалист 
по управлению».
Трудовую деятельность начал 
после окончания политехникума 
на Кузнецком металлургическом 
комбинате в Кузбассе начальником 
смены электроцеха.
Позже работал на Славянской ГРЭС и 
Углегорской ГРЭС, на строительстве 
Южно-Украинской АЭС начальником 
смены станции.
В 1985 году стал главным инженером 
дирекции строящейся Балаковской 
АЭС. Через четыре года возглавил 
БАЭС. В 2002 году сел в кресло 
заместителя генерального директора 
концерна «Росэнергоатом».
Депутатствовал в совете депутатов 
Балакова первого и второго созывов.
Кандидат технических наук (2000 год). 
Доктор технических наук (2001 год). 
Доктор экономических наук (2009 год).
Член регионального политсовета 
партии «Единая Россия».
В 2005 году возглавил Саратовскую 
область.
Награждён орденами Почёта, 
Трудового Красного Знамени и Дружбы 
народов.
Лауреат премии Совета министров 
СССР, премии правительства 
РФ в области науки и техники, 
национальной премии имени Петра 
Великого.
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[граффити]Привычная компания: 
встреча раз в неделю
Футболисты «Сокола» узнали, 
где и с кем будут играть в новом 
сезоне

Павел Легчилов

Все попытки саратовцев перевестись из зоны «Урал-
Поволжье» второго дивизиона в «Центр» оказались тщет-
ными.

Урало-поволжский турнир и так потерял саранскую 
«Мордовию» (ушла в первый дивизион), тольяттинскую 
«Ладу» (на которой, как и на других патронировавшихся 
автозаводом клубов, остро сказался кризис), а также одно-
го из двух представителей Академии имени Коноплёва. Из 
«Академии» (Димитровград) и ФК «Тольятти» была сформи-
рована «Академия» (Тольятти).

Хорошо ещё, неподтверждёнными оказались слухи о 
распаде аутсайдера первого дивизиона «Носты» (Ново-
троицк) и кировского «Динамо». Вместе с ними и другими 
старожилами зоны «Горняком» (Учалы), «Союз-Газпромом» 
(Ижевск), «Волгой» (Ульяновск), ФК «Челябинск», ФК «Тю-
мень», «Газовиком» (Оренбург), «Химиком» (Дзержинск), 
«Башинформсвязью-Динамо» (Уфа), «Нефтехимиком» (Ниж-
некамск), «Рубином-2» (Казань) в «Урал-Поволжье» набра-
лось 14 коллективов.

Сокращение числа участников позволило реализоваться 
давней мечте всех футболистов России — играть один раз 
в неделю. Лишь на старте сезона, пока к матчам чемпиона-
та России будут присоединяться кубковые, нагрузка возра-
стёт. «Сокол» откроет Кубок России выездным поединком с 
«Академией» — так что лишний матч его почитателям све-
тит только на следующем этапе, на котором соперником 
победителя пары будет ульяновская «Волга».

Стартовую встречу чемпионата саратовцы проведут 
дома 25 апреля. Соперник — дзержинский «Химик». Про-
тив этого же клуба «Сокол» и завершит сезон. Произойдёт 
это 30 октября.

Сбой в атаке
Сейчас подопечные Алексея Петрушина готовятся к се-

зону в Турции. Контрольные матчи показали, что пока «Со-
колу» с большим трудом даётся первый тайм. И московское 
«Торпедо», и московский же «Локомотив-2», и «Истиклол» 
из Душанбе забивали ему первыми — причём порой не 
по разу.

Зато вторая половина встречи — время саратовцев. То 
ли главный тренер раз от раза ошибается с выбором стар-
тового состава, то ли попавшие в него игроки снижают к 
себе требования, но всякий раз игру команды усиливают 
замены. В поединках с двумя московскими клубами уско-
рителем «Сокола» стал Романенко, в международном про-
тивостоянии с «Истиклолом» и бомбардиром, и ассистен-
том выступил Гребнев. 

Романенко организовал первый гол в ворота железно-
дорожников, сделав хороший прострел на Подолянчика. 
На 80-й минуте отличился Жуковский, и «Сокол» одержал 
первую победу на турецком сборе — 2:1. А вот в матче с 
«Истиклолом» успеха добиться не удалось — 3:3 (Гребнев 
сделал дубль).

В трёх первых матчах саратовцев в Турции линия атаки 
не вызывала особых нареканий, отличившись шесть раз и 
создав ещё много моментов. А вот к обороне накопились 
претензии, которые снял поединок с латвийским «Вент-
спилсом» — 0:0.

