
Александр Янклович:
Мы работаем 
как во время войны. 
Главное, чтобы 
патронов хватило
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Стр. 18Беззащитны перед болью
Онкологические больные не могут получить обезболивающих препаратов в достаточном количестве и нужного качества

Своих-то 
покормили!..

Половина Общественной пала-
ты Саратовской области (32 чело-
века) собралась, чтобы выбрать 
вторую половину коллектива. Но 
выборы не состоялись, посколь-
ку часть присутствующих демон-
стративно покинули зал.

Борис Шинчук, председатель 
регионального отделения 
Ассамблеи народов России, 
член ОП нового созыва:

— Сколько ж часов можно си-
деть? Второй тур — это, считай, 
как минимум ещё часа три: пока 
бюллетени проверят, скрепят. 
А люди уставать стали. Кроме 
того, правительство (Бабичев, 
Беликов) — покормило свою 
часть палаты, накрыло им сто-
лы. А нас никто не приглашал! 
Мы — 12 человек — посовеща-
лись и решили уйти.

Стр. 7

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Саратов-
ской городской думы в минувший четверг 
длилось почти пять часов. Такая рекорд-
ная продолжительность была вызвана на-
копившимися у депутатов претензиями к 
администрации города.

Все члены представительного собрания 
были настроены на то, что сити-менеджер 
Вячеслав Сомов должен уйти. Глава горо-
да Олег Грищенко подсказывал особо рья-

ным коллегам-депутатам, что «Вячеслав 
Леонидович профессионал. И будет рабо-
тать как канадец — до последнего свист-
ка». И всё-таки, похоже на то, что свисток 
прозвучал.

Обсуждая вопрос по согласованию кан-
дидатуры Алексея Прокопенко на долж-
ность заместителя главы администрации 
по архитектуре и капитальному строитель-
ству, депутаты прежде всего имели в виду, 

что его в кулуарах прочат на место сити-
менеджера вместо Вячеслава Сомова.

Между тем коммунисты на митинге в пят-
ницу успели потребовать отставки недавно 
назначенного и. о. сити-менеджера и ещё 
ничего не успевшего сделать Прокопен-
ко. Члены КПРФ вменили ему в вину «пре-
ступления, совершённые на выборах в ше-
стом округе».

Стр. 2

Один ноль 
в пользу Грищенко
Глава города переиграл главу администрации и не только

…а публика уже требует удаленияАлексей Прокопенко готов выйти на замену…

Автозаправки «подчиняют» 
налоговикам
Транспортный налог 
может повысить стоимость 
бензина в среднем 
по стране на 53 копейки
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Сколково 
угрожает 
Саратову
ФИНАНСЫ ПОЙДУТ 
МИМО РЕГИОНОВ

Íа депутатских слушаниях об-
суждены проблемы инноваци-
онной политики региона.

Стр. 13



Битва 
за свисток

Иногда наша жизнь так 
стремительна: например, 
на большинство вопро-
сов, заданных автором 
этой колонки в прошлый 
вторник, ответы получены 
за первую половину про-
шедшей недели. По край-
ней мере почти всё стало 
понятно с городской вла-
стью, кое-что прояснилось 
после пресс-конференции 
губернатора.

Но жизнь не только стремительна. Она ещё 
и удивляет. Например, яростной битвой, завя-
завшейся вокруг нового состава Обществен-
ной палаты области. Мне до сих пор непо-
нятно, почему некоторые известные люди —
неглупые и декларирующие приверженность 
принципам порядочности — ввязались в эту 
свару. Нет, ясное дело, часть действующих 
лиц никого ничем не удивили, они поступали 
сообразно своим умственным и моральным 
качествам, они и прежде щеголяли странно-
стями воспитания и удивительной гибкостью 
политического позвоночника. Куда большее 
удивление вызывает предмет, если так можно 
выразиться, дебатов.

По моему глубокому убеждению, обще-
ственные палаты, появившиеся ещё при 
предыдущем президенте, ни в коей мере 
не способствовали развитию гражданско-
го общества и активизации общественной 
жизни. Они эти процессы имитировали. Раз-
ношёрстное собрание, где рядом с действи-
тельно представителями общественных 
организаций заседали маститые юристы, 
спортсмены (куда же без них?), комиссары 
движения «Наши». На что оно могло быть 
способно? Московские журналисты поте-
ряли интерес к федеральной ОП на второй 
месяц её существования ввиду полного от-
сутствия новостных поводов. Показательно 
отношение к палате московского мэра во 
время кампании по сносу посёлка Речник и 
попытках этот снос приостановить. Лужков 
слова членов ОП, их визиты в несчастный 
посёлок просто проигнорировал. А потом, 
не указывая конкретного адресата, сказал, 
что «ничьё кваканье» его не остановит.

Практически единственное, что смогла 
сделать федеральная Общественная пала-
та, — это дать себя клонировать. Сейчас са-
ратовский клон стал предметом борьбы не 
на живот, а на смерть между думскими и гу-
бернаторскими. Всё равно не могу понять: 
зачем? Оставим объяснения типа «нам при-
казали», одинаково относящиеся к обеим 
сторонам. Что ещё?

Ну хорошо, в случае победы думских ещё 
можно предположить, чем будет занимать-
ся палата. Корябать самолюбие губернатора. 
На большее ни официальных возможностей, 
ни внутреннего потенциала не наберётся. 
Ну, ещё, может быть, перессорятся между 
собой в борьбе за более престижные места. 
Рассчитывать на славу в пределах губернии 
вряд ли стоит: саратовское журналистское 
сообщество изначально настроено против 
нового состава палаты, а после начавшего-
ся скандала — тем более. Разве что остаётся 
возможность печататься в ангажированных 
изданиях, хотя эта возможность и так суще-
ствует. Сам читал в одной из двух газет пере-
печатку доклада известного оратора Б. Шин-
чука, перепечатку исключительно точную, 
даже слова «Спасибо за внимание» сохране-
ны. В газете это смотрится курьёзно.

В связи со всеми этими разборками по-
искал, чем же должны заниматься обще-
ственные палаты. Одно из определений по-
казалось забавным: дескать, ОП — это мост 
между властью и простыми гражданами. 
В нашем случае это будет разводной мост, 
причём разведённый навечно.

Полагаю, что большая часть членов и кан-
дидатов в члены ОП мнит себя причастными 
к власти — неважно, по какой линии. И как 
минимум одну черту российских властных 
структур она уже приобрела — совершенно 
не вызывает интереса у населения. Недав-
ние опросы показали, что больше половины 
жителей области не имеют представления о 
существовании палаты. Остальные — «что-
то слышали».

На старых волжских пароходах кроме гуд-
ка (громкого, басовитого) был ещё свисток —
для незначительных ситуаций. Например, 
лодки разгонять. Сравнения для ОП и её не-
обходимости надо искать где-то здесь.
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[7 дней с Дмитрием Козенко]

Все члены представительного собрания 
были настроены на то, что Сомов должен 
уйти. И помогали ему сделать этот шаг не-
избежным. После заседания, во время тра-
диционного подхода к прессе, глава горо-
да Олег Грищенко сказал журналистам, что 

глава администрации готов сделать нуж-
ные выводы. Но в ходе собрания главе го-
рода приходилось корректировать осо-
бо рьяных коллег-депутатов, подсказывая 
им, что «Вячеслав Леонидович професси-
онал. И будет работать как канадец — до 

последнего свистка». И всё-таки, похоже 
на то, что свисток прозвучал.

Мусор — понятие 
не одноразовое

Думское собрание началось с напори-
стого заявления депутата Виталия Ковре-
гина. Он очень хотел признать работу гла-
вы администрации неудовлетворительной. 
И пытался настаивать на том, чтобы отчёт 
Вячеслава Сомова, отнесённый в раздел 
«разное», прозвучал в основной повест-
ке дня. И не сейчас, а через две недели — 
на очередном заседании думы. При этом 
отставка Сомова по-коврегински предпо-
лагала публичную порку с бесспорными 
фактами в руках. Завершающим этапом эк-
зекуции депутат Виктор Марков, поддер-
жавший Коврегина, хотел бы видеть голо-
сование, окончательно ставящее «неуд» 
главе администрации.

Глава города Олег Грищенко такой под-
ход не одобрял. «Вы хотите оценку по-
ставить? — спросил он. — Жители её 
поставили давно. Оценку дают ваши из-
биратели». Грищенко, то ли из человеко-
любия, то ли подчиняясь каким-то дого-
ворённостям, оберегал Сомова от совсем 
уж оголтелой критики, граничащей с пу-
бличными оскорблениями, всё заседание. 
Без этих грищенковских тормозов Вяче-
слава Леонидовича могли затоптать до 
беспамятства. Хотя периодически память 
ему настойчиво пытались освежить. 

Например, его спросили, помнит ли он о 
том, что ответил на вопрос «Чем займётесь 
в первую очередь?», заступая на место гла-
вы администрации. Сомов вспомнил, что 
обещал заняться вывозом мусора.

— И эта работа была сделана за один 
месяц, — сказал пока ещё глава админи-
страции Саратова, проработавший до сего 
дня в должности год и семь месяцев. Ро-
пот недовольствия и смешки слились в не-
внятный гул. Вячеслав Сомов отреагиро-
вал.

— Мусор — понятие не одноразовое. 
Мы вывезли, а он накапливается.

Это был, как оказалось, не самый драма-
тический ответ в этом последнем публич-
ном интервью.

Стр. 8…

Странно похожее эхо
На трагедии пострадавших от теракта наживаются по-разному

Весьма странной, хотя и предсказуемой оказалась реакция некоторых членов нашего общества на вчерашние взрывы в мо-
сковском метро. Столичные таксисты тут же взвинтили цены. Даже в нашей привыкшей ничему не удивляться стране это вы-
звало как минимум недоумение. Патриарх Кирилл призвал таксистов, поднявших цены в связи с терактом, передать нажитое 
на добрые дела. «Сегодняшнее событие должно сплотить наше общество и сделать его солидарнее. В этот день мы имеем мно-
жество примеров солидарности, но одновременно и примеры цинизма. Мне только что сообщили, что таксисты в несколько 
раз увеличили цены только потому, что люди не могут пользоваться метро. Эти деньги не пойдут вам впрок. Верните их — со-
вершите на них добрые дела», — обратился патриарх к таксистам.

Тем временем заместитель главы комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строитель-
ству Ирина Яровая (фракция «Единая Россия») считает, что организаторы терактов в московском метро воспользовались сла-
бостью правоохранительной системы и конфликтами на политическом пространстве страны.

По её мнению, попытки раскачивания политической ситуации, нагнетания в обществе негативных настроений в конце кон-
цов приводят и к таким трагическим последствиям. «Как мне представляется, своими действиями террористы дали оценку 
тому негативу, который в последнее время распространяется в политическом пространстве страны», — заявила Яровая. По 
всей видимости, Яровая имела в виду митинги против грабительских тарифов ЖКХ, прокатившиеся по всей стране.

Представляется, что в поведении московских таксистов и в словах Яровой есть нечто общее: стремление нажить капиталец 
на трагедии. Во втором случае речь идёт о политическом капитальце.

Очередное заседание либерально-консервативного 
дискуссионного клуба «Единой России» было вчера 
посвящено реформе высшего образования.

Дмитрий Козенко

Посему ведущий — ректор ПАГСа Сергей Наумов — без дол-
гих предисловий и привычных экскурсов в историю сразу при-
ступил к главной теме. Собравшимся были предложены вопросы, 
решение которых, по мнению Наумова, поможет модернизации 
страны. А нерешение, соответственно, приведёт нас на край про-
пасти.

Хороша ли двухуровневая система высшего образования? Нуж-
но ли нам сокращение высших учебных заведений? Высшее обра-
зование — это платная услуга, предоставляющаяся каждому жела-
ющему, или формирование элиты? Готовы ли выпускники школы к 
высшему образованию? Для чего вузы готовят бюджетников? 

На некоторые вопросы Наумов решил ответить сам, и его отве-
ты вряд ли могли воодушевить аудиторию. Например, он сравнил 
московские вузы с гигантским пылесосом, который вытягивает из 
провинции всю более-менее способную молодёжь.

— С кем будем проводить модернизацию в регионах? — горь-
ко вопрошал Сергей Юрьевич. — С двоечниками?

Ректор технического университета Игорь Плеве оказался сторон-
ником радикальных реформ — в образовании, конечно. Отменить 
НПО, сиречь ПТУ, не имеющие к образованию никакого отношения, 
а являющиеся учреждениями социальной поддержки бедной моло-
дёжи, рубил он. Отменить систему среднего профессионального об-
разования. Оставить в Саратове четыре-пять вузов с равными воз-
можностями, и пусть они конкурируют между собой. «Университет 
имени Чернышевского, имени Столыпина, имени Разумовского, ещё 
два-три вуза», — так вкратце выглядит программа Плеве.

В следующем номере газеты мы планируем подробнее позна-
комить вас с итогами этой интересной дискуссии.

Один ноль в пользу Грищенко

Три-четыре СГУ
Единороссы обсудили планы радикальных реформ — в образовании

Глава города переиграл главу администрации и не только
Внеочередное заседание Саратовской городской думы в минувший четверг 
длилось почти пять часов. Такая рекордная продолжительность была вы-
звана накопившимися у депутатов претензиями к администрации города.

Ольга Копшева
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23 марта 2010 года в Саратовской области 
случилось эпохальное событие. После то-
мительного ожидания мы узнали имя ново-
го губернатора региона. Неожиданностей не 
произошло — следующие пять лет регионом 
будет руководить Павел Ипатов. 

Елена Микиртичева

Об этом стало известно на заседании регионального 
собрания, которое организовали на день раньше за-
планированного, во вторник (вместо традиционного 
дня думских собраний — среды). Впрочем, это не зна-
чит, что депутаты торопились проголосовать за Пав-
ла Леонидовича. Просто именно во вторник состоялся 
визит в область полномочного представителя прези-
дента в Приволжском федеральном округе Григория 
Рапоты, который, согласно ритуалу, и представляет 
депутатам кандидата, отобранного президентом.

Перед думским заседанием за закрытыми дверями 
полпред встретился с думскими фракциями. Рапота 
интересовался их мнением об Ипатове. Что говори-
ли единороссы полпреду — неизвестно. Коммунисты, 
естественно, вывалили все имеющиеся у них претен-
зии, эсеры, наряду с комплиментами губернатору, вы-
сказали и недовольство отдельными его действиями.

Но проголосовали как пропрезидентская партия 
за Ипатова. На заседании думы отсутствовало шесть 
депутатов. Два эсера и четыре единоросса. Один из 
представителей партии власти, Василий Синичкин, по-
явился в зале заседаний после главного действа.

Главный герой вторничного действа Павел Ипатов 
великолепного настроения не скрывал.

Стр. 6…

Об одном и том же 
под разными флагами

Минувшая неделя была богата 
на митинги. Недовольство поли-
тикой правящей партии выска-
зывали и в районах, и в област-
ном центре. В Саратове две акции 
провели эсеры и одну — комму-
нисты.

Люся Шлёпкина

В пятницу коммунисты организовали 
шествие от цирка по проспекту Кирова 
до площади Столыпина. Лозунги манифе-
стантов гласили: «В области завышены не 
только тарифы, но и нормы потребления», 
«Мэр-сосулька! Вон из кресла!», «Цинизм 
власти превзошёл все границы!», «Вста-

вай, народ, пришла беда!», «Монетизация 
льгот — путь в могилу!», «Нет росту цен и 
коммунальных платежей!», «За услуги ЖКХ 
не более 10 % от дохода семьи!», «Нет гра-
бежу народа!», «За разбойные цены и та-
рифы — правительство к ответу!».

Народу на площади перед двумя дума-
ми собралось неожиданно много. Боль-
ше часа члены КПРФ, как всегда гневно и 
эмоционально, выражали с трибуны не-
довольство происходящим в стране и го-
роде. Учтя прошлые нападки единороссов 
на первого секретаря обкома КПРФ Вале-
рия Рашкина (и чтобы предупредить бу-
дущие преследования), многие выступаю-
щие отмечали, что сообщают своё личное 
мнение. Всегда обличительный проле-
тарский поэт Дмитрий Сорокин заявил, 
что во всём виноваты «володины». Так 
как именно они «загадили весь Саратов» 
и «заставили нас жить в помойке». После 
чего оратор призвал всех «володиных, пу-
тиных и медведевых» уходить.

«Единая Россия» себя не оправдала, нет 
ей доверия. И нет наших голосов на сле-
дующих выборах!» — скандировали граж-
дане, вменяя нынешней власти в вину 
обнищание народа и невыполнение пред-
выборных обещаний. «Жизнь народа всё 
ухудшается, а по телевизору всё больше 
лоснящихся лиц из власти», — констати-
ровал Владимир Маслов.

После чего коммунисты призвали граж-
дан выходить на улицы и выражать там 
своё недовольство.

Комсомольцы – выпускники вузов сето-
вали на невозможность устроиться на ра-
боту. О подобных проблемах напомина-
ли и люди старше сорока лет. Говорили 
коммунисты и о росте числа самоубийств 
в стране. По их мнению, ежегодно 84 ты-
сячи россиян до ручки доводят дорого-
визна и потеря смысла жизни. Демокра-
тические преобразования, по мнению 
выступавших, коснулись и продолжитель-
ности сроков жизни. Для мужчин он со-
кратился на три года, для женщин — на 
год. «Нас специально уничтожают», — де-
лали вывод ораторы.

Стр. 6…

Индекс промышленного про-
изводства в среднем по России 
и Приволжского федерального 
округа по итогам 2009 года на-
ходился на уровне 2006-го. Са-
ратовская область может по-
хвастать «провалом» до уровня 
середины 2008 года. Такие ито-
ги подвёл в минувшую пятни-
цу министр промышленности и 
энергетики области Александр 
Никонов на заседании коллегии 
министерства.

Екатерина Кочкина

В прошедшем году, сообщил министр, 
уверенное падение в регионе демон-
стрировали практически все отрасли 
промышленности. Но особенно тяжё-
лым год оказался для предприятий ма-
шиностроения, химической и обраба-
тывающей отраслей. С минимальными 
потерями кризис переживают предпри-
ятия нефтегазодобычи, производства и 
распределения электроэнергии, а так-
же предприятия связи.

На начало 2009 года спад промышлен-
ности достигал 20 процентов, а по ито-
гам года отчитались уже о 10 процентах. 
Но министр Никонов не советует оболь-
щаться. Количественные показатели, 

«наметившие устойчивые тенденции 
промышленного роста», не отражают 
полную картину состояния региональ-
ной промышленности. Если взглянуть на 
развитие отрасли в разрезе получаемой 
прибыли, то окажется, что предприятия 
наращивали промышленное производ-
ство на фоне растущей убыточности. За 
прошлый год общий показатель прибы-
ли всех предприятий снизился в четы-
ре раза — с 20 миллиардов рублей до 
пяти.

Кризисный год подчеркнул неэффек-
тивность маркетинговой стратегии це-
лого ряда предприятий, таких как Бала-
коворезинотехника, завод автономных 
источников тока. Хуже всего пришлось 
БРТ, основным направлением деятель-
ности которого считается производство 
комплектующих для АвтоВАЗа. Лихорад-
ка автогиганта в Тольятти отражалась и 
на заводе в Балакове. Балаковорези-
нотехнику не раз отправляли в режим 
простоя, работа сопровождалась со-
кращением штата и большими долгами 
по зарплате. По словам Александра Ни-
конова, чтобы выйти из штопора, при-
шлось произвести перераспределение 
ассортимента выпускаемой продукции, 
освоить производство комплектующих 
для «Шевроле-Нива».

Стр. 10…

Ценный опыт из Мьянмы
Для улучшения работы транспорта в этой стране 
применяли телесные наказания

Власти Мьянмы запретили транспортной компании бывшей столицы применять 
телесные наказания в отношении водителей и кондукторов автобусов. Об этом со-
общает AFP. В конце февраля автобусная компания Bandoola Transport ввела теле-
сные наказания на двух маршрутах в крупнейшем городе страны Янгоне — водите-
лей и кондукторов начали бить палками за то, что те пускали в автобусы слишком 
много людей. Компания уверяла, что была вынуждена прибегнуть к этой мере, по-
скольку система штрафов не давала эффекта. Сообщается, что битьё палками при-
менялось за это время несколько раз, прямо на улицах — когда работников транс-
порта ловили на нарушениях сотрудники специальных инспекций.

Тем временем в Саратове тоже накопилась масса транспортных проблем: авто-
бусы также ходят переполненными, развелось, по мнению властей, слишком мно-
го «Газелей», трамваи вмерзают в лёд. Может, опыт юго-восточных товарищей нам 
бы пригодился? Если не по отношению к кондукторам, то к транспортным руково-
дителям?

Без неожиданностей Главный герой вторничного заседания областной 
думы великолепного настроения не скрывал

Рост на фоне падения
Прибыль предприятий промышленности 
сократилась в четыре раза

Коммунисты и эсеры митинговали 
против власти единороссов



— Александр Юрьевич, на ми-
нувшей неделе прошло заседание 
думы, где выяснилось, что «Водо-
сток» — едва ли не единственный 
МУП, который работает…

 — Работают все, весь вопрос — 
как. Знаете, какой главный крите-
рий хорошей работы коммунальных 
служб? Их незаметность. Когда мы 
не замечаем уборку снега, мусора, 
не замечаем паводка, это говорит о 
профессиональной работе МУПов. 
Аварии, стихийные бедствия про-
исходят во всём мире, но уровень 
работы служб определяется бы-
стротой и качеством устранения их 
последствий. То же самое с павод-
ком. Если, например, ещё пару лет 
назад у нас Казанский мост смывало 
и автобусы тонули, то сейчас, когда 
этого не происходит, люди вспоми-
нают события двухлетней давно-
сти, потому что сегодня им обсуж-
дать нечего.

Конечно, многое зависит от на-
личия средств. Два года назад нам 
выделяли десять миллионов ру-
блей при необходимых двухстах на 
обслуживание всей ливневой сети. 
Этих средств не хватало даже на 
плановые мероприятия. Второй год 
подряд выделяют 50 миллионов. Мы 
хоть что-то смогли сделать.

Ведь МУП «Водосток» работает не 
только во время паводка, которых 
у нас два (весенний и летний, когда 
идут проливные дожди). И павод-
ки показывают результаты работы 
МУПа в течение предшествующего 
периода.

К весеннему паводку мы начали 
готовиться после окончания осен-
них дождей, занимались промыв-
кой, очисткой ливневых сетей, а 
25 декабря эту работу завершили. 
Наши специалисты вытаскивали из 
отстойных камер мусор, песок, ил, 
детские игрушки и даже из трубы 
Ботанического сада достали розо-
вый унитаз.

После 25 декабря мы начали со-
средотачивать у себя инертный 
материал — песок, щебень, ре-
монтировать машины, готовить спе-
циалистов. 

Я человек военный и привык к 
тому, что поставленная задача долж-
на быть выполнена. Этого же требую 
от подчинённых. Например, сейчас 
мы работаем как во время войны. 
Главное, чтобы патронов хватило.

— Денег то есть?
— Мы недавно подсчитали, в ка-

кую сумму в день городу обходит-
ся паводок. Получилось примерно 
850 тысяч. А паводок — это как ми-
нимум две недели работы. Я в этом 
году просил 9 миллионов рублей на 
проведение паводка. Выделили 2,7. 
Естественно, они уже кончились. Мы 
работаем в долг, правда, нам пообе-
щали из резервного фонда допол-
нительные пять миллионов.

Паводок — это очень жёсткий 
график работы. Мы разделили го-
род на 18 участков, установили вре-
мя прибытия бригады на место за-
явки с момента вызова в течение 
тридцати минут. Ровно час даётся 
нашим специалистам на устране-
ние аварии. Если не уложились, к 
ним выезжает специальная брига-
да, оборудованная мощной техни-
кой. Крупных аварий за это время 
было две — на Навашина и на Бар-

дина. На Навашина зимой был про-
рыв на сетях Водоканала. После его 
устранения образовалась огромная 
наледь, на которую высыпали около 
трёх тысяч тонн песко-соляной сме-
си. И эта масса забила в наших сетях 
около ста пятидесяти метров трубы, 
три колодца встали. Четыре дня вы-
чищали, вывезли около полутора 
десятков «КамАзов».

— Неужели два подразделе-
ния администрации — дорож-
ный комитет и Водосток — не мо-
гут договориться между собой об 
оптимальных способах борьбы с 
гололёдом?

— К сожалению, рассыпать ре-
агент, как это делается в Москве, у 
нас нельзя — нет очистных соору-
жений. А песок с солью загрязните-
лями не являются. Все водовыпуски 
выбрасывают воду в Волгу. Их 18. 
Конечно, надо строить очистные со-
оружения на каждом водовыпуске —
дорогостоящее, но необходимое го-
роду мероприятие. В прошлом году 
мы построили локальную станцию 
по ультрафиолетовой и механиче-
ской очистке в посёлке Мирный. 
Вода после этой станции по Гусел-
ке идёт чистая. Такая же локальная 
станция есть на НПЗ.

— В своё время Водоканалом 
была разработана инвестици-
онная программа полной рекон-
струкции предприятия. Есть по-
добная программа у Водостока?

— Нет. Под инвестиционную про-
грамму попадают коммунальные 
предприятия, которые используют 
средства граждан, а мы — предпри-
ятие инженерной защиты города. 
У нас нет прямых взаимоотношений с 
гражданами. Но мы начали разраба-
тывать концепцию развития сетей —
то есть правила водоотведения в 
Саратове. После её утверждения 
мы примем городскую программу 
развития ливневых сетей. Надеюсь, 
это произойдёт в следующем году. 
По нормативам Саратову необхо-
дима примерно тысяча километров 
ливнёвки, сейчас всего 250. Там, где 
ливнёвки нет, её роль выполняют 
дороги, овраги, что приводит к пор-
че дорожного покрытия, размыву 
оврагов. Если мы в ближайшее вре-
мя построим хотя бы ещё 200 кило-
метров, то значительно исправим 
ситуацию.

