
Олег Фёдоров:
Женщина говорит 
о путях выхода из кризиса. 
А у самой, извините, кудри 
на голове!
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Клубы ЕР: «Город загнивает!..»
То, что у нас, как у больших, есть свой тандем во власти, очень радовало собравшихся

Иван Кузьмин:
Очень интересуюсь 
историческими повестями 
обо всех великих 
руководителях — от царя 
Ирода до современных
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Денис Коховец

ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР от немецкой компании Fresenius 
Medical Care открылся Саратове в минувшую среду — 
31 марта. Это означает, что у людей с почечной недостаточ-
ностью появился шанс на жизнь. Реализация этого крупно-
го инвестиционного проекта заняла, как и было обещано, 
около двух лет. Само строительство уложилось в срок чуть 
больше года.

«Мы это сделали за счёт нашего регионального бюджета 
и с привлечением денег из федерального бюджета, — сооб-
щил на торжественном открытии губернатор области Павел 
Ипатов. — Деньги были выделены и на строительство, и на 
обслуживание. Для населения услуга будет оказываться бес-
платно. Финансовые средства на это заложены в областном 
бюджете, за что можно сказать спасибо депутатам Саратов-
ской областной думы и министерству здравоохранения Са-
ратовской области».

Стр. 2

Пять лет 
до рая

В минувшую среду на засе-
дании правительства Саратов-
ской области была рассмотре-
на и принята среднесрочная 
(до 2015 года) программа раз-
вития пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. Прав-
да, губернатору показалось, что 
программа выглядит нереаль-
ной и неубедительной.

Министр сельского хозяй-
ства области Александр Игонь-
кин заявил, что на строительство 
шести новых зернохранилищ за-
планировано потратить 2 милли-
арда 770 миллионов рублей. Как 
пояснил министр Игонькин, ре-
гион нацелен побить в ближай-
шем будущем свой собственный 
рекорд и собрать 5 миллионов 
тонн зерна. 

Министр финансов области 
Александр Ларионов здесь же 
на заседании сообщил, что его 
ведомство пришло к выводу о 
«недостаточности предусматри-
ваемого финансирования» за-
планированных мероприятий.

Стр. 9

ФАНФАРЫ, ПРИСЯГА ГУБЕР-
НАТОРА Павла Ипатова, знаки 
отличия, знамёна, пафос — всё 
это пополам с обязательной три-
бункой, запахом котлет для бан-
кета и приклеенными скотчем та-
бличками с именами гостей.

«Подхода к прессе не будет!» — 
огорчили журналистов на входе 
в правительство. И довершили 
удар: «В зал мы пишущую братию 
не пускаем — только операторов 
и фотографов!» Пришлось журна-
листам смотреть церемонию по 
телевизорам в пресс-центре.

Пока все рассаживаются, ор-
кестр играет попурри из валь-
сов, танго и русских народ-
ных песен типа «Эй, ухнем!» и 
«Самара-городок». Интересно, 
а «Шествие князей» из оперы 
Римского-Корсакова, что заигра-
ли сразу после окончания цере-
монии, — это тонкая ирония или 
тонкий вкус организаторов?

Стр. 3, 14

Хоть слово дико…
Инаугурация — гибрид царской коронации и советского партийного собрания

Для спасения жизней
Новый диализный центр позволит получать бесплатное лечение сотням пациентов



Рикошеты
Взрывы в московском ме-

тро всколыхнули всю страну. 
Потрясённые терактами оте-
чественные политики стали 
делать весьма и весьма нео-
жиданные заявления.

Главы обеих палат россий-
ского парламента обвинили 
ряд российских СМИ в пособ-
ничестве террористам. Борис 
Грызлов и Сергей Миронов 
пожаловались президенту 
Дмитрию Медведеву на жур-

налистов, критиковавших правоохранительные 
органы после терактов в Москве и Кизляре.

«Некоторые СМИ фактически стали играть на 
руку террористам, пытаясь убедить граждан на-
шей страны в неэффективности правоохрани-
тельных структур», — сказал спикер Совета Фе-
дерации Сергей Миронов. По всей видимости, 
председатель верхней палаты считает, что три 
подряд крупных террористических акта должны 
убедить россиян в обратном — в эффективности 
правоохранительной системы и предпринимае-
мых ей усилий в борьбе с терроризмом.