В нём впервые Алексей Петрушин не стал перекраивать 
квартет защитников «Жильцов — Ионов — Ивченко —
Смирнов», дополненный Рябых, и сам отметил его дей-
ствия: «Порадовало, что в сегодняшнем матче оборона сы-
грала на ноль, и кроме одного момента нареканий к линии 
защиты у меня нет».

А вот то, что промолчала атака, неприятно — хоть ко-
манда и играет на фоне нагрузок. Пока «Соколу» явно не-
достаёт стабильности, которая нужна для борьбы за высо-
кие места. Впрочем, впереди ещё месяц подготовки. Любой 
недостаток можно исправить.

Родные стены не спасли
Футзалисты «Нижней Волги» провели три долгожданных 

домашних матча, в двух из которых соперничали с лидера-
ми суперлиги — новгородским «Волховом» (2:4) и ярослав-
ским «Подводником» (3:5). По настрою, мобильности наша 
команда превосходила соперников, а вот в индивидуаль-
ном мастерстве уступала.

Нет в составе «Нижней Волги» таких асов, как новгородцы 
Жаров, Чернов, ярославцы Монахов, Пискунов. Даже играю-
щий тренер нижегородского «Волготрансгаза» (обыгранно-
го саратовцами 4:3) Красильников даст большинству наших 
игроков солидную фору. Большая проблема команды — усту-
пая, она летит вперёд во весь опор и забывает об обороне. 
Этим пользуются опытные соперники, фактически оставившие 
«Нижнюю Волгу» без медалей. И родные стены не помогли…

Юлия Шишкина

На днях еду в поезде, возвращаюсь 
из Удмуртии в Саратов. Поезд Сверд-
ловск — Кисловодск фирменный: плац-
картный вагон внутри в нежно-зелёной 
гамме, туалеты моют, занавески на 
окнах не отваливаются. А вот на герме-
тичности вагона фирменность никак не 
сказывается — сквозняки такие, что с 
нижней полки сдувает.

Насмешила проводница. Садящие-
ся на моей же станции в Сарапуле пас-
сажиры радостно заулыбались: «А-а, та 
самая! Вот с проводником точно повез-
ло! Мы с ней же сюда ехали».

Думаю: в чём же «повезло»? Приходит 
проверять билет, приносит постельное 
бельё. Шустрая, лет 40–45. Перечис-
ляет скороговоркой: здравствуйте-
вас-приветствует-проводник-вагона-
номер-15-вы-едете-до-Саратова 
(спасибо за напоминание!), просьба-
не-пользоваться-туалетом-хотя-бы-на-
крупных-станциях, вот-ваше-бельё-две-
простыни-наволочка-плотенце» и т. д.

Отбарабанив положенный инструк-
таж, который она выдавала каждому (!)
вновь вошедшему пассажиру, уходит. 
Через 10 минут возвращается с кор-
зинкой шоколадок, бутылочек, бано-
чек. «Купите у меня что-нибудь!» — 
«Спасибо, не надо!» — «Ну купите хоть 
самое дешёвенькое, у нас выручка от 
продаж начисляется, а то зарплата ма-
ленькая. Выручите бедную проводни-
цу!» С трудом отбиваюсь от банки по-
рошкового пюре и газированного 
«Буратино». Вскоре слышу знакомую 
песню про бедную проводницу из со-
седнего купе.

Ещё эпизод. В Ульяновске подсела 
компания вахтовиков, человек семь-
восемь. Все едут до Волгограда. По рас-
писанию в Саратов приезжаем в 7:45 
утра. Часа за три проводница начинает 
первые манипуляции — ласково тря-
сёт за плечо, готовьтесь, не забудьте. 
Ходит с листочком и сверяет, кто где 
выходит.

«Место 36!» — трясёт парня из вах-
товиков. Тот просыпается, ворчит, что 
он до Волгограда, засыпает. Ненадол-

го. Следующая побудка. «Место 36! Са-
ратов, просыпаемся!» Парень рассер-
женно: мол, не выхожу. «А почему вы 
у меня записаны?» Убегает. Возвраща-
ется. К месту 36. «А вы ни с кем не ме-
нялись местами?» «Отстань, а?» — сви-
репеет тот.

Ещё минут через пятнадцать мчится 
снова. Обрадованно, к месту 36: «Я вас 
перепутала с местом 38, записала не-
правильно. А вы действительно едете 
до Волгограда!» Рычание из-под оде-
яла...