— Несколько последних лет по-
стоянно идут разговоры о том, 
что ещё немного — и система лив-
невой канализации рухнет…

— Ну, разговоры шли и о том, что 
мы все утонем, резиновые сапоги в 
магазинах города смели. Хотя жур-
налистов, пишущих о грядущем на-
воднении, я понимаю. У нас ведь с 
прошлого года, посмотрите, сколь-
ко событий: авария на Водоканале, 
шум по поводу чумы, снежные за-
носы… Конечно, все ждали потопа. 
Спешу огорчить: потопа не будет.

Значительная часть снега уже со-
шла. Кстати, в прошлом году, когда 
снег сошёл буквально за два дня, 
одномоментно мы приняли на-
много больший объём воды, чем в 
этом году. Да, примерно 30 процен-
тов ливнёвок забиты, но пока они 
справляются. Чистить сети, устра-
няя последствия паводка, мы будем 
примерно до середины июля.

Основная проблема, над кото-
рой работаем сейчас, — это напи-
тывание грунтов, наполнение пру-
дов. Пруды нам передали только в 
январе, раньше мы не могли даже 
деньги на них выделять. Опять же, 
передали не все. Пруда на Бардина, 
например, нет ни в одном каталоге, 
он считается большой лужей, а зата-
пливает между тем полдороги. Сей-
час могу пообещать лишь, что выше 
15–20 сантиметров вода там не под-
нимется, машины проезжать смогут. 
А вообще я этой зиме очень силь-
но благодарен. Если бы не выпало 
столько снега, про наши ливнёвки, 
наверное, никто бы и не вспомнил.

— В болевых точках города 
(ВСО, район Воскресенского клад-
бища, район между 2-й и 3-й Дач-
ной) ситуация как-то будет ме-
няться?

— В прошлом году впервые были 
выделены 10 миллионов рублей на 
перекладку сетей в районе от 3-й 
Дачной до Вишнёвой. Мы расшири-
ли диаметр труб, установили решёт-
ки, так что 3-я Дачная в этом году не 
поплывёт. Причём ветки сетей мы 
подняли вплоть до Лунной.

Про ВСО тоже можете забыть. Мы 
поставили шесть дополнительных 
решёток, посёлок этой весной не бу-
дет затапливаться. Чуть позже пере-
ложим и трубы, увеличив диаметр.

— Согласны ли вы с мнением, 
что даже если все ливневые сто-
ки будут приведены в порядок, то 
для Саратова этого мало? И что в 
городе нарушена естественная 
система дренажа?

— Как только начали писать о па-
водке, сразу столько специалистов 
объявилось по ливневым канализа-
циям! Ситуацию по нарушению во-
доносных слоёв без проведения ги-
дрогеологических исследований 
оценить невозможно. А гидрогеолог 
остался один-единственный в горо-
де, ему 70 лет, он у меня работает. 
Я за него держусь. Институт гидроге-
ологов утерян. Последнее бурение 
пластов проводилось в 70-е годы.

— Александр Юрьевич, вы ви-
дите какое-то противоречие в 
том, что как депутат вы должны 
контролировать деятельность го-
родской администрации, а как ди-
ректор МУПа «Водосток» находи-
тесь в прямом подчинении главе 
администрации?

— Никаких. Всё зависит от чело-
века. Большинство депутатов, к со-
жалению, видят свою работу с адми-
нистрацией только в критике оной. 
Указывать на недостатки — это са-
мый лёгкий способ. А совместно ра-
ботать — самый тяжёлый и неблаго-
дарный. Но я выбрал именно его.

Я буду помогать администрации, 
какой бы она ни была. Если не бу-
дет администрации, будет ещё хуже. 
У нас случались уже революции, ни 
одна из них к созиданию не приве-
ла. Революции — всегда разруше-
ния. Но я не понаслышке знаю, что 
такое война, я видел разрушения и 
больше воевать не хочу. 

Нельзя же сказать, что те же пред-
приятия «СпецАТХ» или «Городские 
дороги плюс» не работают совсем. 
Возможно, не с полной отдачей, но 
надо понять, почему это происхо-
дит, нельзя же их закрыть совсем. 
И потом, посмотрите, город собира-
ет 60 миллиардов рублей в виде на-
логов и отдаёт их области, а получа-
ет обратно 8. Можно на эти деньги 
решить все больные проблемы?

— И тем не менее от руководи-
теля зависит многое.

— Согласен. Да, мы за Сомова 
проголосовали в своё время. Да, 
оказалось, что он допустил и кадро-
вые, и системные ошибки.

— Не слишком много у него 
ошибок?

— Давайте копнём глубже. Ещё 
при Аксёненко я голосовал про-
тив системы двоевластия. Моё мне-
ние: депутатов должно быть 35, они 
должны быть одномандатниками, 
а мэра необходимо выбирать все-
народным голосованием. Но боль-
шинство депутатов проголосовали 
за разделение полномочий мэра и 
главы города. Я, как депутат, должен 
уважать принятое решение.

Жителям всё равно, критикую я 
власть или работаю вместе с ней, 
главное — чтобы был результат. 
Кстати, избирался я не как член ЕР, 
а как самовыдвиженец. И в партию 
вступил не потому что меня заста-
вили или я боялся МУП потерять, а 
потому что понял: я смогу сделать 
для жителей больше, если буду со-
стоять в «Единой России». И я этой 
партии благодарен: мы в Юбилей-
ном строим детские сады, в этом 
году откроем ФОК, построили до-
рожную развязку. В каком округе 
делается больше?

И как директор Водостока я бла-
годарен и партии, и городской ад-
министрации (несмотря на все её 
ошибки) за то, что они обратили 
внимание на городскую ливневую 
сеть. Была бы моя работа лучше, 
если бы я не совмещал должности 
депутата и директора МУПа?

— Вероятно, при сложившейся 
политической системе — нет.

— Поэтому давайте выбирать то, 
что лучше. Что касается закона: му-
ниципальное предприятие — это 
тоже коммерческая организация, 
учредителем которой является му-
ниципалитет. Депутат не имеет пра-

ва быть служащим в муниципали-
тете, а возглавлять предприятие —
может.

— На последнем заседании 
думы Вячеслав Сомов выступил 
с отчётом перед депутатами. Как 
вы оцениваете этот отчёт?

— Мне не с чем сравнивать. 
Я шесть лет депутат и первый раз 
слышал отчёт главы администра-
ции. Поэтому радует, что отчёт хотя 
бы был. Сошлюсь на русскую пого-
ворку: первый блин комом. Много 
есть что поправить в работе адми-
нистрации, и поверьте, эти мысли я 
всегда доносил до мэрии, в которой, 
кстати, работает немало професси-
оналов.

— Жители города однозначно 
негативно оценивают работу гла-
вы администрации. Политики в 
оценках разделились. Есть про-
тивники, есть те, кто его поддер-
живает. Где истина?

— Скажу так: у городской адми-
нистрации полный провал в инфор-
мационной политике. Как говорил 
один известный человек: неважно, 
как сделать, важно, как преподне-
сти. С лета прошлого года шла актив-
ная пиар-кампания против админи-
страции города. И не буду говорить, 
что наша честная журналистика 
вела эту атаку безвозмездно.

На мой взгляд, Вячеслав Леонидо-
вич проиграл в том, что недостатки 
в работе администрации были очень 
сильно выпячены, но практически 
ничего не говорилось о достижени-
ях. Причём беда со снегом была не 
только в Саратове. Воронеж, напри-
мер, стоял пять дней.

— Ну что нам Воронеж, когда 
можно до Энгельса доехать, что-
бы попасть совершенно в другое 
царство?

— Правильно, потому что бюд-
жетная обеспеченность одного жи-
теля Энгельса в три раза превышает 
бюджетную обеспеченность жителя 
Саратова.

— Вячеслав Сомов написал за-
явление об отпуске, его обязанно-
сти исполняет Алексей Прокопен-
ко. Что можете сказать о нём?

— Креативный человек, велико-
лепный хозяйственник. На посту 
главы района при тех небольших 
средствах, которые выделяет бюд-
жет, смог добиться великолепных 
успехов и сделал Заводской район 
лучшим в городе.

— Гордуме осталось работать 
год. Оцените, пожалуйста, рабо-
ту думы.

— Оценку должны дать избирате-
ли. Я лично как депутат сделал всё 
возможное для своего округа, свое-
го района, поверьте мне. За осталь-
ных говорить не буду.

Расспрос с пристрастием ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
30 марта 2010  №10(98)4

Александр Янклович: Спешу огорчить — 
потопа не будет

Так закалила нас жизнь, что мы всё время ждём худшего. 
От зимы — запредельных морозов и снежных заносов, от 
лета — сахарской жары. Ещё ждём эпидемий, а весной — 
с тревогой — наводнения. Но по последнему поводу есть 
человек, который может нас успокоить. Это директор муни-
ципального унитарного предприятия «Водосток», депутат 
Саратовской городской думы Александр Янклович.

Елена Иванова
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Собравшихся не особенно инте-
ресовали социально-экономические 
достижения губернии при Павле 
Леонидовиче. Журналисты боль-
ше любопытствовали о задачах и 
планах на будущее. Ипатов был до-
вольно откровенным и даже жест-
коватым в своих ответах и оценках 
происходящего. Нагоняй от него 
получили не только муниципаль-
ная власть и некоторые СМИ, но и 
депутаты всех уровней, включая из-
бранников в Госдуме. Слушая Ипато-
ва, в какой-то момент ему даже захо-
телось поверить. Правда, испортила 
всё благостное впечатление люби-
мая привычка губернатора — опаз-
дывать. Опоздал он и на этот раз.

Шаг осознанный
Первым делом Павел Леонидо-

вич признался, что пошёл на вто-
рой срок осознанно. Оценил свою 
работу в первую пятилетку как «до-
статочно эффективную». Поблагода-
рил всех, с кем этого достиг, и сооб-
щил, что областное правительство 
требует кадрового реформирова-
ния. Фамилии тех, кто покинет свои 
посты, Ипатов не назвал и, предвос-
хищая вопросы журналистов, зая-
вил, что разгона кабинета не будет. 
Заметил лишь, что на смену придут 
профессионалы.

Решил защитить свой министер-
ский кабинет — пройтись по тем 
персонам, которые чаще всего мель-
кают в прессе как неэффективные. 
Например, председатель комитета 
капитального строительства Анна 
Антонова. Ипатов объяснил, что за 
пять лет в области реализованы сот-
ни инвестиционных проектов, и ре-
ализованы в основном успешно. 
Это говорит о том, что ведомство 
со своей задачей в целом справля-
ется. Потом губернатор перешёл 
на медийные скандалы, связанные 
с Антоновой. Нарушения, приписы-
ваемые комитету, он назвал «мифи-
ческими». Особый же вклад в раз-
витие громких дел глава губернии 
приписал областной счётной пала-
те, назвав её работу «непрофесси-
ональной».

Вторым чиновником, за которо-
го вступился губернатор, стал пред-
седатель комитета по управлению 
имуществом Александр Бовтунов. 
Ипатов назвал его должность рас-
стрельной — «там, как на Севере, 
год за три должен идти». Вверенное 
Бовтунову ведомство глава региона 
посчитал абсолютно просматрива-
емым — все пять лет работу коми-
тета проверяли всевозможные ко-
миссии. При этом на определённом 
этапе, по словам губернатора, чтобы 
скомпрометировать министра, было 
предпринято несколько провока-
ций. Носили они откровенно жёст-
кий характер: Бовтунову подсылали 
обвешанных микрофонами взятко-
дателей. И даже пытались вбросить 
в открытую форточку автомобиля 
пакет с деньгами. «Этим отличался 
начальник милиции Александр Ива-
нович (Шинкарёв. — Прим. ред.), ко-
торого вовремя убрали за непро-
фессионализм», — уверен Ипатов.

По его мнению, образ неэффек-
тивного министра Бовтунова соз-
даётся в СМИ на заказной основе. 
Ипатов даже назвал фамилии неко-
торых заказчиков — это «аграрно-

промышленная группа семьи Со-
ловьёвых. Один представлен у нас 
в областной думе, другой представ-
лен в Государственной думе». Они, 
по словам губернатора, «несколько 
лет желали заполучить эффектив-
но работающее государственное 
предприятие — тепличный комби-
нат «Волга». За этот и многие другие 
активы и страдает не отдающий их 
министр.

«Я за то, чтобы чиновники были 
под увеличительным стеклом, что-
бы они были открыты. Работа их 
была прозрачна. Не должно быть 
домыслов, предвзятости, откровен-
ной лжи. К сожалению, без этого в 
Саратове нельзя обойтись. Потому 
что здесь есть целый пласт подён-
щиков, которые на этом специали-
зируются и семьи кормят», — поды-
тожил тему региональный босс.

Губернаторство 
и хвостики

Одной из своих миссий второго 
срока Ипатов видит создание эф-
фективной государственной вла-
сти. Только вот задача эта непро-
стая. Власть ругают все. И виноваты 
в этом отдельные чиновники — но-
сители этой самой власти. «Но без 
власти и без чиновника сегодня ни-
куда», — резюмировал глава. И со-
общил, что пять лет он и его ко-
манда работали на благо. Правда, 
признал, что их достижения не все-
ми оцениваются одинаково. Ипатов 
отметил, что наибольший вклад в 
неудовлетворительную оценку его 
деятельности вносят жители Са-
ратова. И это объективно, потому 
что они этих улучшений не видят. 
У них своя власть, и она с работой 
не справляется.

Региональный менеджер объя-
вил скептикам, что за пять лет были 
утроены объёмы инвестиций и раз-
меры зарплат, подняло голову сель-
ское хозяйство, увеличилось ко-
личество строительно-монтажных 
работ. «В относительно бедной Рос-
сии создать Эльдорадо в отдельно 
взятой территории невозможно, по-
этому я и моя команда принимали 
все меры, чтобы быть лучше других 
в стране. И мы этого достигли. Мы 
сделали много, но понимаем, что 
сделать нужно ещё больше».

Вспомнил Ипатов и об упрёках в 
его адрес о разрозненности поли-
тических элит в области. Ответив 
злым языкам, что и при раздрае ре-
гион добился значительных резуль-
татов во многих сферах, он заметил, 
что конфликтов не хочет и надеется 
проблему решить.

После чего перешёл к вопросу 
улучшения взаимодействия област-
ной и муниципальной власти и кон-
статировал, что слабость районных 
и поселковых чиновников — в низ-
кой профессиональной подготов-
ке. «В отдельных муниципалитетах 
власть сегодня не только неэффек-
тивна. Она деструктивна», — заме-
тил глава губернии. Он пояснил, что 
последнее высказывание в полной 
мере относится к исполнительной 
власти Саратова. «По депутатам от-
дельная песня», — загадочно произ-
нёс Павел Леонидович. Отдал долж-
ное Ипатов Энгельсскому району, 
назвав его лучшим в области.

Глава региона назвал трения 
между областной и городской вла-
стью системой. Заметив, что боль-
шая часть субъектов РФ находится 
в таком же перманентном состоя-
нии боевых действий, он успоко-
ил, что у нас ещё не всё так плохо. 
И он, Ипатов, к диалогу готов, но 
вот уговаривать работать никого 
не собирается. Потому что для на-
лаживания конструктивного труда 
чиновники сами должны помнить 
об усмирении своих личных инте-
ресов, не соответствующих запро-
сам жителей.

Ипатов признался — о том, что 
стал губернатором, не пожалел ни 
разу. Но для того, «чтобы что-то 
сделать реально, нужно два сро-
ка», — пояснил свой очередной 
поход во власть Павел Леонидо-
вич. Единственное, что «напрягает» 
губернского руководителя, по его 
же собственному признанию, —
это спланированные против него 
и его команды чёрные пиар-
кампании, активно проводящиеся 
в последние два года.

Он сообщил, что дискредита-
ция началась через год после его 
вступления в должность. На вто-
ром году начала нарастать, под 
конец стала системной: проводи-
лись пресс-конференции и одно-
временно рассылались письма в 
правоохранительные органы. «Но 
там были ещё хвостики, о которых 
не говорят. Хвостики заключались 
в том, что помимо писем туда были 
и походы. Конкретные люди ходи-
ли по силовым структурам и гово-
рили: видишь, что написано, надо 
уже возбуждать уголовное дело». 
И вот всё это ещё больше убедило 
Ипатова в том, что он прав, настра-
иваясь на второй срок.

Неэффективные вы наши!
Коснулся Ипатов и проблемы му-

ниципального транспорта, которая 
острее всего, конечно же, стоит в 
Саратове. Всё дело в том, что транс-
портная структура в городе пере-
вёрнута — много частных «Газелей» 
и мало муниципального транспор-
та большой вместимости. «Сомов 
переделать структуру не смог, хотя 
желал и принимал действия, что-
бы исправить ситуацию. Различ-
ного рода лоббисты — владельцы 

этих «Газелей» — не дали Сомову 
решить данную проблему».

«Ситуация в Саратове должна 
меняться, и я буду для этого при-
кладывать много усилий в тече-
ние своего второго срока», — по-
обещал глава региона. Вообще все 
городские беды от того, что испол-
нительная вертикаль власти в горо-
де не работает совершенно. В этом 
Ипатова убедили работы по убор-
ке снега. Если уж не смогли власти 
правиться с такой примитивной 
задачей, о чём ещё можно вести 
речь?

Губернатор напомнил, что об-
ласть вкладывала в город большие 
деньги. На дороги и строительство 
жилья в муниципалитет было отда-
но два миллиарда рублей. Но эти 
средства освоили неэффективно. 
«Город надо финансово поддер-
жать, и я буду это делать», — отме-
тил Ипатов. Правда, потом добавил, 
что денег на решение всех проблем 
Саратова в бюджете области всё 
равно не хватит.

Например, Саратовводоканал.
Муниципальному предприя-
тию нужно более 10 миллиардов 
рублей. Выход один — частно-
государственное партнёрство. От 
предложения найти инвесторов 
городские депутаты открещивают-
ся и заявляют, что Водоканал нико-
му не отдадут. «Это что, детский сад 
у нас, что ли? Песочница своя этот 
Водоканал?» — возмутился губер-
натор и предложил избранникам 
посмотреть российское законода-
тельство и ознакомиться с возмож-
ностями, которые они упускают.

В неэффективной работе Сомова 
виноват не только он сам, но и де-
путаты, которые его на должность 
сити-менеджера позвали: «Он от-
кликнулся, приехал. Получил под-
держку партии «Единая Россия». 
А после этого ему фактически ра-
ботать не дали. Я оставляю в сторо-
не личные качества Сомова. Что их 
обсуждать? Вы их знаете. Но я счи-
таю, что одна из причин его неуспе-
ха в том, что он полной самостоя-
тельности при решении проблем 
не имел. Те депутаты, которые его 
позвали, должны как минимум у 
себя на думе дать оценку его дея-
тельности и оценку своей деятель-
ности. Ведь Сомов-то не в вакууме 
живёт».

Рулевые гражданского 
общества

Конечно, губернатор прокоммен-
тировал и разгоревшийся скандал в 
ходе формирования нового состава 
региональной Общественной пала-
ты. Происходящее, по словам главы, 
явно демонстрирует, что в нашей об-
ласти с гражданским обществом «не 
всё в порядке». И ситуация должна 
измениться, только вот для эффек-
тивной и правильной работы обще-
ство гражданское должно быть от-
делено от власти и от партии.

Ипатов пообещал проследить за 
тем, чтобы интересы людей были 
представлены наиболее достойны-
ми и ответственными представите-
лями общественных организаций, а 
палата стала органом, который бу-
дет реально влиять на процессы, 
происходящие в области.

В соответствии с законом об Об-
щественной палате в неё должны 
входить люди с определёнными за-
слугами и потенциалом, напомнил 
Ипатов. И задался вопросом: почему 
значительная часть представителей 
от думы — помощники депутатов и 
разных руководителей — люди, аб-
солютно не имеющие собственной 
позиции? И сам себе ответил: «Это 
люди, которые направляются в пала-
ту, скорее всего, для решения опре-
делённых вопросов». После чего 
губернатор назвал фамилии неко-
торых: «Шелест — помощник депу-
тата Семенца, Зайцева — помощник 
ректора медуниверситета Глыбоч-
ко». Именно эти граждане, под ру-
ководством заместителя директора 
ВГТРК «Саратов» Сергея Утца, фак-
тически сорвали формирование Об-
щественной палаты, уверен Ипатов: 
«Мне представляется, что руковод-
ствовались эти люди далеко не ин-
тересами жителей Саратовской об-
ласти».

Ещё один вопрос, обеспокоивший 
губернатора: неприкрытое хамство 
в отношении действующего предсе-
дателя палаты Фёдора Григорьева. 
«Много там персоналий — от Шин-
чука (председатель регионального 
отделения Ассамблеи народов Рос-
сии. — Прим. ред.) до Утца, — жела-
ющих порулить новой палатой», — 
заметил Ипатов и предупредил, что 
их методы не пройдут.

Первой пятилетке — зачёт. 
Даёшь вторую! Сразу после назначения на второй срок 

губернатор Павел Ипатов отчитался перед 
журналистами о достижениях срока первого

Есть у русских людей такая особенность — в душе мы всег-
да надеемся на лучшее, осознавая при этом в уме всю аб-
сурдность нашей надежды. Так получилось и на пресс-
конференции Ипатова, прошедшей в минувшую среду.

Люся Шлёпкина



Всплеск
Елена Микиртичева

— Привет, и как тебе недель-
ка? Более бурной семидневки 
я не помню.

— Насчёт семи дней ты загнула, весь 
шухер уложился в два дня — назначение, 
ОПа, гордума, пресс-конференция губер-
натора и отъезд Глыбочко.

— Не вредничай. Лучше скажи, слухов-
то теперь выше крыши?

— Есть, конечно. Но меньше, чем ожи-
далось.

— И что там?
— Для начала блок, связанный с сана-

цией правительства. Говорят, что на выход 
пойдут Аравин, Ульянов и Шутов.

— Про Аравина понятно. Ну а Шутов 
кому мешает? А без Ульянова и вовсе им 
тяжко придётся. Кто будет отчёты писать?

— Ещё говорят, что качается кресло под 
Стрелюхиным. И способствует процессу 
Федотов, который на это кресло и претен-
дует.

— А договориться они не могут? Оба 
ведь рабочие.

— Надеюсь, вопрос риторический?
— Извини. Что ещё?
— Самое интересное. Не исключено воз-

вращение Жданова. Это раз. Два: врут, что 
Ипатов не хочет больше видеть Бабичева, 
но заменить его пока некем. Три: Старшо-
ву вроде как попросят из зампредовского 
кресла. Но отправят её недалеко, посколь-
ку за Наталию Ивановну вступятся некие 
силы и ей подберут тёплое место, напри-
мер, уполномоченной по правам ребён-
ка. Да, и Баталину на место Старшовой уже 
не прочат. Чем-то она уже себя дискреди-
тировала в партии. Ну и наконец, четыре: 
Жандарова Ипатов не сдаст. Но поскольку 
дума его не поддержит, то Александр Вла-
димирович останется в статусе и. о.

— Вроде ты говорила, что на место Ба-
бичева прочат Моисеева.

— Было дело, но Павла Леонидовича от-
говорили. Там у Моисеева с биографией 
не всё стерильно. Потому решили не бу-
дить лихо.

— Скажи мне, а что с Глыбочко? Ты же 
говорила, что ему накидали чёрных ша-
ров.

— Слушай, я же тебе слухи рассказываю, 
а не новости. Шары — чёрные или белые —
это когда выборы. А Петра Витальевича на-
значили приказом Голиковой. И выборы у 
него впереди. С собой он взял только Сви-
стунова. Хотя планов было громадьё.

— Замечательно. Что ещё интересного?
— Говорят, что наше всё отдало Саратов 

на полный откуп Грищенко. И Сомову уже 
подыскали достойное место.

— Мне это нравится.
— Но взамен надо мочить Ипатова.
— А без этого обойтись нельзя?
— Нет. Вся жизнь — борьба. Думаю, что 

этот тезис в нашей жизни останется не-
изменным на долгие годы. Ещё сплетни 
надо?

— Конечно. Харитонова всё-таки прово-
жают. И на его место, по разным версиям, 
претендуют некто Дьяков и более извест-
ный Владимир Храмушин.

— Дьякова не знаю, а Храмушин мне 
давно симпатичен.

— Ещё продолжается скандал в Балашо-
ве. Там филиал СГУ возглавляет некая дама 
по фамилии Лукьянова. И, как врут злые 
люди, представляет собой утрированную 
копию своего шефа. Ситуация в филиале 
достигла критического уровня и может 
выплеснуться демонстрациями протеста. 
Намедни туда выезжала целая бригада из 
высокопоставленных партийцев, пытались 
разобраться в ситуации, потому что пре-
подаватели и студенты грозятся выйти на 
улицу.

— И чем закончились разборки?
— Ничем! Говорят, Аренин кричал, Рада-

ев хватался за голову, а «виновникам тор-
жества» всё нипочём.

— Бедный Радаев. Всё на нём. И партия, 
и дума.

— Да, он почти как Леонид Ильич Бреж-
нев.

— Это всё?
— Напоследок — как обычно, чтоб по-

веселиться. Как говорят, не исключено, что 
Артёмовой могут предложить пост дирек-
тора ГАУ «Саратовмедиа».

— Это взамен ушедшего Гришина? За-
мечательно!
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Центральное место в ре-

чах коммунистов занимали 
тарифы за ЖКУ. Они подсчи-
тали, что за последние 10 лет 
квартплата увеличилась в 50 
раз. При этом зарплаты и пен-
сии таким ростом похвастать-
ся не могут.