Спикер Госдумы Борис Грызлов был более 
конкретен. Он заявил о связи между статьёй о 
московских терактах в газете «Ведомости» от 
30 марта и появившимся к вечеру следующего 
дня заявлением лидера боевиков Доку Умаро-
ва, в котором он взял на себя ответственность 
за взрывы в московском метро. Грызлов сказал 
президенту: «Я хотел бы привести пример, кото-
рый лично у меня вызывает недоумение. Это три 
факта: факт публикации в газете «Ведомости» на-
звания «Месть за Кавказ», факт статьи Алексан-
дра Минкина в «Московском комсомольце» и за-
явление Доку Умарова. Если мы проанализируем 
три этих источника, то увидим, что они фактиче-
ски варились в одном соку. Вызывает подозре-
ния, что эти публикации и действия террористов 
связаны между собой».

В ответ редактор «Московского комсо-
мольца» Павел Гусев в интервью одному из 
интернет-изданий назвал Грызлова «позором 
для демократической России». Главный редактор 
«Ведомостей» Татьяна Лысова назвала аналитику 
спикера «фантазией». «Единственная связь меж-
ду статьёй в газете «Ведомости» и заявлением 
Доку Умарова — это сам факт теракта в москов-
ском метро, — сказала Лысова. — Жаль, что для 
понимания столь простых вещей аналитических 
способностей Бориса Грызлова оказалось недо-
статочно, зато он, очевидно, обладает богатой 
фантазией». А Александр Минкин потребовал от 
Грызлова извинений, утверждая, что если тако-
вых не дождётся, то подаст в суд иск за клевету.

Дмитрий Медведев в этом споре фактически 
встал на сторону прессы. На пятничной встрече 
с лидерами думских фракций он сказал:

«Ничего нет особенного в том, что средства 
массовой информации по таким существен-
ным преступлениям критикуют действия право-
охранительных органов, спецслужб, властей в 
целом. Это нормально. Вопрос в том, что в ци-
вилизованном обществе не принято противопо-
ставлять борьбу с терроризмом и гражданское 
общество, жизни людей. Так можно дойти до аб-
солютно безнравственных выводов».

Словно не услышав мнение главы государ-
ства, известный партийный златоуст Андрей 
Исаев продолжал нападки на Минкина да и во-
обще на средства массовой информации. Исаев 
рассуждал о том, что СМИ мнят себя непогре-
шимыми, грешат безапелляционностью сужде-
ний. Словом, валил с больной головы на здо-
ровую.

Между тем у нас в Саратове московские взры-
вы подвигли вновь назначенного губернатора 
по полной программе обеспокоиться своей без-
опасностью. На вчерашней инаугурации пред-
приняты беспрецедентные меры. Запрещён 
въезд транспорта на территорию правитель-
ства, подарки виновнику торжества собира-
лась проверять служба безопасности. Хорошо 
хоть центральные улицы не перекрывали. Это 
не прибавило бы населению энтузиазма по от-
ношению к власти. Странно всё это. Представи-
тели высших эшелонов власти за двадцатилетие 
террора ещё ни разу (за одним исключением — 
Ахмад Кадыров) не становились жертвами те-
рактов. Видно, некоторым мужчинам для само-
утверждения порой хочется ощутить себя на 
линии фронта.

А тут ещё первоапрельская история с таин-
ственным конвертом на подоконнике обще-
ственной приёмной. Ответная реакция вряд ли 
была адекватной: милиция, МЧС, сапёры. Теперь 
изучают конверт, чтобы вычислить шутника. 
Сплошной Эдгар Аллан По: «Кто позволил себе 
эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с 
него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру по-
весить на крепостной стене!»

Семь дней, семь событий ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
6 апреля 2010  №11(99)2

[7 дней с Дмитрием Козенко]

«Ермоловы» очень любят майонез
Но телезрители об этом так и не узнали

Информационное агентство «Лента.Ру» сообщает, что компания «Солнечные продукты», производитель майонеза «Мо-
сковский провансаль», подала в суд на кинокомпанию «Централ Партнершип» из-за невыхода отснятого ею сериала на 
экран. В сериал «Ермоловы» была включена скрытая реклама майонеза, деньги (770 тысяч рублей) за неё были заплаче-
ны, но Первый канал до сих пор не показал фильм.