Мужики-вахтовики ржут в голос. 
Естественно, никто в этой клетке ваго-
на, включая меня, уже не спит. Ходят, 
курят, пьют кофе. Слышу разговоры про 
Адлер и понимаю, что это строители, 
едут возводить олимпийский объект. 
«Мы железнодорожный мост строим. 
А знаешь, какая там трасса от Адле-
ра на Красную Поляну будет? 48 км!

Нигде такой нет — в горах тоннели 
пробивают! И ещё автодорогу парал-
лельно строят. Это требование олим-
пийского комитета».

Рассказывают, что работают вахтами —
месяц там, месяц дома. Показали в со-
товом телефоне фотографии домов-
модулей: трёхэтажные сборные стро-
ения, просторные комнаты на шесть 
человек, двухэтажные кровати. Пейза-
жи зимнего Адлера: голубое небо, гор-
ные речки, мокрые горы.

«А за оставшиеся четыре года успее-
те построить?» — спрашиваю. «Что ты! 
У нас срок за два построить!» — «А сей-
час стадия готовности какая?» — «Да 
пока только разворотили всё. Не знаю, 
как, но постараемся успеть. Там строй-
ка круглосуточно ведётся».

Душевная компания — выходить не 
хотелось. Да проводница пришла: «Са-
ратов, готовимся!»

Дмитрий Вырский

Передача «Нереальная  политика» теперь выходит по 
воскресеньям. Но в прежнем составе — Тина Канделаки 
и Андрей Колесников. Приглашённым гостем стал певец 
Сергей Лазарев, а темой выбрали год президентства Ба-
рака Обамы.

Тина Канделаки быстренько разъяснила телезрителям, 
а заодно и американцам, в какую задницу попали Штаты. 
Рейтинг Обамы упал, широко разрекламированная ре-
форма здравоохранения должна — по мнению Тины —
скоро провалиться. И вообще Обама двуличный чело-
век — в детстве был мусульманином, теперь протестант. 
Ошибку американцев, избравших Обаму, Канделаки объ-
яснила, переведя разговор в более привычную для себя 
плоскость.

«Почему на «Евровидении» побеждают иногда сербы и 
всякие там хорваты? — политкорректно спросила звезда 
телеэкрана. — Они и петь не умеют, и одеты страшнень-
ко». И сама себе ответила: «Публике захотелось чего-то 
новенького. Вот и с Обамой то же самое».

То есть беда американцев в том, что не нашлось у них 
политического Димы Билана. И, возвращаясь в сферы 
высокой политики, Канделаки предсказала, что супер-
держава США скоро исчезнет с политической карты. «Бу-
дет обычная страна, как все остальные»

Ведущую горячо поддержал певец Сергей Лазарев. Он 
недавно был в США и стал экспертом по всем американ-
ским вопросам. Для начала г-н Лазарев отметил, что аме-

риканцы — очень зашоренные люди: кого выберут — 
тому и верят. И, избегая скользких параллелей, перешёл 
к другой черте аборигенов: жадные они.

Оказывается, после землетрясения на Гаити в амери-
канских магазинах стояли урны для сбора пожертвова-
ний для гаитян. Лично г-н Лазарев, покупая в каком-то 
магазине куртку, пожертвовал десять нажитых непо-
сильным трудом долларов. А сами американцы, как тут 
же выяснилось, кладут по баксу. Судя по досаде извест-
ного певца, сдачи ему не дали.

И наконец, Лазарев вскрыл главную язву американско-
го народа: они ленивы, склонны к иждивенчеству. Глав-
ная, по Лазареву, мечта любого американца — получить 
пособие, набрать кредитов и жить, больше ни о чём не 
беспокоясь. Как пример обратного рода певец Лазарев 
привёл русский народ. Начал крамольно: мол, русские 
люди начальству не верят, даже сомневаются в модер-
низации, зато они во всём привыкли полагаться на соб-
ственные силы. Больше того, закалённые невзгодами, 
наши люди на трудности не обращают внимания, бес-
престанно работают, куют своё счастье.

И тут Колесников не выдержал. Он спросил своих со-
беседников, не пробовали ли они зайти в Интернет и 
сравнить ВВП двух стран. Америки, утомлённой ижди-
венческим населением, и России, где всё куют, куют, 
куют. А потом язвительно спросил у Канделаки, верит 
ли она, что рубль станет мировой резервной валютой. 
Оказалось, Тина в этом убеждена. Колесников тяжело 
вздохнул и замолк...

«Помогите бедному проводнику!»
Дорожная история одной бессонной ночи

Билан или Обама?
Канал РЕН ТВ, «Нереальная политика», выпуск от 21 марта