Об упадке местного военно-
промышленного комплекса 
поведал Дмитрий Юров. По 
его подсчётам, о таком поня-
тии, как ВПК Саратова, через 
10 лет можно будет забыть. Так 
как наши технологии остано-
вились на уровне 1985 года, 
а 90 процентов электронных 
компонентов — импортного 
производства. «Мы живём как 
негры, и с нами обращаются 
как с неграми. Если не изме-
ним ситуацию, то коррупция у 
нас будет на уровне Зимбаб-
ве», — подытожил Юров.

Неожиданный пинок от ком-
мунистов получил недавно на-
значенный и ещё ничего не 
успевший сделать в админи-
страции и. о. сити-менеджера 
Алексей Прокопенко. Члены 
КПРФ настаивали на отстав-
ке чиновника. В вину ему вме-
нили «преступления, совер-
шённые на выборах в шестом 
округе».

Последним на митинге вы-
ступал депутат Госдумы Ва-
лерий Рашкин. Он сообщил, 
что акции протеста захлест-
нули всю Россию. Требова-
ния у людей одни: социаль-
но-экономический курс, про-
водящийся в стране, — не-
верный, поэтому необходима 
отставка премьер-министра 
Владимира Путина и его каби-
нета. «Эту власть надо гнать в 
шею, её бесполезно латать», —
от себя заметил Рашкин и до-
бавил: «Где народ выходит 

массово, там власть начинает 
пятиться».

После чего депутат сооб-
щил, каким он увидел об-
ластной центр: по городу ни 
пройти, ни проехать, повсюду 
шныряют своры голодных со-
бак, люди копаются в помой-
ках. Рашкин вспомнил о совет-
ских временах и назвал КПСС 
партией созидателей. Эсеров, 
либерал-демократов и едино-
россов он сравнил с разруши-
телями. 

«Ни одного голоса «Единой 
России» на всех выборах. Ни 
одного голоса никогда», —
предложил новый лозунг де-
путат. И добавил: «Власть тол-
кает народ к революции. 
И если она его дотолкает, то 
она её получит».

В минувшую субботу на ули-
цы вышли и районные комму-

нисты. В Вольске пикет про-
шёл у Вечного огня. Местные 
члены компартии придумали 
весьма оригинальный лозунг: 
«Ленин, вставай! В стране хре-
ново очень!».

Эсеры митинговали на пло-
щади Столыпина в среду и 
субботу. Оба раза они собира-
ли подписи за отставку сити-
менеджера Вячеслава Сомо-
ва.

Растяжки «красно-жёлтых» 
констатировали: «Корректи-
ровки — грабёж народа!», 
«Планы ЕдРа — путь в нику-
да!» — и призывали: «Губер-
натор, разбуди городских 
«медведей»!», «Долой консер-
ватизм ЕдРосов! Даёшь модер-
низацию!»,  «Единую Россию» к 
ответу за свои дела!».

Митингующие говорили о 
некомпетентности городских 

властей и коммунальной ка-
тастрофе Саратова: на улицах 
мусор, текут трубы и крыши, 
городские автотрассы пара-
лизованы пробками. Все эти 
«заслуги» справороссы при-
писали Сомову и высказались 
против политической монопо-
лии ЕР.

На митинг не смогла прие-
хать депутат Госдумы лидер 
регионального отделения 
«Справедливой России» Кира 
Лукьянова — накануне у неё 
умер отец.

Кстати, на митинге справо-
россов побывал коммунист и 
городской депутат Геннадий 
Турунтаев. Он предложил кол-
легам по оппозиции объеди-
нить усилия для совместной 
протестной акции. В СР обе-
щали подумать.
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В своём некоротком выступлении на 

заседании областной думы Павел Ипа-
тов для начала поблагодарил за оказан-
ное доверие президента Медведева, 
премьера Путина и отдельно — народ 
Саратовской области. Потом он сооб-
щил собравшимся, что в области всё 
обстоит очень прилично. И по некото-
рым показателям мы обгоняем не толь-
ко коллег по ПФО, но и большинство 
российских регионов.

Но успокаиваться рано, уверен Павел 
Леонидович. Проблем хватает. Нельзя 
больше заниматься перераспределени-
ем и надо приступить к созиданию. Для 
начала необходимо создать «новый го-
сударственный аппарат, ориентирован-
ный на гражданина, на обеспечение его 
прав и свобод». Обеспечить приток ин-
вестиций, реформировать транспорт-
ный комплекс и в областном центре, и 
регионе в целом. И совместными уси-
лиями мы сможем сделать нашу об-
ласть процветающей.

Далее следовали вопросы. Депу-
тат Сергей Афанасьев поинтересовал-
ся судьбой областного центра. Ипатов 
сказал, что обустройство Саратова — 
одна из важнейших задач ближайше-
го будущего. Депутат Александр Ландо 
поблагодарил за корректное поведе-
ние коллег Ипатова по губернаторско-

му списку, особо отметив, что Пётр 
Глыбочко и Валерий Радаев «достойно 
дошли до финиша, не позволяли себе 
негативно высказываться в адрес друг 
друга, своими действиями не стреми-
лись сорвать всё, а главное — вместе 
с действующим губернатором созида-
ли». Депутат Зинаида Самсонова попе-
няла губернатору за то, что он нарушил 
своё обещание встречаться с оппози-
ционными партиями. Ипатов пообещал 
исправиться.

Голосование было скорым и предска-
зуемым.

После весьма продолжительного пе-
рерыва депутаты преступили к обыч-
ной работе. Но наверняка на них по-
действовала причастность к главному 
событию пятилетки, и 30 пунктов по-
вестки дня были рассмотрены в ре-
кордные строки — всего за час. Надо 
ли уточнять, что вопросов практически 
никто не задавал.

И даже коммунисты проголосова-
ли против блока законов, повышаю-
щих пенсии статусным персонам обла-
сти без бурной критики и обсуждений. 
Надо сказать, что в раздаточном мате-
риале все документы, касающиеся пен-
сий, имелись. Но составлены они так, 
что в сути вопроса разобраться без 
специальной подготовки невозмож-
но. А суть в следующем: в 2007, пред-
выборном году депутаты-единороссы 

выступили с революционной инициати-
вой об отмене специальных надбавок к 
пенсии ВИП-персон области.

Стоит ли говорить, что широко раз-
рекламированная и очень популярная 
инициатива была дружно поддержана 
думским большинством. В 2008-м мед-
ленно, но верно депутаты увеличивали 
зарплату себе и чиновникам высшего 
ранга. По данным Росстата, денежное 
довольствие нашей элиты увеличилось 
на 34 процента. В 2009 году депутаты 
как-то упустили из виду вопросы повы-
шения собственного благополучия. Ви-
димо, в этом году очередь дошла и до 
пенсий. Тем более что в 2011 году пен-
сионного возраста достигают некото-
рые заслуженные депутаты, которые, 
собственно, и инициировали принятие 
законопроектов.

Одним из финальных вопросов по-
вестки дня значились очередные из-
менения в регламент думы. Внёс их, 
понятно, родитель этого документа и 
председатель одноимённого комитета 
Александр Ландо. Помимо многочис-
ленных замен слов на более точные, 
по мнению Александра Соломоновича, 
формулировки. А ещё неутомимый де-
путат конкретизировал процедуру ор-
ганизации и ведения правительствен-
ных часов, регулярно проводимых в 
думе.

Без неожиданностей

Об одном и том же 
под разными флагами
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Аркадий Шелест, председатель 
правления саратовской 
региональной общественной 
организации «Саратовское 
землячество украинцев Поволжья», 
член ОП нового созыва 
(список думы):
ТАК МОЖНО БЫЛО 
И В ОБМОРОК УПАСТЬ

— Почему мы ушли? Пото-
му что выборы начали пре-
вращаться в абсурд. До этого 
сидели шесть часов, а подсчёт 
голосов — трудоёмкое заня-
тие. Это ещё плюс несколько 
часов. А люди-то голодные! 
Пожилые могли в обморок 
упасть! Нельзя это всё в фарс 

превращать, даже если этого кому-то очень 
хочется.

Первый тур выборов состоялся. Теперь 
надо подготовить бюллетени и спокой-
но провести второй тур. Зачем делать всё 
сразу и комом?! Игнорируя и закон об Об-
щественной палате, и регламент, и всё что 
можно вообще. Сам ли я принял решение 
уйти или в группе? Без комментариев, но 
это моя позиция.

Борис Шинчук, председатель 
регионального отделения Ассамблеи 
народов России, член ОП нового 
созыва (список думы):
ПРАВИТЕЛЬСТВО-ТО СВОИХ 
ПОКОРМИЛО!..

— Почему мы ушли? Так 
сколько ж часов можно си-
деть? Второй тур — это, счи-
тай, как минимум ещё часа 
три: пока бюллетени прове-
рят, скрепят. А люди уставать 
стали. Кроме того, правитель-

ство (Бабичев, Беликов) — покормили свою 
часть палаты, накрыли им столы. А нас ни-
кто не приглашал! Мы — 12 человек — по-
совещались и решили уйти.

В законе ничего не говорится о том, что-
бы в один день всю процедуру осущест-
влять. Соберёмся в другой день и проведём 
голосование. Наша инициативная группа 
уже приняла такое решение, но протокол 
этого решения Григорьев не хочет публи-
ковать на сайте палаты. Ничего, всё равно 
опубликуем!

Валентина Боброва, заместитель 
председателя ОП 2008-2010 гг., 
член ОП нового созыва 
(список правительства):
КОЕ-КТО ХОЧЕТ ЗАВОЕВАТЬ 
КОЕ-ЧТО

— Почему случился этот 
демарш? Эти 12 человек — 
безответственные люди! Мы-
то все в чём виноваты?! Спо-
рили, ругались, конечно, но 
можно было всю процедуру 
тогда же и завершить. Ведь со-
брался кворум — 31 человек, 
люди приехали из отдалённых 

районов: директор совхоза из Маркса, про-
тоиерей Дионисий из Петровска. А Фёдо-
ра Андреевича как обидели! Ты, мол, здесь 
никто! Я не буду говорить, в чём истинная 
причина срыва выборов, почитайте сара-
товские сайты, там всё написано. Кое у кого 
есть желание что-то завоевать…

Фёдор Григорьев, председатель 
ОП 2008-2010 гг.:
ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ПАЛАТУ 
ВНУТРИ ПАЛАТЫ?

— Я не могу говорить за других людей, 
что побудило их поступить так или иначе. 

Просто констатирую факт: ког-
да надо было переголосовать, 
они встали и вышли. Вполне 
реально было закончить всю 
процедуру выборов в тот же 
день — какие-то полтора часа 
работы! Что будет дальше? 
Пройдёт неделя-другая, эмо-
ции улягутся, политические 

воззрения, цели скорректируют… Вот за-
чем инициативную группу они (члены ОП 
от облдумы. — Прим. ред.) свою создали?! 
Хотят сделать палату внутри палаты? Ну, 
это их дело! Сама обстановка на этом засе-
дании была неприятная. Что именно меня 
обидело? Без комментариев!

Ольга Пицунова, председатель 
ассоциации «Партнёрство для 
развития», член ОП 2008-2010 гг.:
ПАРТИЯ НЕ ДОЛЖНА 
РУЛИТЬ ГРАЖДАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ

— Я думаю, что выдвижен-
цы от думы, от партии «Еди-
ная Россия», рассчитывали 
лишь на один тур голосова-
ния. Часть «думских» прого-
лосовала и ушла. Когда же 
встала необходимость пе-
реголосования, они испуга-
лись, что в меньшинстве не 
смогут продвинуть своих людей в палату. 
Вот и лишили всех кворума и сорвали вто-
рой тур!

Когда партия пытается взять под пол-
ный контроль орган, представляющий об-
щественность, — это нонсенс, вещь не-
допустимая! То, что происходило на этих 
выборах, есть результат отношения к граж-
данскому обществу. Партия должна зани-
маться партийными делами, а не рулить 
гражданским обществом.

Александр Пантелеев, независимый 
политолог:
ТИПИЧНАЯ СИТУАЦИЯ 
БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ 
В ОБЛАСТИ

— Скорее всего, это было 
проявление конфронтации, 
подтверждение раскола сре-
ди единороссов. С одной сто-
роны — представители об-
ластной думы (читай: «Единая 
Россия», сторонники Глыбоч-
ко, Радаева), с другой — сто-
ронники Ипатова. Сейчас 
глыбочки-радаевы в роли проигравших, 
ведь Ипатова-то переназначили! На сло-
вах проигравшие поддержали Ипатова, не 
оспаривая решение президента, но по сути 
они так и остались оппонентами Павла Ле-
онидовича. Это противостояние будет про-
должаться!

В нашем конфликте Общественная палата 
выступила площадкой, на которой столкну-
лись интересы двух ветвей одной фракции. 
Демарш двенадцати — всего лишь повод 
показать: мол, мы стояли и будем стоять 
на своих позициях! Отсюда такой дружный 
массовый уход с выборов. Типичная ситуа-
ция борьбы за власть в области. Нашли по-
ляну, где можно пободаться.

Казалось бы, Общественная палата — 
это орган, который мало что решает, не 
имеет никаких властных полномочий. От-
чего ж такие страсти? Оттого, что она мо-
жет влиять на ход политических событий, 
выступать этаким ньюсмейкером. Послуш-
ной палатой можно формировать обще-
ственное мнение — осудить или одобрить. 
Отсюда ещё одна вероятная причина де-
марша: у «думских» не получилось сразу 
продвинуть в палату нужных людей. Не 
желая признавать поражение, они реши-
ли встать и уйти.

Половина палаты (32 челове-
ка) собралась, чтобы выбрать 
вторую половину коллекти-
ва: ещё 32 сотоварищей из 105 
кандидатов, предложенных об-
щественными организациями.

Не успев начать, сцепились 
из-за того, кому вести заседа-
ние — прежнему председате-
лю палаты Фёдору Григорьеву 
или Сергею Утцу. Обнаружи-
лись явные сторонники перво-
го и второго: члены палаты из 
списка губернатора и их кол-
леги, делегированные област-
ной думой.

Группа поддержки Утца смо-
трелась агрессивнее. Аркадий 
Шелест, Галина Полянская, Еле-
на Столярова, Борис Шинчук 
так и сыпали репликами.

Думское крыло выбрало 
свою инициативную группу и 
вовсю кичилось этим, доказы-
вая, что закон такое допуска-
ет. Выражения никто не подби-
рал — как будто договорились 
такт, самоуважение, здравый 
смысл сдать в гардероб вместе 
с верхней одеждой. Григорьева 
назвали узурпатором власти, 
криками требовали отдать ве-
дение заседания Утцу. Сергей 
Рудольфович обрывал соседа 
по президиуму, не давая гово-
рить. Фёдор Григорьев что-то 
проглатывал, на что-то огры-
зался.

Стали голосовать, большин-
ство выбрало Григорьева. Думцы 
принялись сражаться с ещё боль-
шим жаром. Мол, они выяснили 
целый ряд нарушений при фор-
мировании списков в новую па-
лату. Оглашать или не оглашать 
нарушения, ругались с полчаса.

«К чему это слушать? Ваша 
инициативная группа нелеги-
тимна!» — восклицали одни. 
«Странно, что она прозаседа-
ла неделю, и никто не говорил 
о нелегитимности!» — огрыза-
лись другие. «В суде разберём-
ся!» — возвращалось бумеран-
гом. «Давайте послушаем про 
нарушения, а потом решим, что 
с этим делать!» — уговаривал 
Владимир Константинов. «Нико-
го вычёркивать из списков мы 
не будем, просто для информа-
ции можно послушать», — скло-
нялась и Валентина Боброва. 
«Да ведите же заседание...» — 
умолял кто-то Григорьева, за-
стывшего на месте.

Операторы не успевали ло-
вить объективами выступаю-
щих, вернее, выкрикивающих. 
Не прогадали те, кто снял диа-
лог Сергея Утца и Александра 
Бабичева. Вице-губернатор 
посоветовал проголосовать 
по поводу того, слушать или 
нет про нарушения, и двигать-
ся дальше. На что услышал: 
вы, мол, приглашённый, вот и 

сидите молча. «У вас нет права 
инициативы!»

«Это ж наш учредитель!» — 
завопили «губернаторские». 
Сергей Рудольфович будто 
ждал этого: «Какой учреди-
тель? О чём вы говорите? Это 
что — акционерное общество, 
ООО какое-нибудь? Позор так 
говорить про Общественную 
палату!»

Счётную комиссию выбрали 
более-менее спокойно, поров-
ну членов с каждой стороны. 
Комиссия удалилась подписы-
вать бюллетени и вычёркивать 
из них взявшую самоотвод кан-
дидатку, чтобы из 105 осталось 
104 претендента.

Голосовали тихо и долго. Каж-
дый из членов палаты (31 при-
сутствующий — для кворума 
хватило) уходил за ширму и 
ставил значок напротив 32 фа-
милий из 104. Потом считали 
голоса. Результаты огласили, 
когда стрелки на часах перева-
лили за девять вечера.

Оказалось, что одним туром 
не отделаться. Достаточное ко-
личество баллов (более 15) на-
брали всего 10 человек.

Когда стало понятно, что без 
довыборов не обойтись, вы-
яснилось, что семеро думцев 
ушли, но кворум (24 человека) 
всё-таки сохранялся и можно 
было продолжать. Оставшиеся 
думцы поступили экстравагант-
но — первым встал и напра-
вился к выходу Борис Шинчук, 
за ним потянулись Аркадий 
Шелест и Ирина Зайцева. «Дум-
ские» почти в полном составе 
покинули заседание. «Провока-
торы!» — крикнул им в спины 

Григорьев. Наверное, если бы 
все в тот момент подняли голо-
вы, то увидели, как под высо-
ким потолком на люстре раска-
чивается, глумливо улыбаясь, 
кот Бегемот. Его проделки!

А как ещё объяснить эту 
мистерию-фарс? Эту пародию 
на  палату? 

Почему директор школы Га-
лина Полянская кричит с ме-
ста, перебивая выступающих? 
Видели бы её ученики! Поче-
му властитель дум, один из на-
чальников главного област-
ного телеканала Сергей Утц 
слова не даёт сказать соратни-
кам? Почему дал себя затюкать, 
проглотил все выпады юрист, 
пожилой человек Фёдор Гри-
горьев? Почему никто не воз-
мутился, не почувствовал себя 
оскорблённым безобразной 
обстановкой заседания? Ни 
любитель классической музыки 
(а значит, видимо, обладающий 
тонкой душевной организаци-
ей!) Борис Шинчук, ни эстет 
ректор СГСЭУ Владимир Ди-
нес, ни присутствующий пред-
ставитель прокуратуры Олег 
Петров. Промолчали военный, 
врач, композитор, пенсионер, 
бизнесмен… И даже апологет 
нравственности протоиерей 
Дионисий не взывал к совести 
окружающих.

Сорвалось голосование со-
всем по другой причине. Види-
мо, более важной для тех, кто 
так жаждет заседать в Обще-
ственной палате и выражать 
мнение народа. Хорошо начи-
нает новая палата. Может, по-
том и до драки дойдут.

Фоторепортаж — стр. 14

Версии скандала, почерпнутые 
с форумов саратовских 
информационных сайтов 
(и просто слухи):

— Вячеслав Викторович Володин таким 
образом хочет отыграться за поражение 
при выборе губернатора! Месть, одним 
словом.

— Оба конфликтующих стана на голосо-
вании разыгрывали свой индивидуальный 
сценарий. Даже не догадываясь, что автор 
обоих сценариев один — всё тот же Вя-
чеслав Володин. В итоге получилась бит-
ва нанайских мальчиков. Вот только зачем 
это автору?

— Склока в Общественной палате — 
кость, брошенная местным СМИ. Мол, от-
влекутся, будут смаковать, а про реальные 
проблемы города и области — паводок, 
грязь на улицах, коммуналку, неразбери-
ху с выплатами льгот за ЖКУ и т. п. — по-
забудут.

А мужики-то не знают! 
Накануне второго этапа формирова-

ния Общественной палаты (с 26 февраля 
по 5 марта 2010 года) компания КОМКОН-
Саратов провела опрос с целью выяснить 
эффективность ОП.

Более половины респондентов (55 про-
центов) признали, что ничего не знают 
о деятельности Общественной палаты. 
Только 7 процентов респондентов счита-
ют себя достаточно хорошо информиро-
ванными.

Тем, кто хоть немного был наслышан 
об ОП, также был задан вопрос: «Как вы 
оцениваете эффективность работы Обще-
ственной палаты Саратовской области?» 
Пятая часть отвечавших (21 процент) чест-
но признали, что за два года работы пала-
ты не смогли составить своего мнения о её 
эффективности. Треть (36 процентов) были 
категоричны в своих оценках, назвав ОП 
совершенно неэффективным органом.

«Нашли поляну, где можно пободаться»

Несостоявшиеся
Заседание Общественной палаты Саратовской области точно 
не обошлось без булгаковской чертовщины пополам с фантасмагорией

— Пошёл вон, — сказал ему Воланд.
— Я ещё кофе не пил, — ответил кот, — как же это я уйду? 

Неужели, мессир, в праздничную ночь  гостей за столом раз-
деляют на два сорта? Одни — первой, а другие, как выражал-
ся этот грустный скупердяй-буфетчик, второй свежести? 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

Теоретически рассуждая, разве не самые честные, по-
рядочные, мудрые, совестливые представители обще-
ственности, народа должны заседать в Общественной 
палате? Судя по скандальному заседанию в минувший 
вторник, нет.

Алла Новик
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Кульминацией стал вопрос о вы-

возе из города снега. Вячеслав Со-
мов признал, что тендер на избав-
ление Саратова от этой природной 
напасти выиграли две фирмы. Ска-
зал, что не видит в этом ничего 
плохого. Потому как следствием 
их работы стал «только положи-
тельный результат». А потом гла-
ва администрации вынужден был 
согласиться с правдой «злых язы-
ков», утверждающих, что одной 
из этих фирм руководил его род-
ственник.

Отстаивая честь семьи, Вяче-
слав Леонидович сказал, что род-
ственные связи «не помешали ра-
ботать». Как глава администрации, 
он доволен подрядившимися на 
исполнение снегоуборочных пол-
номочий фирмами. «Они работали 
хорошо. Как минимум удовлетво-
рительно», — упрямо утверждал 
главный городской чиновник.

С таким же упрямым упор-
ством он пытался достучаться до 
собравшихся в зале депутатов с 
другими положительными мо-
ментами своей деятельности. На-
пример, рассказать о том, что уро-
вень оснащённости компьютерами 
в саратовских школах за послед-
ние год и семь месяцев изменился 
с 29 до 20 человек на один ПК. Или 
о том, что отремонтировано мно-
жество спортивных залов и спорт-
площадок. Начал говорить о новой 
асфальтобетонной смеси, которой 
с успехом ремонтировались доро-
ги. О новых правилах оплаты труда 
руководителей МУП. Всё это зву-
чало красиво. И совершенно не 
учитывало заключение депутатов, 
сделанное несколькими вопроса-
ми ранее.

Тогда о своих «достижениях» от-
читывался согласовывающийся на 
должность зама мэра Валерий Ва-
сильев. Он тоже грешил удовлетво-
рительными оценками для подкон-
трольных ему чиновников, занятых 
налаживанием городского хозяй-
ства. И депутат Марков попытался 
ему и всем остальным работникам 
мэрии раскрыть глаза на действи-
тельность. «Жизнь людей и жизнь 
власти разделена каким-то барье-
ром, — сказал он. — Надо к лю-
дям относиться как к объективной 
реальности. У них патерналист-
ские настроения. Они привыкли, 
что царь и бог в их жизни —
власть». 

Следуя логике прозревших 
представителей городской вла-
сти, всем остальным тоже надле-
жит быть более заботливыми и 
более активными в решении за-
хлёстывающих Саратов проблем. 
Где собаки избрали помойки ря-
дом с домами постоянным местом 
жительства, где тарифы на тепло и 
горячую воду отличаются друг от 
друга у жителей совершенно оди-
наковых домов, где в строящемся 

детском садике крыша выполне-
на так, что не выдержит никакой 
нагрузки и существует реальная 
угроза обвала потолка, где истра-
чены сотни миллионов бюджетных 
рублей на общедомовые счётчики, 
а в счетах по-прежнему фигуриру-
ют не кубометры, а нормативы.

Всё! Вопрос закрыт! 
Глава города велел верить 
счётчикам

Счётчики тепла и воды пока не 
избавили саратовцев от коррек-
тировок. И это очень беспокоит 
депутатов. Заместитель главы ад-
министрации Валерий Васильев в 
ходе своего согласования на долж-
ность и так и эдак убеждал депу-
татов, что с корректировками ещё 
ничего не ясно. За заканчиваю-
щийся отопительный сезон их ещё 
не выставили. А цифры в платёж-
ках пока выставляются условно. 
Но не из-за произвола властей и 
управляющих компаний, а в соот-
ветствии с федеральным постанов-
лением под номером 307. Оно яко-
бы предписывает сначала брать 
платы, ориентируясь на нормати-
вы, а только после завершения се-
зона предполагается перерасчёт. 
Результатом которого может стать 
корректировка не только в боль-
шую сторону, но и в меньшую.

Потом под давлением главы го-
рода Олега Грищенко Валерий Ва-
сильев открыл страшную тайну о 
том, что процедура может быть и 
иной. Оказывается, рассчитывать-
ся с поставщиком услуг можно и 
сразу по счётчикам. Но для этого 
нужно провести собрание жиль-

цов и принять общее решение рас-
считываться не по завышенным 
нормативам, а сразу по результа-
там приборов учёта.

Олег Грищенко не стал слушать 
дальше разъяснения зама мэра. 
Он прервал его и тоном, не терпя-
щим возражений, заявил: «Вы мо-
жете ссылаться на какие угодно 
постановления. Но мы для этого 
счётчики и ставили, чтобы расчёт 
вёлся по приборам. Всё! Вопрос 
закрыт».

Со стороны показалось, что на 
этом направлении с чиновни-
ков администрации будут теперь 
драть три шкуры. Но через какое-
то время Валерию Васильеву была 
брошена спасительная соломинка 
от Грищенко. Он всё-таки попро-
сил коллег-депутатов не забывать 
о том, что действия муниципаль-
ных служащих регламентируются 
не только муниципальными акта-
ми, но и федеральными законами. 
Но если пришла пора их менять, 
Саратовская городская дума по-
пробует подключиться к этому тя-
жёлому процессу.

— Правильно! Правильно! — за-
кричали из сектора коммунистов.

Тысячи метров 
для медуниверситета 
и психоаналитиков

Добиться одобрения от комму-
нистов в городской думе не так-
то просто. Они всегда начеку и 
всё время бдят, как бы не упустить 
свой шанс оказаться самыми про-
ницательными, самыми смелы-
ми и самыми человеколюбивыми. 
Именно коммунисты терзали на 
мартовском внеочередном засе-
дании председателя комитета по 
имуществу Дмитрия Кузьмина, ког-
да он завёл речь о передаче в без-
возмездное пользование муници-
пальной собственности.

Передавали в этот раз площади в 
муниципальных медучреждениях. 
Медицинскому институту — под 
кафедры, психоневрологическо-
му диспансеру — под  кабинеты 
для психотерапевтов. Коммуни-
стов смущали цифры выпадающих 
доходов, волновали объёмы де-
нег, которые можно сэкономить, 
но особенно дотошны коммуни-
сты оказались в деле выцарапы-
вания обещания не оказывать на 
передаваемых площадях платных 
медицинских услуг. 

— Они на этой собственности 
будут зарабатывать деньги? — не-
доверчиво спрашивал уже руково-
дителя городского здравоохране-
ния Игоря Салова депутат Андрей 

Карасёв. — Ответьте мне на этот 
вопрос.

— Ассистенты, профессора, док-
тора никакой коммерческой дея-
тельностью не занимаются, — от-
вечал тот.

— То есть платных медицинских 
услуг они не оказывают? — кар-
тинно недоумевал Карасёв.

— Они проводят платные кон-
сультации в хозрасчётных поли-
клиниках, — стоял на своём глава 
горздрава.

Но окончательно развеял сомне-
ния депутатов-коммунистов в том, 
что что-то с передачей помещений 
медучреждений не так, только де-
путат Василий Максимов.  Он ска-
зал, что «раньше коммуналку пла-
тили муниципальные больницы, а 
теперь будут они», и коммунисты 
согласились, что так действительно 
лучше. Тем более что на подавля-
ющем числе квадратных метров, 
о которых шёл спор, медуни-
верситет давно сидит прочно.

Коммунистический привет 
и комсомольская закалка

В ходе обсуждения вопроса по 
согласованию кандидатуры Алек-
сея Прокопенко на должность за-
местителя главы администрации 
по архитектуре и капитальному 
строительству коммунисты пер-
вым делом поставили под сомне-
ние его квалификацию и образо-
вание. Но Прокопенко ответил, что 
закончил стройфак политехниче-
ского института, по своей специ-
альности «инженер-строитель» 
проработал шесть лет и только 
потом ушёл в областной комитет 
комсомола.

Депутата Виктора Маркова боль-
ше интересовало не прошлое Про-
копенко, а будущее города, свя-
занное с его именем. Он спросил 
Прокопенко, которого в кулуарах 
прочат на место сити-менеджера, 
как он относится к тому, что уни-
чтожаются «изюминки» Саратова —
здания в центре города. Проко-
пенко уверил, что сам видит, как 
город теряет свой облик. И сказал, 
что «надо этим заниматься». И по-
делился своим желанием сделать 
центр Саратова малоэтажным. 

Длину пути от обещаний Алек-
сея Прокопенко до воплощения в 
жизнь реальнее всего могут оце-
нить жители Заводского района 
Саратова. Несколько лет он воз-
главлял там районную админи-
страцию. 

Депутат Александр Ванцов от 
имени этих жителей попытался 
заявить Прокопенко претензии, 
призвав его ответить за освещён-

ность Заводского района. Проко-
пенко ответил, что начиная с 2006 
года обстановка на вечерних ули-
цах района изменилась. И если в 
2006 году не был освещён даже 
проспект Энтузиастов, то теперь 
везде, где есть световые опоры, 
горят фонари. 

Глава города Олег Грищенко в 
ходе этого заседания не раз демон-
стрировал свой талант ввернуть 
нужное слово в нужном месте. Надо 
отметить, что данную способность 
он порой искусственно сдержива-
ет. Но не в этот раз. На последнем 
внеочередном заседании он умело 
и с удовольствием дирижировал 
происходящим. Осечка случилась 
один раз. Когда решали вопрос о 
председателе постоянной депутат-
ской комиссии по градостроитель-
ству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, архитектуре и земельным 
ресурсам. На эту должность голо-
совали депутата-коммуниста Льва 
Бейлина. По предварительным дан-
ным, всё должно было пройти глад-
ко. На фракции единороссов, у ко-
торой в думе твёрдое большинство, 
Бейлину дали добро. Но в ходе тай-
ного голосования за проголосо-
вало только 18 человек. 16 оказа-
лись против. Комиссия осталась без 
председателя. А Олег Грищенко, вы-
слушав результаты, обескураженно 
сказал: «У меня даже комментариев 
нет. Сами себе ищем проблемы».

Неожиданность голосования 
имела только один несомненный 
плюс: политическая жизнь в горо-
де пока не окончательно протух-
ла. Скорее всего, на данном этапе 
кому-то очень не нравится усиле-
ние позиций главы города Грищен-
ко. И этот кто-то очень хочет по-
казать, что не всё у Грищенко под 
контролем. 

Саратовгазу  урезали 
аппетиты, а горожанам 
дали надежду 
на удешевление похорон

Для большинства саратовцев 
на состоявшемся заседании думы 
было всего два основных вопро-
са. Комитет по имуществу во главе 
с Дмитрием Кузьминым чуть было 
не передал газотранспортные ма-
гистрали различного типа Сара-
товгазу в безвозмездное пользова-
ние сразу на 20 лет. Но бдительная 
оппозиция думскому большин-
ству одёрнула Кузьмина. Оппози-
ционные настроения поддержал и 
глава города Грищенко, согласив-
шийся, что на 20 лет сразу газо-
транспортное муниципальное хо-
зяйство бизнес-субъекту отдавать 
рискованно. В итоге договорились, 
что Саратовгаз безвозмездно по-
пользуется газопроводами и газо-
регуляторными пунктами до конца 
года. А потом депутаты вернутся к 
этому вопросу с предложением о 
концессионном соглашении между 
городской администрацией и Са-
ратовгазом. В этом случае город 
может рассчитывать на устойчи-
вые отчисления в бюджет в тече-
ние десятилетий, а горожане — на 
бесперебойное, оговорённое мно-
жеством условий и условностей га-
зоснабжение.

Второй пункт договорённостей 
между депутатами и мэрией касал-
ся ещё большего числа саратовцев. 
Депутаты разрешили администра-
ции города, наряду с муниципаль-
ным учреждением «Ритуал», соз-
дать муниципальное учреждение 
«Администрация кладбищ». Одни 
будут теперь хоронить, другие — 
говорить, где, выдавать справки и 
делать ещё кучу рутинной работы. 
При этом одни будут зарабатывать 
на похоронном деле, делясь с бюд-
жетом доходами, а другие — тра-
тить на похоронное дело бюджет-
ные деньги.

Один ноль в пользу Грищенко
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Чаще ездишь, 
больше платишь

Депутатские предложения осно-
вываются на принципе «кто боль-
ше ездит, тот больше и платит». Се-
годня сумма транспортного налога 
зависит от мощности двигателя ав-
томобиля и не учитывает частоту 
его эксплуатации. То есть если твои 
300–400 лошадиных сил видят до-
рогу раз в неделю, то платить ты 
будешь всё равно больше, чем 
«малосильное», но регулярно ис-
пользуемое авто.

В поправках в Налоговый кодекс, 
внесённых в Госдуму, предлагается 
включать налог в розничную стои-
мость бензина и установить налого-
вую ставку в размере от 3 до 6 про-
центов от стоимости топлива. При 
этом налог будет поступать именно 
в те регионы, где авто реально экс-
плуатируется, а не просто зареги-
стрировано. Кроме этого, разработ-
чики отмечают, что собираемость 
налога существенно возрастёт, по-
скольку автовладельцам волей-
неволей придётся стать законопос-
лушными налогоплательщиками на 
каждой автозаправочной станции.

Нововведения призваны избавить 
от лишних трат владельцев мощных 
экономичных автомобилей. В плю-
се должны оказаться и автовладель-
цы, использующие автомобиль, ска-
жем, только летом для поездки на 
дачу. Одновременно поправки мо-
гут ударить по обладателям старого, 
менее мощного, но более прожор-
ливого автопарка. В частности — по 
владельцам ГАЗов и УАЗов.

В выигрыше дачники 
и водители по выходным

В пресс-службе регионального 
министерства транспортного раз-
вития нам сообщили, что это ведом-
ство никакого отношения к транс-
портному налогу, собственно, не 
имеет. Налог он и в Африке налог, 
даром что называется «транспорт-
ным». А все мнения и комментарии 
собирать следует у финансистов и 
экономистов, посоветовал нам со-
трудник пресс-службы Алексей 
Корж.

Хотя своим личным видением во-
проса сотрудник министерства охот-
но поделился. «Если рассуждать с 
точки зрения автомобилиста, то это 
решение вполне логичное», — счи-
тает наш собеседник. Особенно для 
тех автовладельцев, которые явля-
ются счастливыми обладателями не 
одной, а двух и более машин: «Ведь 
одновременно на двух автомоби-
лях ездить не будешь, а сейчас на-
лог приходится платить за каждое 
авто вне зависимости от частоты его 
использования».

Поддерживает проект и министр 
экономического развития и тор-
говли области Александр Ульянов. 
По его словам, справедливо, когда 
больше платит тот, кто больше ездит 
и больше изнашивает дороги. Соот-
ветственно, граждане, реже оказы-
вающие воздействие на дороги и 
окружающую среду своим транс-
портом, вправе платить меньше. 
В результате, как сказал Александр 
Александрович корреспонденту 

«Газеты недели», выиграют дачники 
и «водители выходного дня». Гово-
рить о том, какая налоговая ставка 
будет оптимальной для нашего ре-
гиона, министр пока не берётся.

«Сначала решение, потом расчё-
ты, — объясняет Ульянов. — Фор-
мулы для расчёта существуют. В 
частности, там должны учитываться 
категорийность дорог, общее коли-
чество дорог с твёрдым покрытием, 
количество транспорта в регионе 
и его характеристика. И так далее 
вплоть до климатических условий. 
Какая методика будет принята — 
неизвестно, поэтому об оптималь-
ной ставке говорить рано».

Несмотря на общую положитель-
ную оценку законопроекта министр 
отмечает, что у предложений есть и 
непродуманные стороны. Такие, на-
пример, как компенсация налога 
категориям владельцев, освобож-
дённым от его уплаты (допустим, 
скорой помощи). Сюда же можно от-
нести и отсутствие механизма ком-
пенсации нынешним льготникам 
(ветераны Великой Отечественной, 
многодетные семьи и т. д.), которые 
платят транспортный налог в мень-
шем размере.

Депутат областной думы Влади-
мир Пожаров заостряет внимание 
на экономической стороне вопроса. 
«В первую очередь не хотелось бы, 
чтобы область потеряла доходы от 
этого налога, — рассуждает Влади-
мир Александрович. — Раньше на-
лог был полностью региональным, 
теперь, если станет акцизом, кото-
рый идёт в федеральный бюджет, 
непонятно, какая его часть дойдёт 
до областного бюджета».

С другой стороны, положительные 
моменты, касающиеся облегчения 
налогового бремени автовладель-
цам, не пользующимся машинами, 
тоже очевидны, считает депутат: 
«Я вижу больше плюсов в этом за-
конопроекте, но хотелось бы, чтобы 
были продуманы все механизмы: от 
администрирования до того, сколь-
ко будет получать регион».

«Лексус» «Волге» 
не товарищ

Скептики видят в законопроекте 
скрытую возможность повышения 
цен на топливо, которой не преми-
нут воспользоваться нефтекомпа-
нии. Некоторые эксперты уверены: 
для того чтобы новая методика за-
работала, необходимо сделать ме-
ханизм ценообразования топлива 
более прозрачным. Иначе поднятие 
цен на топливо на автозаправках мо-
жет участиться и привести к раскру-
чиванию инфляционной спирали.

С таким мнением согласна депу-
тат областной думы Ольга Алимова, 
настроенная наименее оптимистич-
но по отношению к законопроек-
ту. Ольга Николаевна считает, что 
включение транспортного налога 
в стоимость бензина позволит мо-
нополистам бензиново-нефтяного 
рынка бесконтрольно манипули-
ровать ценами. Депутат полагает, 
что нефтекомпании начнут завы-
шать цены на бензин, прикрываясь 
именно появлением в его стоимо-
сти транспортного налога.

Несправедливой называет пред-
ложенную систему налогообло-
жения председатель городско-
го комитета по экономике Алексей 
Санников. По словам городского чи-
новника, существующий механизм 
начисления транспортного налога, 
в основе которого лежит мощность 
двигателя машины, наиболее адек-
ватен сегодняшним реалиям. Если 
можешь позволить себе авто с дви-
гателем большой мощности, то из-
воль и платить за эту роскошь, счи-
тает Алексей Санников.

«Допустим, вы покупаете «Лексус» 
мощностью 400 лошадиных сил и 
расходом топлива 15–20 литров, —
рассуждает наш собеседник. — 
И платите налог тысяч семьдесят. 
Я покупаю «Волгу», с тем же расхо-
дом топлива, но меньшей мощно-
сти. Получается, что вы освобождае-
тесь от уплаты 70 тысяч, а я, скажем, 
от 5 тысяч рублей». По мнению гла-
вы городского комитета, приравни-
вать мощный «Лексус» к отечествен-
ной «Волге» несправедливо.

Как чисто технически будет осу-
ществляться процесс вычленения 
транспортного налога из стоимости 
бензина и каким образом доходить 
до бюджета, пока затрудняются отве-
тить и чиновники, и нефтяники. Гово-
рят, тема настолько сырая, что делать 
какие-то прогнозы никто не берётся.

Автозаправки «подчиняют» 
налоговикам У идеи включить транспортный налог в стоимость 

бензина появился шанс на реализацию

В Госдуме возобновилась бурная дискуссия о судьбе транс-
портного налога. В случае принятия поправок в Налоговый 
кодекс стоимость бензина должна увеличиться в среднем 
по стране на 53 копейки. Сторонники замены налога на то-
пливный сбор активизировались после того, как инициа-
тиву поддержал комитет по промышленности Совета Фе-
дерации.

Екатерина Кочкина

Больше денег и махинаций
Сергей, 44 года, автовладелец:
НИЧЕГО СПАСИТЕЛЬНОГО ДЛЯ СЕБЯ НЕ ВИЖУ

— Первый минус в этом предложении очевиден — это подорожа-
ние бензина. Всё-таки налог — штука разовая: один раз заплатил и год 
спишь спокойно. А если увеличится стоимость бензина, то каждая за-
правка будет бить по карману. Особенно если часто пользуешься ав-
томобилем. Конечно, 50 копеек с литра бензина — это не бог весть ка-
кая сумма, но я подозреваю, что на этом дело может не закончиться. 
Включить налог в стоимость бензина — это же какое обширное поле 
для махинаций! Здесь и автозаправочные станции смогут свою выго-
ду поиметь, и ещё много кто.

Я не думаю, что эта инициатива сильно облегчит жизнь владельцам 
двух-трёх машин. Всё равно так заведено — если у тебя две машины, 
значит, они для чего-то нужны и ты ими обеими пользуешься. Иначе 
зачем их тогда держать? У меня было две машины, и обеими моя се-
мья активно пользовалась. Потом необходимость в одной отпала, мы 
её продали. Положительно эта инициатива может сказаться на тех, 
кто редко пользуется автомобилем. А я для себя не вижу в ней ниче-
го спасительного.

Конечно, увеличится собираемость налога. Поскольку то, что про-
исходит сейчас в налоговой и ГАИ, кроме как бардаком не назовёшь. 
Мне какое-то время приходили квитанции об уплате налога на адрес, 
с которого я давным-давно выписался. Приходили квитанции за авто-
мобиль, который продал. А, например, за автомобиль, на котором я 
езжу уже третий год, так ни разу счёт и не пришёл.

Максим, 30 лет, водитель-экспедитор:
РАБОТОДАТЕЛЮ ПРИДЁТСЯ ТРАТИТЬ НА СТО 
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ БОЛЬШЕ

— Сейчас я работаю на японском грузовом автомобиле и заправ-
ляю его соляркой. До этого возил груз на «Газели». Расходы на топли-
во, конечно, очень большие. Смотрите сами: «Газель» ест 14 литров 
бензина на сто километров, в неделю я проезжал около четырёхсот, 
следовательно, полторы тысячи километров в месяц. Значит, ежеме-
сячно тратил больше двухсот литров бензина и около четырёх тысяч 
рублей. Если бензин подорожает на 50 копеек, то придётся тратить, 
соответственно, на сто рублей в месяц больше.

Но я — водитель, все затраты на топливо берёт на себя работода-
тель. У меня пустеет бензобак, я иду к начальнику, он выдаёт день-
ги по мере необходимости. Если бензин подорожает за счёт налога, 
то просто директору придётся больше выделять средств на топлив-
ные расходы.

Смотря какие будут цены, а то после оплаты и автомат 
снимешь с плеча…

Система топливного 
налогового сбора 
оправдала себя в США

С каждого проданного галло-
на топлива 2,5 цента отчисля-
ется в федеральный дорожный 
фонд и от 18 до 60 центов — в 
бюджет штата, где заправился 
автовладелец. Именно за счёт 
местных налогов идёт строи-
тельство дорожной инфраструк-
туры в различных штатах.

А вот старушка Европа 
продолжает брать 
налоги за технические 
характеристики двигателя

Французские автовладельцы 
платят исключительно за мощ-
ность двигателя, немецкие во-
дители — за объём двигателя 
и объём выброса углекислого 
газа, испанские — за мощность 
и возраст машины. В Нидерлан-
дах налог взимается за фактиче-
ский пробег автомобиля в год. 
Такси и общественный транс-
порт налогом не облагаются.
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В мероприятии, проходившем на базе 
Торгово-промышленной палаты Саратов-
ской области, приняли участие председа-
тель ЖСК «Стрелка-2001» Анатолий Сафро-
нов и юристы организации Денис Киселёв 
и Ольга Климова. Со стороны КБПА в бри-
финге также участвовали юристы и со-
трудники бюро.

Модератором правового брифинга вы-
ступила председатель профсоюза работ-
ников малого и среднего бизнеса Елена 
Резепова. Как ярый противник вывода лю-
дей на улицу (митинги и пикеты) и сторон-
ник цивилизованного разрешения кон-
фликтных ситуаций, Резепова предложила 
обеим сторонам попробовать договорить-
ся за столом переговоров в присутствии 
правозащитников и средств массовой ин-
формации. 

С одной стороны, такая форма обще-
ния, действительно, могла бы положить 
начало поискам компромиссных реше-
ний возникшего конфликта, с другой — 
давала возможность ЖСК «Стрелка-2001» 
пояснить свою позицию относительно 
раздела общего с КБПА имущества (ква-
дратные метры в новых строящихся домах 
по улице Мельничной и проспекту 50 лет 
Октября). 

Видение ситуации глазами ЖСК переска-
зывал юрист кооператива Денис Киселёв. 
Он подтвердил, что конфликт, действи-
тельно, начался в 2007 году. Но не с об-
ращения ЖСК в суд за уменьшением доли 
КБПА в строящихся домах, как до этого 
рассказывали сотрудники бюро, а с обра-
щения КБ в суды различных инстанций с 
требованием расторгнуть инвестицион-
ный договор с кооперативом.

«По условиям контракта, заключённо-
го нами в 2002 году, КБ должно было пре-
доставить под строительство земельный 
участок без обременения третьих лиц, 
техническую документацию и обеспе-
чить подключение коммунальных услуг. 
ЖСК «Стрелка-2001» в свою очередь брал 
на себя обязательства возвести на пре-

доставленном участке три жилых дома. 
За своё участие в проекте КБПА должно 
было получить по договору 2100 кв. м. Все
остальные квартиры отходили ЖСК. В усло-
виях чётко оговаривалось, что 2100 кв. м
предоставляются КБ из построенных до-
мов второй и третьей очереди», — напо-
минает Киселёв суть дела. 

Однако в ходе строительства, по словам 
юриста,  ЖСК «Стрелка-2001» столкнулся с 
тем, что КБ свои обязательства не испол-
нило надлежащим образом: земельный 
участок не был освобождён от прав тре-
тьих лиц, ни одного документа из техни-
ческой документации также предоставле-
но кооперативу не было. 

«В итоге ЖСК «Стрелка-2001» все эти ра-
боты осуществил самостоятельно. Мы от-
селили с участка 21 семью, выплачивая им 
компенсации за дома и землю, самосто-
ятельно разработали строительную до-
кументацию. На все эти задачи в общей 
сложности ЖСК потратил почти 59 милли-
онов рублей. — рассказывает Денис Ва-
лентинович. — После мы обратились в 
КБПА с просьбой компенсировать эти за-
траты, на что бюро нам ответило целым 
рядом исковых заявлений. Однако итогом 
рассмотрения всех дел стал отказ в удо-
влетворении исковых требований КБПА 
и удовлетворение встречного иска ЖСК 
«Стрелка-2001» по уменьшению доли КБ». 

Киселёв тут же отметил, что в настоя-
щий момент в силу уже вступило решение 
суда, согласно которому доля КБПА в стро-
ительстве уменьшена с 2100 до 1457 кв. м, 
что второй дом, в котором конструктор-
скому бюро причитаются квартиры, уже 
сдан и ЖСК готов предоставить КБ соот-
ветствующую долю «исходя из установлен-
ных судом пропорций». 

«КБПА получало три наших письма по 
поводу предоставления квартир, — со-
общил юрист кооператива. — Но все они 
остались проигнорированы. КБПА заняло 
позицию, что контракт, мол, расторгнут, 
хотя нет ни решения суда, ни других до-

кументов, подтверждающих, что это име-
ет место быть. И теперь мы столкнулись с 
тем, что люди, которые должны были эти 
квартиры получать, в настоящее время 
митингуют на улице».

В ответ представители КБПА заявили, 
что бюро вовсе не отказывается от полу-
чения тех квартир, которые ему причита-
ются в рамках определённой доли. Про-
блема, мол, только в том, что доля ещё не 
определена, так как никакого соглашения 
на эту тему стороны не подписывали. «Не 
надо делать одолжение конструкторско-
му бюро, передавая ему какие-то ключи. 
Давайте определим, почему именно эти 
квартиры? Почему именно этой площа-
дью, а не большей или меньшей? Поче-
му именно 13 квартир нам предлагают за-
брать? И так далее», — возмущалась юрист 
КБПА Марина Луковихина. По её словам, 
для того чтобы КБ согласилось с предло-
жением ЖСК, специалистам бюро сначала 
нужно ознакомиться со всеми документа-
ми, касающимися нового строительства: 
проектно-сметной, техпаспортами, разре-
шительной документацией на сдачу дома 
в эксплуатацию и т. п.

В этот момент в переговоры конфликту-
ющих сторон вмешались правозащитни-
ки, которые пришли на брифинг вместе с 
представителями КБПА. И разговор, затя-
нувшись почти на три часа, перестал но-
сить характер конструктивного и цивили-
зованного. Со стороны юристов КБПА, его 
работников и правозащитников на пред-
ставителей ЖСК «Стрелка-2001» сыпал-
ся шквал вопросов, претензий и упрёков. 
Вместо разговора по существу обсужде-
ние переключилось на другие, глобальные 
темы — несовершенство российского за-
конодательства, сомнительную чистоту су-
дебных разбирательств и т. п. 

При этом руководство и юристы ЖСК так 
и не получили возможности вставить от-
ветное слово обличительным выступле-
ниям за всё время брифинга, который 
усилиями общественников превратил-
ся в митинг. Единственную мысль, кото-
рую успела озвучить сторона жилищно-
строительного кооператива, сводилась к 
тому, что при вступившем в силу решении 
суда бессмысленно выводить людей ми-
тинговать на улицу. Лучше, мол, подумать 
о том, как решать проблемы обеспече-
ния своих сотрудников жильём в уже сло-
жившихся условиях. «Мы ведь не отрица-

ем вашего права на квартиры. — заявил 
представителям КБПА юрист ко-оператива 
Денис Киселёв. — Мы предлагаем вам за-
брать имеющиеся 13 квартир, и потом, по-
жалуйста, боритесь за остальное». 

Кое о чём сторонам договориться на 
брифинге всё же удалось. Были назначены 
место, день и час, когда ЖСК передаст кон-
структорскому бюро все интересующие 
его документы для ознакомления и при-
нятия решения по определению и приёму 
квартир общей площадью 1457 кв. м. 

Председатель ЖСК «Стрелка-2001» Ана-
толий Сафронов уже после брифинга от-
метил в комментарии «Газете недели», что 
кооператив готов рассмотреть возмож-
ность продажи конструкторскому бюро  
недостающих 600 кв. м. по себестоимости, 
то есть по 15 тысяч рублей за квадратный 
метр.

«Причина, по которой КБПА не прини-
мает те самые 13 квартир, которые мы ему 
готовы передать, мне видится в том, что 
все они в общей сложности вытягивают на 
20 миллионов рублей, — отмечает Саф-
ронов. — А с них положено платить на-
логи. То есть если КБПА сейчас эти квар-
тиры примет, а оформить оно их должно 
сначала на себя, а уж потом передавать 
своим сотрудникам, то бюро будет вынуж-
дено заплатить порядка 5–6 миллионов 
рублей налогов. Может быть, они тянут 
время, чтобы попытаться этой необходи-
мости избежать. Ведь при желании и на-
логовый вопрос можно урегулировать; не 
будем говорить, какими путями».

Денис Киселёв, юрист ЖСК, в свою оче-
редь отметил, что спор двух хозяйству-
ющих субъектов вряд ли может разре-
шиться за столом переговоров. «В данном 
случае мы видим, как руководство компа-
нии, которая претендует на жилплощадь, 
продолжает нагнетать ситуацию, — гово-
рит Киселёв. — К сожалению, я вынуж-
ден констатировать тот факт, что согла-
шение, даже если оно будет подписано, к 
положительному разрешению конфлик-
та всё равно не приведёт. Информация, 
которую запрашивает КБПА, скорее все-
го, будет использована не для получения 
квартир, а для дальнейших обсуждений 
и тяжб. То есть к тому вопросу, по кото-
рому люди митингуют, мы, по вине наших 
оппонентов, не приблизимся ещё очень 
долго».

…Стр. 3
Ориентация на монопольного 

заказчика и отсутствие диверси-
фикации производства постави-
ли в тяжёлое положение и завод 
автономных источников тока. По-
сле того как РЖД сократило за-
казы, предприятие находилось в 
крайне трудном положении. Во-
просы по АИТу решались на выс-
шем административном уровне с 
участием руководства РЖД. Чис-
ленность работающих в промыш-
ленном комплексе снизилась за 
минувший год на 14 тысяч че-
ловек, 9 тысяч из которых были 
уволены по сокращению штатов. 
В основном сокращения затро-
нули участки производства, свя-
занные с автопромом и РЖД.

Параллельно с торможением 
обрабатывающих производств 
развивали инвестиционные про-
екты «Балаковские минеральные 
удобрения», «Аргон», «Саратов-
ский институт стекла», ТНК-ВР и 
ряд других крупных компаний. 
Тем не менее в прошлом году 

объём инвестиций в основной 
капитал предприятий сократился 
на треть и составил 20 миллиар-
дов рублей. Возможность вкла-
дываться в развитие собствен-
ного производства осталась у 
немногих крупных региональ-
ных компаний и предприятий, 
входящих в вертикально инте-

грированные структуры и хол-
динги. По словам Александра 
Никонова, концентрация произ-
водственных ресурсов в послед-
ние годы происходила именно 
на них.

Из местных предприятий пора-
доваться можно разве что за обо-
ронку. Предприятия оборонно-

промышленного комплекса 
сидели и продолжают сидеть на 
госзаказе. Он в прошлом году 
увеличился на 15 процентов по 
отношению к 2008 году, а в этом, 
после активных переговоров ре-
гионального правительства с ми-
нистерством обороны РФ, вырас-
тет ещё на 10 процентов. Правда, 
на заказ мы сможем рассчиты-
вать только в том случае, если 
на саратовских предприятиях 
ОПК будут приняты системные 
меры по техническому перево-
оружению. Существующее осна-
щение саратовских предприятий 
минобороны не устраивает.

Снижение потребления со сто-
роны промышленных потребите-
лей отразилось на производстве 
и распределении электроэнер-
гии, газа, пара и горячей воды. 
Индекс промышленного произ-
водства по этой отрасли соста-
вил 99,6 процента. По сравне-
нию с общим объёмом падения 
промышленности это не так уж 
и плохо. Но новая модернизи-

руемая экономика не может 
обходиться без новой модер-
низируемой энергетики. Осново-
полагающим документом в сфере 
новой энергетики является феде-
ральный закон «Об энергосбере-
жении», предписывающий круп-
ным потребителям проведение 
обязательных энергетических 
обследований и ряд других мер, 
направленных на энергосбере-
жение.

В рамках энергоэффективной 
политики особую актуальность 
приобретает вопрос утилиза-
ции попутного газа. По подсчё-
там, сделанным в министерстве 
промышленности и энергети-
ки, за последние пять лет в фа-
келах Саратовской области был 
сожжён такой объём голубо-
го топлива, который покрыл бы 
четверть годовой потребности 
региона в газе. Региональные 
власти обязуются разработать 
и принять меры по достижению 
95-процентного уровня утилиза-
ции газа к 2013 году.

«Стрелка» предлагает 
компромиссное решение

Спор хозяйствующих 
субъектов может перейти 
в цивилизованный диалог

Имущественный спор двух хозяйствующих субъектов — ЖСК «Стрел-
ка-2001» и ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», — 
о котором мы уже писали ранее (№ 72 и 97), на минувшей неделе получил 
своё продолжение. ЖСК «Стрелка-2001» призвала другую сторону конфлик-
та отказаться от уличных протестных акций и перейти к конструктивному и 
цивилизованному диалогу в рамках правового брифинга.

Денис Коховец

Рост на фоне падения
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Алиса Селезнёва

Не так давно в популярных СМИ 
была опубликована целая серия 
статей о реализации городской 
властью Саратова полномочий 
по распоряжению земельными 
участками. Эти полномочия, на-
помним, были переданы минув-
шей осенью от областного коми-
тета по управлению имуществом 
городскому земельному комите-
ту. Время выхода статей по до-
вольно странным, а может быть 
и не странным, обстоятельствам 
совпал по срокам с определени-
ем кандидатуры Павла Ипатова 
на пост губернатора. Вроде уже 
«осипшие голоса» вновь начали 
будоражить город, рассуждая на 
тему: провален или нет проект 
партии по передаче областно-
му центру полномочий  распоря-
жаться землёй.

Указывалось на некомпетент-
ность администрации Сарато-
ва в этом вопросе и откровен-
но преувеличивались заслуги 
областного комитета по управ-
лению имуществом. При этом 
интересы саратовцев игнориро-
вались, а интересы определён-
ных финансово-промышленных 
групп (или группировок — как 
кому больше нравится) явно лоб-
бировались.

Почему был сделан вывод, что 
интересы горожан проигнори-
рованы? Да хотя бы потому, что 
невозможно в трезвом уме и до-
бром здравии, делая анализ си-
туации с распоряжением землёй, 
который был представлен в этих 
статьях, не замечать очевидное. 
А если уж это было сделано, то 
было сделано неспроста, а в чьих-
то интересах. Вот и получается, 
что помимо интересов бизнес-
сообществ, которым передача го-
роду полномочий по распоряже-
нию землёй, видимо, пришлась не 
по вкусу, так как аппетиты на ещё 
оставшиеся участки земли на тер-
ритории Саратова им пришлось 
резко поубавить, а кому-то и во-
все сесть на голодный паёк, дру-
гих заинтересованных лиц в этом 
вопросе нет. А неумелое прикры-
тие финансово-промышленными 
группами своих интересов по-
пытками придать этому вопросу 
политическую окраску, обвиняя 
руководство города в провале 
очередного проекта партии, по-
пахивает дешёвым популизмом и 
не делает чести «великим комби-
наторам».

До передачи городу полно-
мочий по распоряжению зем-
лёй решить проблему сокраще-
ния сроков оформления земель 
усилиями комитета по управле-
нию имуществом области не уда-
валось. Даже после утверждения 
регламента требовалось учесть 
участие в процессе оформления 
прав на землю исполнительных 
органов власти трёх уровней. 

Со стороны муниципально-
го образования «Город Саратов» 
проекты границ утверждала ад-
министрация города, со сторо-
ны федеральных органов испол-
нительной власти кадастровый 
план выдавался кадастровой па-
латой. На основании данных до-
кументов комитет по управлению 
имуществом Саратовской обла-
сти готовил распорядительные 
документы и договоры аренды. 
Они  завершали процесс и позво-
ляли зарегистрировать права на 
землю в регистрационной палате. 

Вопросы координации действий 
не только влияли на сроки и ка-
чество документов, но и создава-
ли условия, при которых распо-
рядительный орган практически 
не отвечал за результат, всегда 
имея возможность сослаться на 
того или иного «промежуточного 
исполнителя».

Передача городу полномочий  
устраняет фактор «безответствен-
ности», позволяет сократить сро-
ки оформления документов за 
счёт сокращения количества 
участников процесса, а также 
создаёт наилучшие условия для 
реализации градостроительной 
политики. Появляется возмож-
ность не только контролировать 
результат, но и активно воздей-
ствовать на процессы реализа-
ции предусмотренных генераль-
ным планом города изменений. 
Возможность самостоятельно 
прогнозировать и активно вли-
ять на формирование доходной 
части местного бюджета от пла-
ты за землю также можно назвать 
серьёзным аргументом в пользу 
принятия решения о передаче го-
роду полномочий по распоряже-
нию землёй. А если к этим причи-
нам добавить ещё и перспективы 
увеличения эффективности муни-
ципального земельного контроля, 
лишённого ранее возможности 
самостоятельно подавать иско-
вые заявления в суды, то стано-
вится понятно, что проект партии 
по передаче городу полномочий 
имел целью обеспечение исклю-
чительно муниципальных интере-
сов, а не интересов отдельных чи-
новников или групп лиц, как это 
активно пытаются сегодня пре-
поднести некоторые якобы раде-
ющие за город деятели.

Понимание важности создания 
наилучших условий для развития 
города, позволяющих пополнять 
местный бюджет и повышать ка-
чество жизни населения, в том 
числе путём обеспечения до-
ступности и сокращения сроков 
оформления земель, послужило 
причиной принятия областной 
думой решения по передаче го-
роду полномочий по распоряже-
нию земельными участками, го-
сударственная собственность на 
которые не разграничена.

Глава Саратова 
Олег Грищенко:

— Сегодня пока я не могу ска-
зать, что в вопросах управления и 
распоряжения землёй на уровне 
города проблем нет. Они имеют-
ся. И их необходимо решать.

За короткий срок нужно зано-
во создать систему по распоря-
жению землёй и расставить прио-
ритеты, чтобы как можно быстрее 
навести порядок в этой сфере. 
Безусловно, решить все пробле-
мы сразу невозможно, но главное 
на сегодня — это то, что пробле-
мы очевидны, они обозначены 
перед исполнительной властью 
города и взяты на контроль депу-
татами.

Городская дума в решении про-
блем муниципалитета всегда за-
нимала активную позицию. Се-
годня нашей задачей является 
максимально сократить во време-
ни болезненный переходный пе-
риод, взять на контроль устране-
ние всех имеющихся замечаний 
относительно деятельности ис-
полнительной власти Саратова в 
сфере распоряжения землёй, соз-
дать необходимые условия для 

организации процессов распо-
ряжения и управления земель-
ными ресурсами города. Речь в 
первую очередь идёт как о реали-
зации генерального плана горо-
да (документа территориального 
планирования), так и о правилах 
землепользования и застрой-
ки, в которые на ближайшем за-
седании думы будут внесены 
изменения, соответствующие тре-
бованиям действующего законо-
дательства и реалиям времени, —
правила максимально адаптиро-
ваны к реализации муниципали-
тетом полномочий по распоря-
жению землёй. Сам факт наличия 
доработанных правил землеполь-
зования и застройки делает зем-
лю более доступным ресурсом 
для заявителей и инвесторов, 
устраняет влияние субъективно-
го фактора и возможность кор-
рупционных проявлений в случае 
выбора участков для строитель-
ства при условии соблюдения ре-
гламентов и ограничений. 

Хочу отметить, что и изменив-
шееся в последние годы феде-
ральное законодательство доста-
точно подробно регламентирует 
процессы распоряжения землёй 
для различных целей и даже уста-
навливает сроки принятия реше-
ний органом исполнительной 
власти, что значительно упроща-
ет многие организационные во-
просы и устраняет причины для 
повторения прошлых ошибок.

Кроме того, в думе на данный 
момент также рассматриваются 
и предложения по внесению из-
менений в действующее положе-
ние о муниципальном земельном 
контроле. Результатом рассматри-
ваемых изменений должно стать 
в первую очередь повышение эф-
фективности использования го-
родских территорий и улучшение 
качества городской среды, допол-
нительные поступления в бюджет 
города от платы за землю. 

Но пока, к сожалению, мы вы-
нуждены констатировать факт, 
что основные усилия исполни-
тельного органа — администра-
ции города — с момента переда-
чи полномочий по распоряжению 
землёй были направлены в основ-
ном на решение текущих про-
блем, а вопросами управления 
земельными ресурсами города 
администрация практически не 
занималась. 

В результате мной перед главой 
администрации поставлены кон-
кретные задачи: в целях эффек-
тивной реализации переданных 
полномочий по распоряжению 
земельными участками на терри-
тории города сформировать нор-
мативную базу по распоряжению 
землёй в кратчайшие сроки — 
разработать необходимые пра-
вовые акты в сфере распоряже-
ния землёй, внести требующиеся 
изменения в действующие. Кро-
ме того, я направил руководству 
администрации предложение по 
приведению в соответствие ста-
вок земельного налога (с учётом 
размера арендной платы за зем-
лю в зависимости от вида разре-
шённого использования земель-
ных участков), по применению 
льгот по земельному налогу по-
средством снижения ставок для 
отдельных категорий граждан и 
юридических лиц. Что также яв-
ляется немаловажным фактором 
при реализации системного под-
хода по распоряжению землёй.

В конце февраля депутатами 
было одобрено предложение ад-
министрации города о передаче 
градостроительных полномочий 
комитету по земельным ресур-
сам: принято решение о создании 
нового комитета администрации 
города — по землепользованию 
и градостроительству. Его основ-
ная цель — создание условий для 
реализации принципов «одного 
окна» при оформлении прав на 
земельные участки на террито-
рии города, но никак не игнори-
рование градостроительных тре-
бований, как сегодня пытаются 
представить «переживающие за 
провал проекта партии». Поэтому 
рассуждать по истечении менее 
одного месяца с момента при-
нятия решения об объединении 
градостроительной функции му-
ниципалитета с функцией по рас-
поряжению земельными участка-
ми под эгидой одного комитета о 
том, что при таком нововведении 
сроки оформления не измени-
лись и что никакой положитель-
ной динамики нет, я бы не стал. 
Это как минимум некорректно.   

При отсутствии в городе сво-
бодных территорий, пригодных 
для комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства, 
необходим поиск иных способов 
реализации национального про-
екта «Доступное жильё — граж-

данам России», в частности с ис-
пользованием полномочий по 
развитию застроенных террито-
рий, резервированию и изъятию 
земель, которые не были освое-
ны ранее. Планом реализации ге-
нерального плана города также 
предусмотрено обновление за-
строенных территорий, разрабо-
таны и утверждены четыре про-
екта планировки в Октябрьском, 
Волжском и Кировском районах 
города. В рамках одного орга-
на исполнительной власти, пол-
ностью отвечающего за процесс 
оформления прав на земельные 
участки, намного проще как пла-
нировать мероприятия по раз-
витию города, так и контролиро-
вать результат, поэтому передачу 
градостроительных полномочий 
можно расценивать и как сокра-
щение административных барье-
ров, и как создание наилучших 
условий для реализации гене-
рального плана города и нацио-
нального проекта по строитель-
ству жилья. 

Работа в направлении форми-
рования и реализации городской 
стратегии по распоряжению зе-
мельными ресурсами идёт, и го-
ворить о том, что руководство 
города заняло в данном случае 
«удобную выжидательную пози-
цию», на мой взгляд, безграмот-
но, близоруко и некомпетентно.

В рамках полномочий главы му-
ниципального образования «Го-
род Саратов», возглавляющего 
представительный орган местно-
го самоуправления, мной сдела-
но всё возможное как для ини-
циирования передачи городу 
полномочий, так и для организа-
ции процесса распоряжения зем-
лёй. Выражаю надежду, что газета 
«Взгляд» будет впредь опираться 
только на факты и не перейдёт к 
практике необоснованных обви-
нений и распространению кле-
веты.

Сейчас, на мой взгляд, суще-
ствуют все условия для того, что-
бы депутатский корпус наконец-
то стал единой командой с 
администрацией города, в кото-
рой каждый в рамках своих пол-
номочий работает с полной от-
дачей. Задача у нас одна. Да, 
полномочия у исполнительной и 
представительной власти города 
разные, так определил закон. Но 
задача одна — работать на бла-
го города и его жителей. Орга-
низационные вопросы понятны, 
но они, являясь исключительной 
компетенцией администрации 
города, требуют сегодня как опы-
та муниципальной службы, так и 
профессиональных знаний. Счи-
таю, что отсутствие объективных 
причин обязывает главу админи-
страции города обратить внима-
ние на субъективные факторы, 
которые, на мой взгляд, являют-
ся следствием проводимой ранее 
кадровой политики.

В заключение я хотел бы ска-
зать, что внимание области к теме 
реализации полномочий городом 
по распоряжению земельными 
участками, находящимися на тер-
ритории Саратова, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, вполне оправдан-
но и полезно для города, однако 
и подводить итоги ещё слишком 
рано. Надеюсь, совместные уси-
лия позволят разобраться в при-
чинах, сделать правильные выво-
ды и обеспечить положительный 
результат.

Земля — это деньги
Безграмотно, близоруко и некомпетентно оценивают критики земельную политику городских властей
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Маленькие изменения 
в большие направления

О том, что нового предлагает 
федеральное правительство по 
механизмам господдержки, рас-
сказывала заместитель министра 
экономического развития и тор-
говли региона Наталья Попкова. 
По её словам, в связи «с новы-
ми экономическими условиями 
и приоритетными направлени-
ями развития экономики стра-
ны, озвученными президентом» 
средства областной целевой 
программы перераспределят-
ся в пользу подкорректирован-
ных основных направлений. 
Это — инновационная деятель-
ность и модернизация производ-
ства, сохранение существующих 
и создание новых рабочих мест, 
создание условий для открытия 

собственного дела, вовлечение в 
предпринимательство безработ-
ных граждан, уволенных в запас 
военнослужащих и социально 
незащищённых слоёв населе-
ния, а также обеспечение досту-
па малому и среднему бизнесу к 
земным ресурсам и уменьшение 
стоимости этих ресурсов.

Популярный в 2009-м меха-
низм предоставления грантов 
начинающим бизнесменам про-
должится и в текущем году. Но 
теперь гранты будут выдавать-
ся трёх видов. Весь прошлый 
год предприниматели могли 
рассчитывать только на одну 
сумму — максимум 300 тысяч 
рублей. Деньги давались как лю-
дям, только собирающимся от-
крыть собственное дело, так и 
тем предприятиям, что уже нача-
ли работать, но делали это мень-
ше года.

Теперь молодое предприятие 
сможет рассчитывать на получе-
ние гораздо большей суммы — 
по 300 тысяч рублей на каждо-

го учредителя. То есть открыть 
и зарегистрировать предприя-
тие малого бизнеса могут, объ-
единившись, несколько человек 
и на каждого получить по одно-
му стандартному гранту. Ограни-
чение одно: общая сумма гранта 
не должна превышать миллиона 
рублей.

Появятся два совершенно новых 
вида грантов. Один — на оплату 
первого взноса по договору лизин-
га оборудования (не более 500 ты-
сяч рублей на один субъект пред-
принимательства), второй — на 
создание юридического лица субъ-
екта малого предпринимательства 
в сфере инноваций (до 500 тысяч 
рублей при наличии патента или 
лицензии на право использования 
результатов интеллектуальной соб-
ственности).

Â нынешнем 
году молодое 
предприятие 

сможет 
рассчитывать на 
получение гораздо 
большего гранта: 
по 300 тысяч 
рублей на каждого 
учредителя.

Ещё одно дополнение гранто-
вой программы государствен-
ной поддержки коснулось при-
оритетной группы получателей 
субсидий. К безработным, домо-
хозяйкам, матерям-одиночкам и 
студентам – выпускникам вузов 
по просьбе министерства оборо-
ны РФ добавили военнослужащих, 
уволенных в запас. Массовое со-
кращение вооружённых сил, про-
водимое сегодня в России, остави-
ло не у дел огромное количество 
ещё молодых и перспективных 
людей. Поправить их положение 
федеральная власть решила пе-
реориентированием бывших во-
енных на занятие бизнесом. При-
ём заявок на соискание грантов от 
жителей региона начнётся в конце 
апреля – начале мая.

Продолжит государство и ком-
пенсацию части процентной 
ставки по банковским креди-
там и лизинговым платежам для 
действующего малого и среднего 
бизнеса. Но и здесь есть поправ-
ки и изменения. Из этого меха-
низма поддержки исключили 

компенсацию процентов по кре-
дитам на пополнение оборотных 
средств. Кроме того, изменились 
размеры субсидий по договорам 
лизинга. Теперь компенсация ли-
зинговых платежей не будет пре-
вышать 2/3 ставки рефинансиро-
вания Центробанка (в прошлом 
году компенсировалась полная 
ставка рефинансирования).

Принципиально новым видом 
государственной поддержки в 
этом году станет помощь дей-
ствующим инновационным пред-
приятиям в форме субсидий на 
возмещение текущих затрат до 
5 миллионов рублей.

Откуда, куда и сколько
Необходимый объём средств 

на реализацию этих и других 
мер поддержки малого и средне-
го бизнеса областным министер-
ством экономики уже рассчитан, 
но ещё не получен. Как пояснила 
Наталья Попкова, министерство 
подготовило и отправило в фе-
деральный центр заявки на уча-
стие в конкурсе на предоставле-
ние федеральных субсидий для 
софинансирования областной 
целевой программы.

В этом году правительство Са-
ратовской области надеется по-
лучить около 300 миллионов ру-
блей из федерального бюджета, 
при собственных вложениях в 
программу в размере 85,5 милли-
онов. Из этих средств, по расчё-
там министерства, 105 миллионов 
пойдут на грантовую поддерж-
ку, 163 миллиона — на компен-
сацию процентов по кредитам и 
лизингу, 25 миллионов рублей —
на субсидии малым инноваци-
онным предприятиям. Осталь-
ные средства программы мини-
стерство рассчитывает потратить 
на завершение строительства 
двух новых корпусов областного 
бизнес-инкубатора, организацию 
обязательных обучающих курсов 
для грантополучателей и на при-
влечение молодёжи к работе в 
бизнес-инкубаторе.

Фонды под раздачу
Трата бюджетных средств — 

больная тема для регионального 
правительства. Заместитель пред-
седателя областного правитель-
ства Алексей Щербаков, прово-
дивший заседание совета, после 
доклада Натальи Попковой долго 
и дотошно выяснял схемы финан-
сирования. Первым делом Щер-
баков привлёк внимание к фонду 
микрокредитования. Фонд, зара-
ботавший только в конце ноября 
прошлого года, собственно кре-
дитование начал в январе теку-
щего. К нынешнему дню выдано 
шесть кредитов на общую сумму 
3,5 миллиона рублей.

Щербаков возмущён «слиш-
ком малым количеством выдан-
ных кредитов (условно по два 
в месяц)». Он авторитетно зая-
вил, что, если бы он с такой же 
результативностью работал в 
банке, его бы давно уволили за 
профнепригодность.

Ирина Липухина, руководитель 
фонда микрокредитования, воз-
разила, заявив, что фонд ещё не 

успел раскачаться. Пока оформи-
ли все необходимые документы, 
пока провели рекламную кампа-
нию — ушло время.

«У нас в фонде не так много 
людей работает, чтобы всем этим 
заниматься одновременно, —
поясняла Липухина. — И потом, 
мы не можем пока выходить в 
область. Сейчас как раз занима-
емся поиском инструментов по 
сбору документов в районах об-
ласти. Мы не до всех ещё инфор-
мацию успели донести, но дела-
ем для этого всё возможное и 
невозможное».

Щербаков порекомендовал ру-
ководству фонда и его кураторам 
в министерстве экономики уско-
риться и «не делать вид, что всё 
у нас хорошо».

Следующим под раздачу по-
пал венчурный фонд. Руково-
дитель фонда Дмитрий Бейк в 
очередной раз сообщил о един-
ственном профинансированном 
на 40 миллионов рублей проек-
те по строительству мини-НПЗ 
(ЗАО «Нефтебаза № 1»). И доба-
вил, что управляющая компа-
ния утвердила дофинансиро-
вание этого проекта ещё на 15 
миллионов. Ещё один проект, 
по словам Бейка, получит день-
ги (тоже 40 миллионов) в бли-
жайшие дни. Это проект по ор-
ганизации нового наукоёмкого 
производства подшипников ка-
чения нового поколения из во-
локнистых материалов на осно-
ве опережающей наукоёмкой 
безотходной технологии (ЗАО 
«Производственное предприя-
тие «Спецтехсервис»).

«Хоть что-то!» — отреагировал 
на это Алексей Щербаков, снова 
возмущаясь тем фактом, что от 
вложенных в капитал фонда 140 
миллионов рублей из федераль-
ного и областного бюджетов на 
текущий день применение наш-
ли только 40 миллионов.

Бейк, пытаясь успокоить его, 
напомнил, что в планах управ-
ляющей компании и самого 
фонда — профинансировать до 
конца текущего года не менее 
четырёх проектов. Но и это за-
явление успокоения правитель-
ственному чиновнику не при-
несло. Щербаков отметил, что 
видит тенденцию к заморажива-
нию бюджетных средств в соз-
данных для поддержки бизнеса 
структурах.

Интернет-новации 
всё-таки не инновации

А потом Алексей Щербаков 
решил обнародовать недавний 
скандал в венчурном фонде Са-
ратовской области. По его сло-
вам, УК «Управление активами» 
(ЗАО «ВТБ 24») за счёт средств 
саратовского фонда пыталась 
профинансировать проект по 
организации интернет-торговли —
«Эксклюзивные товары для 
ВИП-персон».

Çаместитель 
председателя 
правительства 

области видит 
тенденцию 
к замораживанию 
бюджетных 
средств 
в созданных 
для поддержки 
бизнеса структурах.

«Московская фирма должна 
была зарегистрировать в нашем 
регионе свою структуру, и она 
её зарегистрировала. После это-
го мы должны были эту организа-
цию прокредитовать, — рассказы-
вает Щербаков. — Вот такое у нас 
инновационное венчурное креди-
тование. Мы, конечно, устроили 
скандал, написали депутатам Гос-
думы, подняли шухер, после чего 
из УК убрали некоего Морозова — 
главного их. И предупредили, что, 
если через месяц фонд не зарабо-
тает нормально, мы из него бюд-
жетные деньги заберём».

Идея об отзыве вложенных об-
ластью средств в капитал вен-
чурного фонда, по словам Щер-
бакова, до сей поры своей 
актуальности не утратила. Будет 
она реализована или нет, зависит 
от мер по исправлению ситуации. 
Налаживать нормальное функци-
онирование как венчурного фон-
да, так и других подобных ему 
структур предстоит министер-
ству экономического развития 
области, руководству фондов и 
всем членам совета по предпри-
нимательству. 

Попытки чиновников из мини-
стерства экономики объяснить, 
что проблема кроется не только 
в самих фондах, но и в нереши-
тельности и неплатёжеспособно-
сти заёмщиков, эффекта не возы-
мели. «Мне это уже надоело. 
Хватит выдавать по два кредита 
в месяц. Два десятка в месяц —
это я понимаю. Отчёты о работе 
фондов я буду принимать еже-
дневно, — заявил заместитель 
председателя правительства. — 
Есть определённая сумма, и её 
надо раздать. Мне стыдно уже 
людям в глаза смотреть. Поче-
му Татарстан всё раздаёт? Ищи-
те тех, кому мы можем помочь, и 
финансируйте».

Велено искать 
и финансировать

Региональная власть 
желает отчитаться 
достижениями в развитии 
малого и среднего 
предпринимательства, 
не углубляясь в причины 
неудач

В этом году саратовских предпринимателей будут активно 
стимулировать к инновационной деятельности и техноло-
гической модернизации производства. Особое внимание 
власть обещает уделить вновь создаваемым и уже действу-
ющим малым инновационным предприятиям. Механизмы 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, 
действующие на территории области, в 2010 году изменят 
и дополнят новыми формами.
Областную целевую программу развития малого и средне-
го предпринимательства обсуждали в минувшую среду на 
очередном заседании совета по предпринимательству при 
губернаторе.

Дина Болгова
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Развитию инновационной дея-
тельности в Саратовской области, 
по словам министра, мешает це-
лый ряд факторов как федераль-
ного, так и регионального значе-
ния. Изобретатели и разработчики 
по-прежнему не могут обходить-
ся без государственной поддерж-
ки, а государство не торопится эту 
потребность удовлетворять.

Помогите материально

Прежде чем рассказать о про-
блемах местного характера, ми-
нистр остановился на нерешён-
ных вопросах федерального 
значения.

Несмотря на то что страна на-
стойчиво держит курс на инно-
вационное развитие, у нас до сих 
пор не существует единого, закре-
плённого федеральным законода-
тельством определения «иннова-
ция». Так что заинтересованность 
государства пока в большей сте-
пени видна только на словах. 
По словам министра Никонова, 
мы до сих пор используем тот 
научно-технический задел, кото-
рый был создан в советские вре-
мена. А промышленность, чтобы 
считаться высокотехнологичной и 
перспективной, должна иметь не 
менее 30 процентов инновацион-
ной составляющей. В России пока 
5–7 процентов.

На разработку и внедрение ин-
новационной продукции в про-
шлом году все крупные россий-
ские корпорации выделили 800 
миллионов долларов. Сумма вну-
шительная, если не сравнивать её 
с общемировым объёмом вложен-
ных средств, который составляет 
около 500 миллиардов долларов. 
В итоге доля российских произво-
дителей в мировом обороте нау-
коёмкой продукции не превыша-
ет 0,3 процента.

Собственные средства пред-
приятий по-прежнему являются 
основным источником инвести-
ций в инновации. При этом, го-
ворит Александр Никонов, чаще 
всего эти инвестиции направле-
ны не на приобретение нового, а 

на ремонт старого оборудования. 
«У наших предприятий не хва-
тает денег на оборотку, не гово-
ря уже о том, чтобы вкладывать-
ся в инновации», — резюмирует 
министр. — Поэтому говорить о 
каком-либо дальнейшем иннова-
ционном развитии без государ-
ственной поддержки не имеет 
смысла.

Потенциал есть, 
а перспектив нет

«Сколковская долина», конечно, 
угрожает инновационному разви-
тию Саратовской области не сама 
по себе. Просто теперь выкараб-
киваться и занимать своё место в 
инновационной России нам при-
дётся самостоятельно, не осо-
бо рассчитывая на федеральные 
деньги. Если учитывать, что наш 
регион и без того не был замечен 
в лидерах по инновациям, а по-
мощи от федерации ждать теперь 
не приходится, остаётся надеять-
ся на собственные силы и уже су-
ществующий потенциал.

Как рассказал Александр Нико-
нов, в 2009 году все регионы были 
распределены по шести группам в 
соответствии со своим потенциа-
лом. Наша область вошла в группу 
регионов, наибольший вес в ко-
торых могут иметь человеческие 
ресурсы. Мы ненамного уступа-
ем инновационным лидерам, за-
метил Никонов, но индекс выхода 
разработок на рынок отстаёт су-
щественно. Имея высокий интел-
лектуальный потенциал и «почти» 
лидирующие позиции по иннова-
ционному индексу, затраты реги-
она на технические инновации 
остаются крайне скудными. В по-
следние пять лет регион тратил на 
инновации 1,7–3 миллиарда ру-
блей. Для сравнения: Самарская 
область выделяет 10 миллиар-
дов, Нижегородская — 9, Мос-
ква — 19.

«Другие регионы уже давно пе-
реориентировали свои бюджеты 
на инновационное развитие и мо-
гут пользоваться существующими 
наработками и механизмами», — 

говорит министр. Например, бюд-
жет Томской области, являющейся 
безусловным лидером инноваци-
онного развития, уже на протяже-
нии 10 лет формируется с учётом 
инновационных интересов реги-
она. Саратовская область такого 
рвения не проявляла да и не про-
являет.

В подтверждение своих слов 
Александр Никонов привёл два 
последних печальных примера, 
когда Саратовская область при-
нимала участие в федеральных 
конкурсах и оба раза проиграла. 
Просто потому, что федеральные 
программы и конкурсы чаще все-
го проводятся на условиях софи-
нансирования из федерального и 
региональных бюджетов. В казне 
Саратовской области не нашлось 
для этого средств.

Последний шанс 
для наноцентра

Научно-интеллектуальная база 
для проведения исследований 
и НИОКР в регионе достаточно 
сильная, сделал вывод министр 
после посещения саратовских 
вузов и НИИ. Но для реализации 
идей учёным нужно высокотех-
нологичное оборудование, кото-
рое сами они купить не в состоя-
нии. Но планам по строительству 
наноцентра, который, по мнению 
министра Никонова, мог решить 
массу вопросов в создании инно-
вационной инфраструктуры, по-
хоже, не дано осуществиться.

Стоимость наноцентра оцени-
валась в 1,5 миллиарда рублей, 60 
процентов из них должно было бы 
обеспечить РОСНАНО в виде обо-
рудования и денежных средств 
на содержание центра. Предпри-
ятия и вузы также были готовы 
вложиться в общее дело деньга-
ми и оборудованием. Завод име-
ни Орджоникидзе предоставлял 
под центр помещение общей пло-
щадью 4,5 тысячи метров. Не го-
тов оказался бюджет. Требуемых 
в рамках софинансирования 300 
миллионов рублей у региона не 
нашлось. Александр Никонов за-
острил внимание депутатов на по-
следнем шансе для наноцентра. 
В августе пройдёт очередной этап 
конкурса, и к этому времени хо-
рошо бы иметь в областном бюд-
жете подходящую строку.

Вскоре выяснилось, что в бли-
жайшие годы на инновации 
предстоит найти ещё миллиард 
рублей. По собственной саратов-
ской идее решить материально-
технические и организационные 

вопросы инновационного процес-
са в Саратовской области может 
программа «Развитие высоких тех-
нологий  в Саратовской области на 
2010–2015 годы». В ней министер-
ство промышленности и энергети-
ки делает акценты на двух направ-
лениях. Планируется развивать 
инновационную инфраструкту-
ру и механизмы финансирования 
стартапов (так называются бизнес-
проекты на начальной стадии. —
Прим. ред.). По словам Алексан-
дра Никонова, задача програм-
мы — объединить усилия и обе-
спечить консенсус основных 
участников процесса — государ-
ства, бизнеса и науки.

Документ предусматривает соз-
дание парка высоких технологий, 
который объединит всех участ-
ников инновационного процесса 
от идеи до внедрения в промыш-
ленное производство. В програм-
ме есть региональный институт 
управления научно-техническими 
и инновационными программа-
ми, который будет обеспечивать 
производственно-техническую 
поддержку, и фонд поддержки 
научно-технической деятельно-
сти, который возьмёт на себя во-
просы финансирования. Итогом 
программы должно стать увели-
чение числа организаций, осу-

ществляющих инновационную де-
ятельность, с 55 до 100. 

Объём инновационных товаров, 
работ и услуг должен вырасти с 8 
до 21 миллиарда рублей. Реализа-
ция всех мероприятий программы 
потребует 10,4 миллиарда рублей. 
По планам минпрома, миллиар-
дом должен поделиться област-
ной бюджет, два миллиарда ру-
блей ждут из федерального и 7,3 
миллиарда будут изыскиваться за 
счёт внебюджетных средств. 

И Чубайс не поможет
Пламенная речь и аргументы 

министра промышленности не 
произвели впечатления на депу-
татов. И минпромовскую програм-
му, и просьбу прописать строку 
в бюджете под наноцентр пар-
ламентарии восприняли крайне 
скептически.

Им совершенно не хотелось по-
гружаться в суть понятий «инно-
вационная инфраструктура» или 

«центр коллективного пользо-
вания». Депутат областной думы 
Александр Ландо выразил ис-
креннее недоумение, почему 
нельзя просто собрать совеща-
ние, пригласить Чубайса и пока-
зать ему разработки саратовских 
мастеров. Александр Никонов вы-
нужден был вкратце повторить 
свой сорокаминутный доклад для 
Александра Соломоновича и на-
помнить, что простое совещание 
эти вопросы не решит.

«Обманывать экономику и ры-
ночные процессы нельзя, — объ-
яснял Александр Никонов. — 
Можно строить иллюзии, что одно 
совещание всё решит, но так не 
будет». РОСНАНО не будет финан-
сировать проекты, если нет под-
тверждённого спроса, втолковы-
вал министр депутату. Спрос для 
начала должно сформировать го-
сударство, обозначив направле-
ния, в которых надо двигаться 
разработчикам. И это взаимодей-
ствие принесёт наибольший эф-
фект именно при наличии разви-
той инфраструктуры. «У нас есть 
заводы, но нет компаний, — гово-
рит Никонов. — Сейчас каждый 
разработчик и производитель сам 
за себя».

«Вы говорите, что могли то, но 
не сделали, могли это, но тоже не 

сделали, а надо говорить о том, 
что сделано», — попенял Ландо 
министру. На что Никонов заме-
тил, что говорить о достижениях, 
конечно, можно и нужно, но ра-
циональнее поднимать вопросы, 
а не говорить о результатах.

Тем не менее депутат Алла Ло-
сина захотела узнать, в чём выра-
жается поддержка минпрома ма-
лым и средним инновационным 
предприятиям. Александр Нико-
нов заговорил было о салонах ин-
новаций и инвестиций, которые 
ежегодно проводит министер-
ство, но депутаты ждали историй 
о том, как разработчик нашёл сво-
его инвестора и наоборот. И как 
в этом им помогло министерство 
промышленности.

«Я же не могу стоять за каждым 
разработчиком!» — не сдержал-
ся всегда невозмутимый министр 
Никонов. Но областные парла-
ментарии, так привыкшие верить 
только делам, министра, кажется, 
не поняли.

Беззаконные инновации
У власти нет денежного интереса к инновационным процессам, в стране даже отсутствует 
законодательно закреплённое определение этого термина

Реализация нового масштабнейшего федерального проек-
та — инновационного города-мечты в Сколково — ставит 
под угрозу инновационное развитие Саратовской области. 
Федеральное финансирование будет концентрироваться 
на этом проекте, благополучно минуя регионы.
Об этом говорил министр промышленности и энергетики 
области Александр Никонов в минувший четверг на депу-
татских слушаниях, посвящённых инновационной полити-
ке региона.

Екатерина Кочкина
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А зачем вообще нужны выборы в этот, с позволения сказать, орган? Какие-то списки 
от губернатора, от депутатов, от общественных организаций... К чему? Достаточно зай-
ти, скажем, в переполненный автобус в час пик. Или на рынок. Там точно так же толка-
ются локтями, хамят, объединяются в агрессивные группы, иногда дерутся. Одни томят-
ся со скучающим видом, другие учат жизни, третьи устали на работе и проголодались 
так, что готовы «сожрать» любого, случайно наступившего на ногу... И все — бьются за 
места! Ну разве что не голосуют всем автобусом. Неужто для всего этого нужны самые 
лучшие представители общественности, то есть Общественная палата?

Фоторепортаж Веры Салмановой

Остановите, мы лучше сойдём!
Заседание Общественной палаты своей скандальностью превзошло трамвайные свары
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Сергей Сергиевский

В Англии в старину 1 апреля 
было последним днём новогоднего 
праздника (по тогдашнему календа-
рю год начинался 25 марта). Может 
быть, именно обычное празднич-
ное весёлое дуракаваляние и по-
ложило начало первоапрельским 
розыгрышам? Во всяком случае в 
английском языке это называется 
All Fools` Day — День всех дураков. 
А для тех легковеров, которые по-
падаются на удочку, есть специаль-
ный термин: April fool — апрель-
ский дурак.

Кстати, помните, у Николая Носо-
ва в «Незнайке на Луне» говорится 
о том, что у них, на Луне, издаётся 
«Газета для дураков» и имеет успех. 
Её многочисленные читатели вовсе 
не считают себя дураками, просто 
им любопытно: а что же там такое 
для дураков пишут?

Надеюсь, читатели не обиделись 
на такое предисловие, журнали-
сты ведь и сами тоже — читатели, и 
весьма любопытные. Со специфи-
ческим любопытством они читают 
первоапрельские выпуски конку-
рирующих изданий.

Такая солидная газета…
Самое интересное происхо-

дит, когда в журналистские перво-
апрельские розыгрыши верят весь-
ма серьёзные люди и организации.

В середине 80-х годов газета «Из-
вестия» опубликовала 1 апреля 
две небольшие заметки: в одной 
сообщалось, что Диего Марадо-
на подписал контракт с москов-
ским «Спартаком» и скоро начнёт 
выступать за команду в чемпиона-
те СССР. Вторая заметка была ещё 
более ошеломительна: в компании 
«Аэрофлот» внедряется новейший, 
прогрессивный метод подготов-
ки молодых пилотов — они учатся 
летать не на тренажёрах, а на рей-
совых лайнерах, прямо с пассажи-
рами, «без отрыва» от графика пе-
ревозок.

А чтобы пилоты встречных само-
лётов с осторожностью расходи-
лись с ними в небе, на фюзеляжах 
учебных «Ту», «Илов» или «Анов» 
крупно написана буква «У», так же, 
как на учебных автомобилях. За-
метка была проиллюстрирована 
фотографией: нос большого пасса-
жирского самолёта, на борту воз-
ле пилотской кабины ясно видно 
крупное «У».

В «Известия» наперебой звони-
ли из крупных западных газет, тре-
бовали подробностей. Услышав в 
ответ «С первым апреля!», в недо-
умении вешали трубку, потом пере-
званивали: да нет, не может быть, 
вы же такая солидная газета!..

А пару лет назад другая солидная 
московская газета сообщила, что от-
ныне зарегистрированным алкого-
ликам будут — в лечебных целях —
выдавать бесплатную водку по 
справкам из наркологического дис-
пансера. В редакцию звонили раз-
ные заинтересованные лица: одни 
выясняли, кому пришла в голову 
эта дурацкая идея, другие спраши-
вали адреса пунктов выдачи.

Самый запомнившийся авто-
ру этих строк журналистский ро-
зыгрыш из саратовской практики 
«Газета недели» не так давно уже 
вспоминала, поэтому повторимся 
вкратце. В начале 90-х годов в газе-
те «Саратов» появилось журналист-
ское расследование, касающееся 
любимой игрушки тогдашних город-

ских властей: свето-разноцветного 
пешеходного перехода на пере-
крёстке проспекта Кирова и улицы 
Максима Горького. Автор расследо-
вания неопровержимо доказывал, 
что переход этот с его светящими-
ся иллюминаторами, вделанными 
в асфальт, не что иное, как центр 
управления сверхсекретной радар-
ной установкой, а цветомузыкаль-
ный фонтан у консерватории —
соответственно, главная антенна 
этого радара. Компетентные орга-
ны звонили, интересовались: отку-
да такая информация.

«Волшебники» 17-го года
От первого апреля до первого 

апреля в ожидании очередной пор-
ции розыгрышей жизнь могла бы 
показаться пресноватой, не будь на 
свете опечаток и других журналист-
ских ляпов.

Столичные коллеги привычно пу-
тают Саратов с Самарой или Саран-
ском, обычно это ограничивается 
банальным: назовут Ипатова самар-
ским губернатором, а Артякова — 
саратовским. Но случаются ошиб-
ки и более оригинальные.

Издательство «Новое литератур-
ное обозрение» выпустило в 2002 
году книгу «Как работает стихотво-
рение Бродского. Из исследований 
славистов на Западе» под редакци-
ей Льва Лосева и Валентины Полу-
хиной. Внимательные читатели сра-
зу заметили, что к рисунку Иосифа 
Бродского, опубликованного в ка-
честве иллюстрации к статье Льва 
Лосева о стихотворении «На сто-
летие Анны Ахматовой», поставле-
на подпись: «Могила Ахматовой в 
Саратове»… Краеведы и историки 
литературы могут не беспокоить-
ся: похоронена Анна Андреевна, 
конечно, не в Саратове, а в Кома-
рово под Санкт-Петербургом.

Ещё одна история с опечаткой, 
также связавшая Санкт-Петербург 
с Саратовом, произошла на девя-
носто лет раньше. В большой пе-
тербургской политической и ли-
тературной ежедневной газете 
«Речь», органе конституционно-
демократической партии (кадетов), 
18 ноября 1912 года была опубли-
кована такая телеграмма:

«Саратов, 17 ноября.
В сегодняшний номер местной 

копеечной газеты в одну из статей 
вкралась опечатка, придавшая фра-
зе кощунственный характер. Союз-
ники потребовали у администра-
ции конфискации номера, угрожая 
в противном случае разгромом ре-
дакции. На базаре союзники отни-
мали у газетчиков номер и рвали 
его в клочки. На базар был послан 
наряд полиции для предупрежде-

ния беспорядков. Администрация 
газету конфисковала».

«Союзниками» в то время назы-
вали членов Союза русского наро-
да или же выделившегося из него в 
1908 году Союза Михаила Арханге-
ла (оба — крайне монархического 
черносотенного направления). Га-
зета «Речь» умолчала, что за опе-
чатка привела их в такую ярость, —
возможно, чтобы не навлечь непри-
ятности на собственную голову.

Самая занятная опечатка, свиде-
телем, а скорее, соучастником ко-
торой мне привелось стать, воз-
никла самым загадочным образом, 
как и полагается хорошей опечат-
ке. Утром, когда свежий номер га-
зеты «Заря молодёжи» прочитали 
в обкоме комсомола, в редакции 
раздался телефонный звонок. Гнев-
ный голос объявил, что редакция 
допустила страшную политическую 
ошибку: «У вас перепутано назва-
ние статьи Владимира Ильича Ле-
нина!»

— Но в номере нет ни одного ма-
териала о ленинских статьях!

— А вот есть! Читайте свою газе-
ту! — отрезали на том конце про-
вода.

Кинулись читать. И нашли! Не в 
редакционных материалах, а в те-
лепрограмме: передача «Ленин-
ский университет миллионов», ра-
бота В. И. Ленина «Волшебники 
должны взять власть» — это вме-
сто «Большевики должны…»

Один из молодых сотрудников 
редакции утешал старших товари-
щей:

— Да какая же это ошибка? Ни-
чего особенного! Действительно 
только волшебники и могли взять 
власть в той ситуации. Ведь никто 
не верил, что они смогут…

Видимо, в обкоме были пример-
но такого же мнения, во всяком 
случае никаких репрессий не по-
следовало.

Совсем иначе закончилось дело 
с другой опечаткой десятилетием 
раньше, в начале 70-х. Об этой ле-
гендарной истории нам рассказы-
вали старожилы «Зари». Я видел эту 
опечатку в газетной подшивке, но 
переписать её или сделать фотоко-
пию не удосужился, поэтому вос-
произвожу по памяти.

В очередной номер была по-
ставлена наряду с собственными 
материалами маленькая заметоч-
ка из ленты новостей ТАСС о том, 
что снимается фильм «Семнадцать 
мгновений весны» по популярному 
роману Юлиана Семёнова. Линоти-
пистка, набиравшая заметку, «слег-
ка» ошиблась, ошибку её в редак-
ции не заметили. И читатели наутро 
узнали, что в съёмках принимают 
участие Вячеслав Тихонов, Леонид 
Броневой, Олег Табаков «и другие 
известные советские фашисты»…

Редактора спасло то, что он в этот 
момент был в отпуске, исполняв-
ший его обязанности был уволен, 
пострадали и другие виновники.

Безымянный клуб 
весёлых людей

Двадцать три года назад, 21 мар-
та 1987 года, в газете «Заря молодё-
жи» появилась заметка «Накануне 
именин» под рубрикой «Клуб ка-
рикатуристов». Она извещала чи-
тателей, что приближается празд-
ник клуба:

«Некоторым образом, «день ан-
гела». Попросту говоря, именины. 
Первое апреля. А раз именины, 
значит, нужно имя. А к имени ещё и 
эмблему. На заседании клуба были 
рассмотрены более двадцати вари-
антов эмблем. Большая часть была 
встречена серьёзно. А четыре ва-
рианта мы единодушно осмеяли и 
выставляем теперь на ваш суд. Вы-
бирайте. Впрочем, можете ко всем 
четырём отнестись без тени улыб-
ки. Но уж тогда предложите свой 
вариант. А мы будем рады над ним 
посмеяться. Вариантов имени клу-
ба не предлагаем, чтобы никоим 
образом не повлиять на вашу фан-
тазию».

В заключение все заинтересован-
ные лица уведомлялись о том, что 
очередное заседание клуба состо-
ится в редакции через три дня.

Клуб карикатуристов при редак-
ции молодёжной газеты возник 
в январе того же 1987 года и дей-
ствовал в течение нескольких лет. 
Имени ему, правда, так и не приду-
мали, но это нисколько не мешало 
художникам — профессионалам и 
любителям — регулярно собирать-
ся и демонстрировать друг другу 
новые работы.

Удивительно разные люди со-
брались в этом клубе. Одним из 
основателей его стал Игорь Алек-
сеев — разносторонне талант-
ливый человек, профессиональ-
ный медик, впоследствии ставший 
успешным предпринимателем. Его 
рисунки тушью тонким пёрышком 
были изящны и ироничны, как и он 
сам. Позже это занятие ему наску-
чило, Игорь почувствовал в себе 
поэта. Его стихи стали публиковать 
солидные литературные журналы. 
К сожалению, не так давно этот 
ещё молодой человек скончался 
от тяжёлой болезни.

В известной степени противопо-
ложностью Алексеева был Лева-
шов — виноват, имя его могу спу-
тать, кажется, Владимир (материа-
лы клуба остались, судя по всему, в 
архиве «Зари молодёжи», вывезен-
ном в макулатуру теми, кто занял 
помещение редакции после закры-
тия газеты). Левашов был простоват 
и нарочито грубоват, но по-своему 
тонко и метко остроумен. Жаль, что 
ни одного его рисунка у меня не со-
хранилось. Вспоминаю такой сюжет: 
человек, бросающийся со связкой 
противотанковых гранат под «Вол-
гу» с шашечками на борту — иначе 
такси не остановить.

Александр Горбушко удивлял 
своей фантазией, доходившей до 
фантасмагорий, и смелым, разма-
шистым штрихом. Он с одинаковым 
блеском рисовал жутковатых зай-
цев к приходу одноимённого Ново-
го года, иллюстрации к новому ро-
ману братьев Стругацких и серию 
изящных этюдов «Руки».

Рисунки заводского художника-
оформителя Николая Шведова 
(«Это Коля Шведов», — так он всег-
да представлялся, когда звонил в 
редакцию) были по технике неза-
тейливы до наивности, но он умел 
находить очень простые и потому 
жизненные сюжеты.

Разумеется, названные четверо —
далеко не весь клуб. Были ещё мол-
чаливый, но выразительный в своих 
рисунках Николай Вайцуль, Виктор 
Сидоров — художник-оформитель 
совхоза имени Карла Маркса (Эн-
гельсский район)… Всех не пере-
числишь.

Потом клуб как-то постепен-
но перестал существовать. Одни 
уехали за рубеж, другие занялись 
более прозаичными, но доходными 
делами — в духе наступившего ры-
ночного времени. И не знаю, берёт 
ли кто-то из них по старой памяти 
в руки перо или рисует теперь на 
компьютере.

«Наследником» распавшегося 
клуба можно считать продуктивно 
работающего Александра Дьякова, 
рисунки которого с успехом уча-
ствуют и в международных конкур-
сах, а один претендует на попада-
ние в Книгу рекордов Гиннесса как 
самая большая карикатура в мире.

Из спортивной серии 
Виктора Сидорова

Послезавтра — 
никому не верь!

О первоапрельских 
розыгрышах и других 
проявлениях чувства юмора 
в прессе — как намеренных, 
так и случайных

Игорь Алексеев, иллюстрация к материалу о зимнем плавании

Один из неистовых зайцев 
Александра Горбушко
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Юлия Шишкина

Любители пострелять говорят, 
что это увлечение особенное. Не 
зря оружию посвящены научные 
труды, картины, фильмы, стихи. 
Помните фильм «Макаров», где ге-
рой Сергея Маковецкого общался 
с пистолетом? Оружие всегда ря-
дом с людьми, оно — участник са-
мых драматических событий чело-
веческой жизни. Каждый, беря в 
руки пистолет или винтовку, ощу-
щает холодную рифлёную руко-
ять в руке, тяжесть устрашающего 
предмета, имеющего таинственную 
поражающую силу и дающего ощу-
щение мощи, азарта и собственной 
значительности.

А где можно пострелять из писто-
лета или винтовки в Саратове? Ока-
зывается, таких мест в городе не-
много.

Деревянный сарайчик, 
винтовки-воздушки

Как удалось выяснить, пневмати-
ческие тиры в Саратове — сезон-
ные. Растает снег, потеплеет, тогда 
и появятся палатки с мишенями на 
набережной и в городском парке.

Дмитрий Борисович: «В годы мо-
его детства, лет 40 назад, существо-
вал тир на набережной. Деревян-
ный сарайчик, пневматические 
винтовки, свинцовые пульки-
колпачки. Выстрел стоил пять копе-
ек. К мишеням были прикреплены 
зверушки и фигурки. Поразившим 
мишень полагался приз. Впрочем, 
мальчишки чаще всего взамен вы-
бирали горсть пуль — и тратили все. 
А вот если стреляли взрослые —
любили это дело мужички в подпи-
тии, хорохорясь перед спутница-
ми, — так они забирали приз. Пом-
ню, как один такой стрелок выиграл 
бутылку шампанского!»

Постоянный тир есть на 2-й Дач-
ной, на улице Деловой. Там разме-
щается региональная обществен-

ная организация — Федерация 
пулевой стрельбы. По телефо-
ну нам ответили, что простым лю-
бителям пострелять вход туда 
закрыт. Тренируются там лишь со-
трудники охранных предприятий 
и спортсмены-стрелки. Например, 
областной детский спортивный 
центр. А вот саратовским сурд- и 
паралимпийцам, завоевавшим мас-
су медалей, городские тиры не под-
ходят. На сборы им приходится ез-
дить в Орёл!

90 процентов успеха — 
работа вхолостую

Есть в Саратове место, где можно 
освоить азы такого вида стрелково-
го спорта, как практическая стрель-
ба из огнестрельного оружия. Она 
становится всё более популярна в 
России, соотечественники успеш-
но выступают на чемпионатах мира 
и Европы. Практическая стрельба 
включает три направления — пи-
столет, ружьё, карабин.

Обладатели охотничьего или 
спортивного оружия (естествен-
но, с официальным разрешением 
на него) могут потренироваться в 
стрелковом клубе «Русь-Саратов», в 
крытом тире. База находится за ав-
товокзалом, добираться придётся 
высоко в гору. В основном трени-
руются там «огнестрелы», но есть и 
группа «пневматиков».

«К сожалению, многие считают, 
что вместе с приобретением ору-
жия они приобрели и умение стре-
лять. И таких самоуверенных при-
мерно 80 процентов, — вздыхает 
инструктор клуба «Русь» Иван Ру-
бин. — При этом даже разобрать-
собрать оружие не умеют! И это 
мужчины, которые в школе застали 
уроки НВП! Что уж говорить о мо-
лодёжи».

Начинающих учат, из чего скла-
дывается правильный выстрел: как 
стоять, держать оружие, прице-
ливаться, нажимать на спусковой 

крючок. По словам инструктора, 
подготовка стрелка на 90 процен-
тов — работа вхолостую, то есть со-
стоит из отработки таких вот эле-
ментов. И лишь 10 процентов — 
сама стрельба.

Одно индивидуальное занятие с 
инструктором в «Руси» стоит полто-
ры тысячи рублей. Стрелок прихо-
дит со своим оружием и патронами. 
Время занятия — час. Дольше неэф-
фективно, так как человек устаёт и 
перестаёт замечать свои ошибки.

За отдельную плату в оружейной 
мастерской клуба могут и мелкий 
ремонт осуществить: изготовить 
кронштейны на прицелы, компен-
саторы отдачи, подогнать приклад 
и проч. Произвести пристрелку ору-
жия стоит полторы тысячи рублей.

Золотые выстрелы
Вообще, увлечение стрельбой — 

дорогое удовольствие. Качество 
оружия зависит от толщины ко-
шелька. Специалисты утверждают, 
что российская культура производ-
ства оружия падает, а цены остают-
ся неоправданно высокими. Напри-
мер, винтовка «Тигр» стоит около 
50 тысяч рублей, а его импортный 
аналог с гораздо лучшими характе-
ристиками — 70 тысяч рублей.

Впрочем, специалисты говорят, 
что есть у нашего оружия и свой 
плюс — надёжность. В условиях 
длительного нахождения в зим-
них полях, на морозе, когда ствол 
забит снежной пылью, «иномарка» 
может и не выдержать, отказать. 
Зато у «иностранца» выше вероят-
ность попасть в сурка с трёхсот ме-
тров, чем у российского оружия с 
российскими же патронами.

Оружейных магазинов в Сарато-
ве немного — шесть-семь. Удачное 
ли оружие купит стрелок, во мно-
гом зависит от профессионализма 
продавца. Впрочем, эксперты сове-
туют покупателю самому смотреть 
в оба — основательно изучить Ин-
тернет, посоветоваться с опытны-
ми стрелками. Очень поможет в 
выборе так называемый пробный 
отстрел — выезд на стрельбище. 
Среди саратовских оружейных ма-
газинов на такую услугу соглашают-
ся единицы.

Обязательными для практиче-
ской стрельбы считаются средства 
защиты глаз и ушей.

Стрелку нужны очки с жёлтыми 
стёклами. Именно этот цвет даёт по-
вышенную контрастность изображе-
ния, чувствительность глаза стано-
вится выше. Не случайно в сумерках 
жёлтые очки рекомендуется наде-
вать водителям автотранспорта.

Самые дешёвые очки с жёлтыми 
пластиковыми стёклами можно ку-
пить в магазинах спецодежды — 
есть модели по 70 рублей, есть по 
132 рубля. В спортивных магазинах 
цены выше.

Сохранить слух помогут наушни-
ки или беруши. Обычные пассив-
ные наушники, просто закрываю-
щие уши, обойдутся максимум в 

700 рублей. Дороже стоят актив-
ные наушники с электронной «на-
чинкой», которая передаёт речь, но 
от резких звуков защищает. Цена — 
не дешевле пяти тысяч рублей, а то 
и дороже.

Ещё проще защитить уши резино-
выми берушами. Несмотря на невы-
сокую стоимость — 100 рублей —
специалисты считают их даже бо-
лее эффективными: за счёт пори-
стой структуры резины, которая 
лучше гасит звуки. Минус берушей 
в том, что они могут выпасть в са-
мый неподходящий момент. Зато 
летом в них не так жарко, как в на-
ушниках.

Главные по тарелочкам
Совсем скоро начнётся сезон 

охоты на пернатых (утки, гуси), по-
этому многие стрелки переключа-
ются на спортинг. Спортинг — свое-
образная имитация охоты. Стрельба 
ведётся в природных ландшафтах 
по летящим мишеням-тарелкам, 
которые в свою очередь напоми-
нают полёты фазана, вальдшнепа, 
утки и т. п.

На той же горе, за автовокзалом, 
располагается стрелковый клуб 
«Медведь», специализирующий-
ся на компакт-спортинге. На сайте 
клуба говорится о том, что «стрел-
ковый стенд был построен в 50-х 
годах прошлого века, а в 2004 году 
на его основе был создан спортив-
ный клуб «Медведь».

Комплекс представляет собой 
большое стрельбище с четырь-
мя оборудованными стрелковыми 
площадками по пять мест на каж-
дой и большим количеством пуско-
вых машинок для запуска мишеней 
(тарелочек). Площадки оборудова-
ны осветительными установками, 
что позволяет вести стрельбу в тём-
ное время суток.

Тарелочки диаметром 110 мил-
лиметров изготовлены из легко-
колющейся керамики — отходов 
сталеплавильного производства. 
Крупнейший российский произ-
водитель тарелок для спортин-
га — липецкий металлургический 
комбинат. Владелец комбината Вла-
димир Лисин по совместительству 
является главой Национальной фе-
дерации спортинга.

В «Медведе» назвали нам такие 
расценки: 27 рублей за выстрел по 
одной тарелочке. Прокат оружия — 
300 рублей на полчаса. Для начи-
нающих обещают бесплатную кон-
сультацию инструктора. Работает 
клуб каждый день с 10 до 17 часов.

Почти виртуальные 
стрелялки В Саратове любителям стрелкового спорта 

практически негде им заниматься

Александр, 30 лет, 
любитель пострелять из пневматического пистолета:
МНОГИЕ СТРЕЛЯЮТ В ЛЕСУ, НА ДАЧЕ И В ГАРАЖАХ

— Лично я редко бываю в тирах. Там очень дорого — надо пла-
тить за аренду оружия, патроны и т. д. Поэтому стреляю в овраге. 
И нас много таких. У меня немецкий пневматический пистолет систе-
мы «Вальтер». Покупаю обойму на 15 зарядов (каждый патрон — 35 
рублей) и стреляю. У меня рядом с домом, в Заводском районе, есть 
очистные сооружения, там много оврагов.

Для пистолета, стреляющего резиновыми шариками, надо как мини-
мум 30–50 метров свободной зоны, без людей. Для ружья со свинцо-
вой пулей — не менее ста метров. Знаю, что многие стреляют в лесу, 
на даче и даже в гаражах. А что — наставят бутылок и палят!

Как я научился стрелять? В школе был тир, а потом спортивной 
стрельбой увлекался. Сейчас выхожу пострелять где-то раз в месяц, 
обоймы хватает на выход. Зачем мне это? Интересно поупражняться 
в меткости, чувствую потребность пострелять, азарт. Ну, и для само-
обороны, конечно.

Иван Рубин, инструктор спортивного стрелкового клуба 
«Русь-Саратов»:
КУДА ПОЛЕТИТ ПУЛЯ, НИКТО НЕ ЗНАЕТ

— С такими «дикими» стрельбами нужно быть очень осторож-
ными. «Пневматика» на 7,5 джоулей не считается оружием, и для 
него не нужны специально отведённые места. Но даже из пнев-
матики можно убить человека, а уж из огнестрельного оружия —
гладкоствольного, тем более нарезного — можно 
стрелять только в строго отведённых местах. В Сара-
тове таких мест два — у нас и тир на 2-й Дачной.

Куда полетит пуля, никто не знает. Тем более если 
она срикошетит! В одном из районов области был 
случай: двое парней решили пострелять из отцовской винтовки. По-
весили на коровник картонную мишень, стреляли с 70 метров. Как 
потом выяснило следствие, пуля, пробив картонку, отразилась от бе-
тонной опоры коровника на 200 метров и попала в глаз женщине, ко-
торая шла в тот момент по дороге мимо. Прохожая погибла.

   ЭКСПЕРТ   

То ли депутат забыл, то ли бизнесмены передумали
В 2007 году, давая интервью в Саратове, депутат Госдумы Владислав Третьяк одобрил идею саратовских 

бизнесменов по строительству в городе современного многофункционального стрелкового тира:
«Это прекрасная мысль — создать тир международного уровня. Такого у нас нет в стране — был только 

когда-то в Белоруссии. Стрельбище в 300 метров удобно и для спортсменов, и охотников, и людей, кото-
рые хотят пострелять. Здесь можно будет проводить чемпионаты мира, Европы, России. Только нужно сде-
лать всё на высоком уровне, чтобы он функционировал и летом, и зимой. Сейчас мы над этим работаем. Эту 
идею я поддержу, напишу губернатору».

То ли Третьяк не написал саратовскому губернатору, то ли бизнесмены передумали, но о строительстве 
супер-пупер тира в Саратове больше не слышно.
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[авторитетно] [кафедра]
Гость нашей рубрики — Зоя Юдина, актриса театра драмы им. И. А. Слонова

[аудитория]

Peter Gabriel
Scratch My Back

Новости: лидер Kinks Рэй Дэвис готовит к вы-
пуску альбом новых версий хитов своей группы 
Kinks, заново записанных вместе с именитыми 
коллегами. В проекте уже поучаствовали Брюс 
Спрингстин и Джон Бон Джови, Кроме того, Дэ-
вис планирует записаться с Killers, Metallica и Лю-
синдой Уильямс. Параллельно он занят записью 
нового сольного альбома, а также не исключает 
воссоединения Kinks. Это будет зависеть от здо-
ровья его младшего брата Дэйва Дэвиса, кото-
рый перенёс инсульт, но сейчас его здоровье за-
метно улучшилось.

Обычно альбомы кавер-версий остаются без 
внимания критиков. А есть ли это верно? Конеч-
но, «ковры» бывают разными. Можно, и не буду-
чи хорошей группой, снять один в один любой 
шедевр шестидесятых — аппаратура позволит. 
Это неинтересно. Можно взять за основу вели-
кие песни и одновременно показать во всей 
красе себя; так, например, делает Лэсли Уэст. 
А можно составить альбом из песен великих, но 
так, что великих почти не будет, а будешь ты сам. 
Примерно так поступил Питер Гэбриэл.

Конечно, бывшему лидеру Genesis можно всё, 
сам был гением. Но сейчас он как-то спокоен, 
умиротворён и, уж извините, несколько однооб-
разен. И чьи бы вещи ни исполнял (Дэвида Боуи, 
Нила Янга, Пола Саймона, Лу Рида), всё равно 
получается Гэбриэл нашего времени — с бога-
тыми струнными аранжировками, но, что назы-
вается, без нерва. Лучшей иллюстрацией этого 
может служить Street Spirit (Fade Away), заверша-
ющая альбом, впервые спетая Radiohead ещё в 
1995 году на альбоме The Bends. У Тома Йорка со 
товарищи это очень тревожная, нервная вещь, 
минимально, кстати, аранжированная. У Пите-
ра — спокойная баллада, ну, может, мрачнова-
тая. Напрашивается вывод: главное в каверах —
сохранить дух оригинала, а совпадают ли по 
времени гитарные соло — есть ерунда. Удалось 
ли Гэбриэлу сохранить настрой исполненных им 
чужих песен, судить вам. На наш взгляд, Питер 
их успокоил и под одну гребёнку причесал.

Документальный роман «Информатор» 
(СПб., Азбука-классика, 2009) Курта Айхен-
вальда, писателя и журналиста «Нью-Йорк 
Таймс», посвящён знаменитому корпоративно-
му стукачу 90-х — сотруднику компании «Арчер 
Дэниэлс, Мидленд» (АДМ) Марку Уайтекеру.

Примером для подражания Марк избрал Мит-
чела Макдири, персонажа романа Джона Гри-
шэма «Фирма» (1991) и одноимённого фильма 
Сидни Поллака (1993) с Томом Крузом в главной 
роли. Уайтекер, пухлый блондин с детским ли-
чиком, совсем не похож на своего кинокумира, 
да и реальная АДМ к оргпреступности отноше-
ния сроду не имела. Боссы компании повинны 
в другом: они в ущерб потребителям сговари-
вались с другими фирмами «о тайном разделе 
мировых рынков и установлении цен на уровне 
куда более высоком, чем позволила бы свобод-
ная конкуренция». Это приносило участникам 
сделок миллионы долларов. Итогом двухлетне-
го сотрудничества стукача с ФБР стали киломе-
тры скрытых магнито- и видеозаписей. Благода-
ря им власти смогли начать судебный процесс... 
И процесс тот едва не провалился — из-за глав-
ного свидетеля обвинения.

Автор книги распутывает клубок не спе-
ша: лишь постепенно образ Уайтекера начина-
ет складываться из пазлов, и перед читателем 
возникает взрывоопасная амальгама жадности 
и упрямства, наглости и наивности, трусости и 
безрассудства, гордыни и детских комплексов.

В России быть молодым актёром 
чрезвычайно сложно. В первую оче-
редь трудно в финансовом плане, по-
скольку профессия не высокооплачи-
ваемая, нет социальной поддержки со 
стороны государства. Впрочем, это об-
щая проблема всей молодёжи нашей 
страны, всех тех, кто делает в своей про-
фессии первые шаги. Конечно, хочется, 
чтобы люди искусства занимались лю-
бимым делом в государственных учреж-
дениях на благо страны, а не уходили в 
бизнес, как это часто бывает из-за отсут-
ствия денег.

Наша профессия невероятно жёст-
кая и серьёзная. Я это понимаю. Все па-
дения и взлёты, проигрыши восприни-
маешь на свой счёт: значит, это я слабая, 
значит, это я чего-то не умею. Самое важ-
ное для меня — сохранить внутренний 
стержень, моральные принципы на про-
тяжении всей творческой жизни, не идти 
по головам.

Смотрю на мир глазами подростка. 
И это детское восприятие окружающей 
действительности мне очень помогает. 
Ведь главное в моей профессии, как мне 
кажется, — суметь сохранить некоторую 
наивность, чистоту, энергию юности как 
можно дольше. В данный момент у меня 
есть определённая свежесть по отноше-
нию к миру, к людям, к событиям, и это 
здорово.

Кумира нет, но идеалом, к которому 
я старалась стремиться, была и остаётся 
Алла Демидова. Считаю её талантливой, 
одарённой актрисой и при этом ещё че-
ловеком образованным, глубоким и му-
дрым.

Наиболее значимой для меня стала 
роль Бэйб Мэгрет в «Сердечных тай-
нах». Сложная по объёму, по внутрен-
нему рисунку, она подняла меня на бо-
лее высокий уровень. Эта моя главная 
роль сейчас. Любимой же по-прежнему 
остаётся роль Матрёны в дипломном 
спектакле «Женитьба Бальзаминова». 
Не могу сказать, в какую из этих ролей 
было сложнее влиться. Потому что за те 
два месяца, которые давались на рабо-
ту, я всё-таки успевала вжиться в каждую 
роль и привыкнуть к ней.

С удовольствием играю в детских 
спектаклях. Ведь это совершенно другая 
аудитория. Ты чувствуешь, что из зала идёт 

положительная энергия, очень светлая. 
И когда к нам в театр приходят ребята из 
детского дома, мы понимаем, что для них 
это целое событие, праздник. И ты — часть 
этого праздника. Ты им что-то даришь, это 
очень приятно. Это в какой-то степени 
оправдывает то, чем ты занимаешься.

Мечтаю когда-нибудь сыграть Ека-
терину Вторую. Может, это будет по-
становка или даже фильм. Мне очень 
интересна эта женщина, эта сильная лич-
ность, её вклад в историю России. Про-
сто удивительно, будучи главой такой 
огромной державы, она всё же остава-
лась женщиной, со своими слабостями и 
даже недостатками.

Как человек, относительно недавно 
вставший из-за школьной скамьи, не 

понимаю замысла сериала «Школа», ко-
торый идёт по Первому каналу. Я не по-
нимаю, зачем это надо. Потому что лю-
бой шок, эпатаж, чернуха — они должны 
быть ради чего-то. А здесь — эпатаж 
ради эпатажа. Не вижу в этом смысла и 
удивляюсь, почему-то это называется ис-
кусством, прорывом.

Увлечений помимо работы в теа-
тре — масса. Занимаюсь визажем. При 
этом хожу на курсы без желания в бу-
дущем на этом зарабатывать. Немно-
го шью, увлекаюсь кулинарией, не-
много фотографией, вокалом. Потому 
что безделье — вещь полезная, но в 
умеренных количествах. У меня есть 
склонность к лени, я с этим борюсь и 
стараюсь её изжить.

Ваше определение куль-
турного человека?

Можно сколько угодно гово-
рить про образование, воспи-
тание, нравственность, соблю-
дение правил приличий. Это, 
безусловно, культурному че-
ловеку необходимо. Но мож-
но и сослаться на древних фи-
лософов, которые говорили 
примерно следующее: культу-
рен тот человек, который мо-
жет выбрать себе достойных 
попутчиков среди людей, ве-
щей и мыслей. Я бы добавил: 
как в прошлом, так и в насто-
ящем.

Ходите ли вы в кино? Какие 
фильмы предпочитаете?

В кино меня водит младшая 
дочь. Поэтому мои предпочте-
ния полностью совпадают с 
её. Последний раз мы смотре-
ли «Как приручить дракона» в 
3D-очках. Наслаждение полу-
чил огромное. И от мультика, и 
от того удовольствия, которое 
получала дочь. Вообще, загля-
нул в детство — сидел в очках, 
жевал попкорн. Абсолютное 
ребячье счастье.

Смотрите ли вы телеви-
зор?

Новости. А что там ещё мож-
но увидеть? Нет, если вся се-

мья собирается за ужином, 
то на экране «Папины дочки». 
Но это больше по необходи-
мости. Очень люблю канал 
«Ностальжи». С удовольстви-
ем задерживаюсь на разного 
рода музыкальных номерах, 
но только если это инструмен-
тальная классика. Также с ин-
тересом смотрел Паралимпий-
ские игры.

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

Знаете, с саратовскими те-
атрами у меня как-то не зада-
лось. Но когда я бываю в ко-
мандировке в Москве, а это 
случается достаточно часто, 
то практически всегда хожу 
в театр имени Маяковского.
«Вишнёвый сад», «Золотая ма-
ска», «Шаткое равновесие», 
«Шербурские зонтики» и даже 
«Конёк-Горбунок» — всё это 
смотрел с огромным удоволь-
ствием. Я дружу с Сергеем Ар-
цибашевым. Может быть, бла-
годаря ему я стал если не 
завзятым театралом, то как ми-
нимум большим любителем.

И до сих пор очень жалею, 
что мне не удалось посмотреть 
ленкомовскоий спектакль 
«Юнона и Авось» в его первом 
составе.

Книги, прессу есть время 
читать?

Прессу местную просма-
триваю всю. Всегда есть шанс 
узнать что-то новенькое про 
себя любимого. Но с радостью 
читаю три газеты — вашу, «Ком-
сомолку» и «Время».

Книги? Честно говоря, на 
них времени катастрофически 
не хватает. Чтобы выключить 
голову, читаю что-нибудь в по-
езде. А для отдыха, удоволь-
ствия — Омар Хайам. Иногда 
Ницше.

Ваши предпочтения в му-
зыке? Или слушаете музыку 
как фон?

Мои друзья подсадили меня 
на хороший джаз. В одном из 
саратовских кафе каждую суб-
боту собираются классные 
сейшены. Полюбил, надеюсь, 
начал немного разбираться и 
понимать.

Зоя Юдина: 
Мечтаю сыграть Екатерину Вторую

Владимир Константинов: 
Выбрать достойных попутчиков

Владимир Константинов —
генеральный директор 
НП «Межрегиональное 
объединение строителей 
(СРО)», член Общественной 
палаты Саратовской 
области
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«Кому-то из семьи придётся 
пожертвовать работой»

Жительница Балакова Валентина Михай-
ловна осталась без необходимого обезбо-
ливающего в январе нынешнего года. После 
праздников, когда её дочь Ольга пришла за 
очередным рецептом, в поликлинике ска-
зали: «Морфина в городе нет», — и выписа-
ли промедол.

Родственники раковых больных знают, 
какая колоссальная разница между этими 
препаратами. Промедол (синтетический 
анальгетик) перестал помогать Валентине 
Михайловне ещё осенью — боль переросла 
возможности препарата, и с конца ноября 
женщине делали инъекции морфина. Все-
мирная организация здравоохранения ре-
комендует это лекарство на последнем эта-
пе обезболивания, когда другие средства 
уже бессильны. Вернуться назад, к слабо-
му препарату, означает остаться без защи-
ты перед болью.

Ó онкобольного 
обязательно 
должны быть 

родственники, 
готовые к 
самопожертвованию, —
этот принцип 
заложен в систему 
здравоохранения.

Участковый онколог (Валентине Михай-
ловне редкостно повезло с врачом, если в 
таких обстоятельствах можно говорить о 
везении) назначил двойную дозу промедо-
ла — шесть ампул в день на три укола. Дей-
ствия хватало на один час. То есть всего три 
часа в сутки без боли. Валентина Михайлов-
на не спала в течение десяти суток. Не мог-
ла сидеть и лежать, как она сама говорит, 
«не хотела жить».

Вызывать скорую в таких случаях беспо-
лезно: как говорит Ольга, самое сильное 
обезболивающее, которое есть у местной 
неотложки, — баралгин. Ольга натирала 
маму мазями-анальгетиками и настойкой 
сирени на спирту, «скорее, для самоуспоко-
ения». Думала, куда бежать — в прокурату-
ру, а может, в Госнаркоконтроль, «вдруг они 
мне чисто по-человечески подскажут, где 
взять». Готова была купить даже у наркома-
нов, если бы знала, где их найти.

Через десять дней морфин появился. Врач 
объяснил Ольге, что новогодние перебои 
случались и раньше. Главное, никто не мо-
жет предугадать, когда наркотик пропадёт 
снова.

Диагноз Валентине Михайловне постави-
ли три года назад. Она неудачно упала на 
даче, ушибла бок, заболели ноги. Женщина 
не придавала особого значения — всё-таки 
возраст под семьдесят, понятно, что кости 
ломит на погоду. Однажды, когда Валенти-
на Михайловна спала, нога сломалась буд-
то сама собой. Медики выявили рак почки с 
метастазами в костную ткань. Ольга не при-
думала, как сказать об этом матери, не зна-
ет, как объяснить, почему нельзя вставать 
на костыли, почему нужно принимать та-
кие сильные лекарства, и каждый день ре-
шает для себя вопрос — как самой не сой-
ти с ума.

Психологической службы, которая помо-
гала бы семьям онкологических больных, не 
существует. Нет также и паллиативных ме-
диков (за границей подобные специалисты 
подбирают умирающим поддерживающее 
лечение, которое позволяет человеку до са-
мого конца чувствовать себя относительно 
бодрым — разумеется, вопрос о достаточ-
ном обезболивании даже не ставится).

У онкобольного обязательно должны 
быть родственники, готовые к самопожерт-
вованию, — этот принцип заложен в систе-
му здравоохранения. «Нужно понимать, что 
кому-то из семьи придётся пожертвовать 
работой: часто отпрашиваться или уволить-
ся», — говорит Ольга. Через каждые четы-
ре дня она оформляет новый рецепт (его 
выдают только ближайшему родственни-
ку или супругу). «Сначала надо попасть к 
онкологу, потом заверить бланк у заведу-
ющего отделением, у замглавврача, в бух-
галтерии, ещё где-то. Если нарвёшься на 
планёрку, можно простоять час только у 
одного кабинета».

Беда в том, что родственников у раково-
го больного, как правило, оказывается не-
много. Тот, кто проводит часы в коридорах 
поликлиники, знает, что больной остался 
дома один.

«Никто возиться 
с вами не будет!»

Жителю Балакова Юрию Лыкову постави-
ли диагноз «рак пищевода» в мае прошлого 
года. Как говорит его дочь Светлана, «про-
гнозы были ясны, и у нас была одна цель: 
чтобы отец мог уйти из жизни достойно, без 
мучений».

Светлана консультировалась с московски-
ми специалистами, искала в Интернете ин-
формацию о мировой практике работы с ин-
курабельными (неизлечимыми) больными: 
в странах, где нет медицинских нацпроек-
тов, пациентам составляют индивидуальную 
схему обезболивания, вводят препараты за-
благовременно, чтобы предупредить «про-
рыв боли». По российским законам онколо-
гическим больным полагается бесплатная 
помощь, но, как добавляет Светлана, «мы 
взрослые, адекватные люди, были готовы и 
на деньги тоже».

Услышав об индивидуальной схеме, он-
колог в участковой поликлинике даже рас-
смеялся: «Я этим заниматься не собираюсь! 
И никто возиться с вами не будет ни за ка-
кие деньги». Лыкову выписали кеторол (пре-
парат чуть сильнее анальгина). Уколы дела-
ли каждые полтора часа. Боль оставалась.

«Все полгода, на всех этапах болезни, мы 
не получали, а буквально выцарапывали для 
отца обезболивание», — вспоминает Свет-
лана. После трёх месяцев болезни Юрию 
Алексеевичу выписали трамадол, который 
к этому моменту уже не помогал (ВОЗ счи-
тает трамадол «слабым анальгетиком» и ре-
комендует при умеренной боли, эффект от 
инъекции длится в среднем шесть часов).

Наркотические препараты отечественно-
го производства стоят недорого, в пределах 
200 рублей за упаковку. Но купить их в апте-
ке, не имея рецепта, законным способом не-
возможно. Врач говорил родственникам, что 
не может назначить наркотики, так как у по-
ликлиники нет лицензии. По закону пациент 
имеет право сам выбирать лечебное учреж-
дение. Но потребовалось вмешательство ба-
лаковских телевизионщиков для того, чтобы 
Лыкова прикрепили к другой поликлинике, 
имеющей «наркотическую» лицензию. Здесь 
выписали омнопон.

«Обезболивания всё равно не хватало. 
Мы экономили, кололи, когда становилось 
невыносимо, а не по часам, как положено. 

Копеечные наркотики, которые достава-
лись так трудно и дорого. Приходя к нам до-
мой, медсестра качала головой: «Вам везёт, 
сумели добиться наркотиков, а люди, знае-
те, как умирают...» Большинство родствен-
ников, услышав в поликлинике «нет, не по-
ложено», поворачиваются и уходят к своим 
больным, которые кричат от боли, и смиря-
ются с этим: что поделать, такая болезнь», — 
пишет Светлана в своём ЖЖ.

Опухоль росла, боли становились силь-
нее. Предельное количество препарата, 
которое врач может выписать за один раз, 
определяется не потребностью пациента, 
а приказом минздрава РФ. Чтобы добиться 
увеличения дозы препарата, больной и его 
родственники должны выдержать сложную 
процедуру: пригласить домой участкового 
терапевта, который убедится в «отсутствии 
анальгетического эффекта» и передаст ре-
комендации участковому онкологу. Затем 
нужно оформить новый рецепт на большее 
количество ампул — как правило, к этому 
времени больному требуется ещё больше 
лекарства.

Юрия Алексеевича прооперировали: уста-
новили трубку, через которую он мог полу-
чать пищу. По утверждению Светланы, в 
больнице ему также не вводили наркоти-
ков. Пациенту, который уже больше меся-
ца прожил на сильном опиоиде, делали два 
укола промедола в день. «Нет сил рассказы-
вать, что такое человек с опухолью, пророс-
шей в нервные окончания, без обезболива-
ния. Это за гранью». Через две недели Юрий 
Лыков умер.

«Ни одной жалобы 
не поступало»

После поминок Светлана пошла в поли-
клинику. «Я хотела для себя понять: это част-
ный случай или система? Папа жил не зря 
и, может быть, умер не зря. Я хотела разо-
браться, почему мы, знающие свои права и 
прошедшие через все инстанции, не сумели 

обеспечить ему необходимого обезболива-
ния? Может быть, в результате такого раз-
бирательства хотя бы одному онкобольно-
му стало бы легче умирать».

Â странах, 
где нет 
медицинских 

нацпроектов, 
пациентам составляют 
индивидуальную 
схему обезболивания.

Выяснилось, что через месяц после смер-
ти Лыкова, в декабре 2009-го, у поликли-
ники появилась лицензия. Но, как заявили 
Светлане, наркотики по-прежнему не вы-
писывают, якобы потому, что аптека не при-
возит препараты из Саратова — это дорого, 
для доставки нужно заказывать брониро-
ванную машину. В присутствии Светланы 
медик позвонил в аптеку, где подтверди-
ли, что наркотических обезболивающих в 
наличии нет.

Светлана отправилась в комитет здра-
воохранения, предложила свою помощь в 
решении проблемы дефицита: «Что я могу 
сделать — обратиться в СМИ, организовать 
общественность, написать заявления в кон-
тролирующие службы?»

«Никаких проблем нет. За всё время рабо-
ты ни одной жалобы не поступало», — от-
ветила холёная чиновница. И ведь не по-
споришь. Если бы у больных были на руках 
«неотоваренные» рецепты, это доказыва-
ло бы наличие неудовлетворённой потреб-
ности. Устный отказ в назначении к делу не 
пришьёшь.

Беззащитны перед болью
Онкологические больные не могут получить обезболивающих препаратов 
в достаточном количестве и нужного качества

Саратовская область намерена войти в Национальную онкологическую программу — 
новый раздел национального проекта «Здоровье», начавший действовать в прошлом 
году. В рамках этой программы федеральный бюджет на условиях софинансирования 
со стороны регионов выделяет деньги на закупку оборудования для диагностики и ле-
чения рака. В 2009-м одиннадцать регионов и три федеральных онкоцентра получили 
6,3 миллиарда рублей, в нынешнем планируется выделить 5,7 миллиарда.

По подсчётам саратовского министерства здравоохранения, в области злокачествен-
ными новообразованиями страдает более двух процентов жителей. На учёте у онкологов 
состоит около 56 тысяч пациентов. Каждый год заболевают без малого девять тысяч че-
ловек. Специализированную помощь им оказывают четыре клиники: областной онколо-
гический диспансер в Энгельсе, саратовский и вольский диспансеры, а также областная 
клиническая больница. За счёт областной целевой программы и нацпроекта «Здоровье» 
за последние годы были закуплены компьютерные томографы, УЗИ-аппараты, передвиж-
ной маммографический кабинет, 46 маммографов — всего на 913 миллионов рублей.

По сведениям врачей, 70 процентов онкобольных нуждаются в лучевой терапии. Сей-
час в регионе три таких установки, они работают в три смены с перегрузкой. При помо-
щи Национальной онкологической программы областные власти надеются ускорить 
ввод в эксплуатацию двух новых каньонов (помещений для лучевых установок) на терри-
тории областной больницы. Как заверяют в министерстве, «они спроектированы, и если 
бы не кризис, мы бы уже их построили». Если регион войдёт в программу, федеральный 
бюджет поставит оборудование.

В Саратовской области 27,9 процента пациентов с онкологическими за-
болеваниями умирают в течение года с момента установления диагноза 
(по России эта цифра составляет 30,2 процента). В Национальной программе 
не удалось обнаружить упоминаний о том, как планируется облегчить им 
последние дни. Между тем сейчас, как рассказывают родственники боль-
ных, люди не могут получить даже обезболивающих препаратов в доста-
точном количестве и такого качества, чтобы уйти из жизни без страданий. 

Надежда Андреева

«Перебои отсутствуют»
Как сообщили «Газете недели» в областном министерстве здравоохранения, «пере-

бои в обеспечении инкурабельных онкологических больных отсутствуют, отпуск данных 
средств проводится по заявкам лечебно-профилактических учреждений в полном объ-
ёме». На ОГУ «Саратовский аптечный склад» имеются таблетки «МСТ-континус» и препа-
рат «Дюрогезик Матрикс», а также растворы морфина, омнопона, промедола «в полном 
объёме для обеспечения годовой потребности». В 2010 году на приобретение наркоти-
ческих средств для инкурабельных онкологических больных областные власти выдели-
ли 2,4 миллиона рублей, федеральный бюджет предусмотрел 98,7 миллиона для сара-
товцев, страдающих онкогематологическими заболеваниями. Кроме того, по сведениям 
ведомства, в 2009 году в регионе также имелось необходимое количество наркотиче-
ских обезболивающих.

Все лечебно-профилактические учреждения региона, подпадающие под соответству-
ющий приказ минздрава РФ, имеют лицензии на деятельность, связанную с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. Как подчёркивают в саратовском ми-
нистерстве, «трудностей с оформлением данных лицензий не существует, лицензионный 
сбор на всей территории России с 1 февраля составляет 2600 рублей».

Как сообщает министерство, «проводятся мероприятия по организации ГУЗ «Онколо-
гическая больница», на базе которой «в перспективе планируется организация хосписа». 
Сейчас паллиативную помощь пациентам, живущим в отдалённых сёлах, оказывают в от-
делениях сестринского ухода ЦРБ. В четырёх районах области имеется 144 койки.
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Пётр Глыбочко
Профессор Пётр Витальевич Глыбочко назначен исполняющим обязанности ректора 
Московской медицинской академии имени Сеченова

И снова человеком недели становит-
ся Пётр Глыбочко! Как снег на голову, на 
жителей области обрушилась новость: он 
покидает нас.

24 марта 2010 года официальный пред-
ставитель Минздравсоцразвития РФ сооб-
щил, что Пётр Витальевич Глыбочко назна-
чен исполняющим обязанности ректора 
Московской медицинской академии име-

ни Сеченова. В среду же ректорату Мо-
сковской медицинской академии пред-
ставили нового ректора.

Правда, новый хозяин ректорского 
кресла ММА опять временный. Как со-
общает «Новая газета», «во-первых, это 
должность выборная, а выборов пока 
не было. А во-вторых, Михаилу Пальце-
ву, служившему ректором ММА двадцать 

два года, так и не вручили ещё приказ об 
увольнении.

Последние девять месяцев временно 
исполнял обязанности ректора ММА Сер-
гей Грачёв, бывший проректор по науке у 
ректора Пальцева. Грачёв в свою очередь 
был назначен приказом Минздравсоцраз-
вития после «наезда» на Михаила Пальце-
ва с проверкой Генпрокуратуры».

Нам же теперь понятно полное исчез-
новение Петра Витальевича с политиче-
ского и медийного поля региона. Навер-
няка в последние два месяца, помимо 
того что он «не позволял себе негатив-
но высказываться в адрес» коллег по гу-
бернаторскому списку, Пётр Глыбочко 
готовился к вступлению в новую долж-
ность.

Неслучайное полное исчезновение

Пётр Глыбочко — бывший ректор Саратовского 
государственного университета, бывший 
руководитель регионального отделения 
партии «Единая Россия» Саратовской области, 
окончил Саратовский медицинский институт 
в 1991 году, с 1993-го по 1996 год обучался в 
клинической ординатуре, а затем в аспирантуре по 
специальности «урология», защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата медицинских 
наук.
С 1996-го по 2002 год — ассистент, доцент, 
профессор, заведующий кафедрой урологии 
Саратовского государственного медицинского 
университета, главный врач Саратовского 
областного госпиталя ветеранов войн.
В эти годы научная деятельность Петра Глыбочко 
была посвящена изучению клинических и 
практических аспектов доброкачественной 
гиперплазии (образование) предстательной железы, 
что позволило с новых позиций оценить причины 
возникновения, разработать методы профилактики 
и лечения этого широко распространённого 
заболевания и его осложнения. Данная тематика 
легла в основу докторской диссертации, которая 
была защищена Глыбочко в 2001 году.
В 2002 году Пётр Витальевич был утверждён в 
должности ректора Саратовского государственного 
медицинского университета (СГМУ) и назначен на 
должность заведующего кафедрой урологии СГМУ.
Основными научными направлениями Саратовской 
урологической школы, возглавляемой Петром 
Глыбочко, являются диагностика и лечение 
заболеваний органов мочеполовой системы.
В 2006 году под его руководством в СГМУ 
открыт НИИ фундаментальной и клинической 
уронефрологии.
Пётр Глыбочко — член-корреспондент РАМН, член 
Европейской ассоциации урологов, член правления 
Российского общества урологов (с 2004 года), 
вице-президент Российского общества урологов 
(с 2007 года). Автор более 150 печатных трудов, 
среди которых девять научных монографий, один 
учебник, девять учебно-методических пособий, пять 
патентов на изобретения.
Глыбочко награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2002 год), орденом 
Почёта (2008 год). Постановлением Международной 
наградной академии от 23 февраля 2008 года 
присвоено звание почётного академика, члена-
корреспондента Национальной академии 
поддержки развития образования с вручением 
высшей национальной награды общественного 
признания заслуг и достижений в сфере 
просветительской и образовательной 
деятельности — ордена имени А. С. Макаренко.
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[краем глаза]

[граффити]Золотые 
мальчики
Юниоры мини-футбольного клуба 
«Саратов» стали чемпионами России

Павел Легчилов

Пять дней ФОК «Солнечный» принимал лучшие юниор-
ские (футболисты 1993 года рождения и моложе) клубы мини-
футбольной высшей лиги. Турнир показал, что резерв у команд 
мастеров неплохой. Практически в каждом коллективе обна-
ружились свои звёздочки, выделявшиеся даже на фоне более 
старших соперников.

Под флагом МФК «Саратов» выступала сборная Саратовской 
области, собранная из игроков Аркадака, Алгая, посёлка Сто-
рожовка и областного центра. Главному тренеру Анатолию Гу-
ревичу удалось за считанные дни сплотить ребят и зарядить 
жаждой большой победы — никогда ранее саратовцы лучши-
ми в первенствах России не становились.

Уже в первом матче хозяевам пришлось проявлять характер —
ведя 2:0, они вдруг пропустили три мяча от уфимского БГПУ и 
проиграли первый тайм 2:3. Перелом в игру, как и полагается 
капитану, внёс Козлов. К его четырём мячам красивейший гол 
(по мнению очевидцев, самый красивый гол турнира) добавил 
Крынин, один раз отличился Карноушенко — 6:5.

По ходу матча с «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный, Якутия) наша ко-
манда вновь проигрывала — 2:4, 3:5. Тут от подопечных Гуреви-
ча потребовались не только крепкие нервы, но и мастерство — 
иначе более крупных северян было не пересилить. «Саратов» 
был очень близок к победе, но довольствовался ничьей 5:5.

Первое место в группе саратовцам принесла победа над 
московским КПРФ. Гости из столицы привезли в наш город в 
основном игроков 1994–1995 годов рождения, которым к тому 
же не хватило игровой формы. Однако боевой настрой москви-
чи захватить не забыли, и до середины второго тайма бились с 
соперником на равных. Однако итоговый счёт — 5:11.

Ещё одним козырем будущих чемпионов оказалась тактиче-
ская грамотность. В полуфинале они не позволили «Прогрес-
су» из Глазова поразить свои ворота, ограничив число создан-
ных соперником голевых моментов обидным минимумом. До 
перерыва наша команда отличилась трижды, во втором тайме 
счёт не изменился — 3:0.

В финале «Саратов» едва не подвела потеря концентрации, 
которая произошла не в первом тайме, а в начале второго. «Фа-
кел» из Сургута отыграл три мяча из пропущенных четырёх и 
наращивал давление, угрожая ещё одни голом. Однако Козлов 
отличился в контратаке, и пришлось сибирякам смириться с 
поражением — 4:5.

Основа «Саратова» в прошлом сезоне стала второй в выс-
шей лиге, юниоры выиграли золото. Мини-футбол в регионе 
по-прежнему результативен и перспективен, однако чиновни-
ки упорно не обращают на него внимание. 

Никто из областной спортивной власти не зашёл даже на фи-
нал, бюджет клуба урезан в полтора раза — и этого едва хва-
тает на выживание. Ведущие воспитанники областного «мини» 
выступают за клубы из других городов. Неужели восходящих 
звёздочек из чемпионского состава ждёт такая же участь?

«Протон» — в финале
Ударно проведя концовку регулярного чемпионата, волей-

болистки «Протона» заняли второе место в зоне «Европа» выс-
шей лиги «А». От победителя, «Факела» из Нового Уренгоя, они 
отстали лишь по худшему соотношению партий.

Игорю Филиштинскому удалось провести команду сквозь все 
рифы второго эшелона чемпионата России, сделав лидером фи-
нального турнира. Благодаря трём «регулярным» победам над 
«Факелом» у «Протона» — семь золотых очков. Столько же —
у «Хара-Морин» (Улан-Удэ), по пять у «Факела» и «Тюмени». 

Первый тур финала пройдёт 8–11 апреля в Новом Уренгое, 
второй — 22–25 апреля в Улан-Удэ. Чтобы вернуться в супер-
лигу после годичного перерыва, «Протону» надо сохранить ме-
сто в двойке лучших.

Разбалансированный полёт «Сокола»
В четырёх последних спаррингах турецкого сбора футболи-

сты «Сокола» не одержали ни одной победы. Алексею Петру-
шину удалось наладить оборону — но начала прихрамывать 
атака. Матчи с латвийским «Вентспилсом» и «Днепром» из Мо-
гилёва завершились вничью 0:0.

Стоило опять сместить акценты в игре, забив два мяча ива-
новскому «Текстильщику», как в обороне наступил пожар. Ива-
новцы за тайм забили три гола — а могли и больше. Матч за-
кончился победой «Текстильщика» 3:2, дав тренерам «Сокола» 
перед сочинским сбором (начинается 1 апреля) хорошую пищу 
для размышлений.

Наталья Копылова

Обычно когда в фойе театра ви-
дишь толпу школьников, пони-
маешь, что каким бы хорошим ни 
был спектакль, удовольствие от 
него получить вряд ли удастся. 
Иногда кажется, что это какое-то 
особое умение — портить настро-
ение окружающим, и исчезает оно 
прямо на выпускном вечере. Хотя 
всё объясняется просто: только 
школьники ходят в театр не пото-
му что сами захотели, а потому что 
за них кто-то так решил, потому-то 
и шумят и смеются.

В этот раз мы расстроились, ещё 
стоя в очереди в гардероб. Вокруг 
было много галдящих подростков 
в джинсах, и на их фоне наряд-
но одетые люди, предвкушающие 
спектакль, смотрелись не про-
сто странно, а даже неприлично. 
Впрочем, сев на свои места, мы не-
много успокоились: рядом сидели 
сплошь женщины элегантного воз-
раста от тридцати пяти. Как выяс-
нилось, успокоились мы зря.

Настойчивые просьбы выклю-
чить телефоны перед началом 
спектакля не возымели действия, 
и то у одной, то у другой из сумок 
начинали доноситься популярные 
мелодии. Особы сначала долго ис-
кали телефоны в сумках, а потом 
долго объясняли собеседникам, 
что нет, они сейчас разговари-
вать не могут, потому что находят-
ся в театре, и да, пьеса интерес-
ная. Разговоры затягивались на 
долгое время, и мы бы рады были 
наблюдать за происходящим на 
сцене, однако невольно приходи-
лось следить за перипетиями чу-
жой жизни. Потом наши соседки 

принялись шелестеть конфетами. 
И нас начал раздражать не только 
навязчивый звук. После рабочего 
дня страшно хотелось есть, и бли-
зость пищи не давала покоя.

Тем временем спектакль при-
ближался к кульминации, герои на 
сцене страстно целовались, и всё 
их поведение намекало на при-
ближающуюся постельную сцену. 
Дамы в соседних креслах всполо-
шились, словно сцен откровеннее 
снятия ботинок не видели, начали 
в голос смеяться, комментировать, 
оскорблять героиню. Потом одна 
повернулась к другой и спросила: 
«Ну и как мы это потом на уроке 
будем детям объяснять?..»

У меня просто волосы встали 
дыбом. Несмотря ни на что до это-
го дня во мне жила уверенность, 
что если даже в учителях мало 
разумного и доброго, чтобы сеять, 
то по крайней мере воспитание 
должно быть на высоком уров-
не. Что учителя и медики не име-
ют права на ошибку. И хоть гово-
рят, что сейчас молодёжь не та, я 

искренне верила, что моральные 
качества даже начинающих пе-
дагогов на порядок выше, чем у 
остальных, что уж говорить о тех, 
кому за тридцать. Но после одного 
похода в театр в моих розовых оч-
ках появились глубокие трещины.

Надо отметить, что дети при этом 
вели себя вполне прилично. Види-
мо, школа не смогла совсем их ис-
портить, как бы ни навязывало 
современное телевидение проти-
воположную точку зрения. И се-
риалы, наверное, надо снимать не 
про то, насколько дети стали хуже. 

Конец спектакля я помню смут-
но. Когда в зале зажёгся свет, я по-
вернулась к своей спутнице и на-
конец нашла слова для того, чтобы 
описать свои чувства: «Ты знаешь, 
мне так стыдно!» «Мне тоже», — 
ответила она и покачала головой.

А так называемые учителя вы-
ходили из зала, смеясь, громко со-
зывали детей. Впрочем, ненамно-
го громче, чем они разговаривали 
во время спектакля. Им стыдно не 
было.

Ульяна Грецкая

В минувшую субботу в передаче «Неделя с Ма-
рианной Максимовской» показали интересный 
сюжет, озаглавленный «Операция «Провокация». 
Шёл он в рубрике «Кто хочет стать милиционе-
ром?». Корреспондент рассказал о компромате, 
который собирают спецслужбы на представителей 
оппозиции и даже на видных чиновников от пра-
вильной партии. Методы сбора информации спец-
службами ставились автором под вопрос, так как 
одни истории касались личной жизни граждан, 
достоверность же других вызывает сомнение.

После передачи шёл неоднозначный фильм 
Алексея Мизгирева «Кремень». Умышленно или 
нет показали эту ленту после передачи, неизвест-
но. Но вот время для него было выбрано правиль-
ное. Восемь часов вечера. Народ щёлкает пультом 
по каналам в поисках чего бы посмотреть. И в са-
мый разгар идущего повсеместно реформирова-
ния МВД натыкается на фильм про целое отделе-
ние милиционеров-отморозков.

Сюжет такой: главный герой Антон, дембельнув-
шийся из армии, едет из родного Альметьевска в 
Москву. Целей у него несколько — от знакомства 
со столицей до женитьбы на однокласснице, ко-
торая с семьёй в Москву уже переехала. Папа од-
ноклассницы открыл в столице свою автомастер-
скую и земляку, конечно, не рад. Не рады парню 

и одноклассница, и Первопрестольная. Понача-
лу герой пытается доказывать никому не нужную 
армейско-провинциальную правду, а потом идёт 
служить в милицию. Там Антон попадает под на-
чало сержанта из Самары — весёлого беспредель-
щика. Тот и знакомит его с тяжёлыми милицейски-
ми буднями. Сержант крышует бизнес, отмазывает 
за деньги, устраивает заказные убийства и соби-
рает дань.

Главный герой, всё время повторяющий фразу 
«Твёрдость — не тупость», очень похож на знаме-
нитого «брата» — Данилу Багрова. Только в отли-
чие от того, имевшего чёткую цель в жизни, этот 
герой постоянно мечется. Единственная черта, ко-
торую не утратил Антон, обживаясь в Москве и 
неся службу в рядах московской милиции, — твёр-
дость. Герой наш твёрд как кремень. Всё осталь-
ное — представления о морали, свободе и люб-
ви, совесть, честность и доброта — в его сознании 
по-своему извратилось. А твёрдость осталась. 
И теперь она ведёт героя по жизни, ведёт сквозь 
несправедливый мир. Но ведёт не к счастью, а к 
повышению по службе.

«Кремень» снимали несколько лет назад. Фильм 
этот был хорошо принят киноакадемиками — на 
«Кинотавре» 2007 года лента получила призы за 
лучшие дебют и сценарий. Но весьма жёстко ото-
звались о ней критики и публика. Фильм был до-
пущен в ограниченный прокат.

Горькие плоды 
просвещения
В современных школах учат не только «буквы разные писать»

Твёрдость — не тупость
Канал РЕН ТВ, «Неделя с Марианной Максимовской»