Продакт-плейсмент — или скрытая реклама — стал обязательным спутником российских сериалов. Например, в одном 
из ментовских сериалов герои постоянно употребляли один и тот же коньяк. При этом постоянно напиток нахваливали 
и назойливо повторяли что-то типа: «Хорош коньячок! Всё бы время его пить» и так далее. По всей видимости, герои не-
вышедшего сериала всё время готовили бы салат оливье, а в любых сценах, в том числе любовных, на видном месте сто-
яли банки с майонезом.

Сейчас продакт-плейсмент рекламой в России не считается и законодательно никак не регулируется. В марте замести-
тель руководителя ФАС Андрей Кашеваров заявил, что ведомство будет квалифицировать скрытое продвижение това-
ров как обычную рекламу, но конкретных законодательных механизмов при этом не предложил.

Стр. 1
В церемонии открытия приняли 

участие и представители Германии —
заместитель чрезвычайного и пол-
номочного посла Германии в РФ Ру-
дольф Адам и вице-президент ком-
пании Fresenius Medical Care Мартин 
Хеппер.

Оба германских гостя, говоря о важ-
ности проделанной работы, отмеча-
ли, что значимость открывшегося ди-
ализного центра распространяется 
далеко за пределы Саратовской обла-
сти. В условиях недостаточного госу-
дарственного финансирования рос-
сийских медицинских учреждений 
переход на европейские стандарты ле-
чения, по их словам, позволит расши-
рить диализную службу и увеличить 
эффективность заместительной тера-
пии, снизить риск осложнений и обе-
спечить пациентам с хронической по-
чечной недостаточностью достойный 
уровень жизни.

Диализный центр Fresenius распо-
ложился поблизости от областной 
клинической больницы. Он оснащён 
самой современной техникой и обору-
дованием. Для лечения больных здесь 
предусмотрено пять залов с 46 аппа-
ратами гемодиализа. К приёму паци-
ентов готовы три зала, где одновре-
менно в трёхсменном режиме могут 
получать лечение 146 человек. В бли-
жайшем будущем после дооснащения 
лечебных кабинетов получать лечение 

смогут уже 240 человек. А всего центр 
рассчитан на оказание помощи 276 па-
циентам.

По рассказам медперсонала, для па-
циентов, которые проводят в диализ-
ном центре практически половину 
своей жизни, здесь стараются создать 
максимально комфортные условия. 
Кроме стационарной терапии, ради ко-
торой граждане, страдающие хрониче-

ской почечной недостаточностью, вы-
нуждены приезжать в центр три раза 
в неделю, предусмотрена процедура 
перитонеального диализа для 60 че-
ловек. Ею могут воспользоваться, на-
пример, граждане, живущие в районах 
области и не имеющие возможности 
так часто посещать областной центр. 
Процедура перитонеального диализа 
предполагает, что после определён-
ной подготовки больной сможет по-
лучать лечение на дому. Очищение 
крови в этом случае происходит по-
степенно, и человек должен посещать 
клинику раз в месяц для замены ре-
зервуара с водой.

В администрации города Саратова на минувшей 
неделе обсуждали установку табличек с номер-
ными знаками на домах. Приближается всерос-
сийская перепись населения. О судьбе перепис-
чиков, вынужденных ходить по необозначенным 
адресам, задумались на прошедшем постоянно 
действующем совещании при первом заместите-
ле мэра Татьяне Хомутовой.

Галина Наумова

Частный сектор оказался более подготовлен, чем много-
квартирные дома, — там номерные знаки установлены бо-
лее чем на 90 процентах домовладений. Оборудовать та-
бличками дома частного сектора обязаны сами владельцы. 
Представители районных администраций неустанно ведут 
разъяснительные работы с оставшимися «непронумеро-
ванными» процентами.

Управляющие компании обязаны оснащать каждый подъ-
езд многоквартирных жилых домов табличками с переч-
нем квартир. УК, определённо, со своими обязанностями 
не справляются. Только 77 процентов многоквартирных до-
мов имеют подобные указатели. Татьяна Хомутова напом-
нила, что все работы по установке опознавательных зна-
ков необходимо провести до 30 апреля. Потому что с 1-го 
по 10 мая представители городского комитета по экономи-

ке и Саратовстата проведут инспекцию по районам, выяс-
няя вопрос готовности Саратова к переписи.

Следующим вопросом на ПДС обсуждали перевод тради-
ционных аукционов в электронную форму. С 2011 года все 
аукционы должны стать электронными в обязательном по-
рядке. До 1 января 2011 года у муниципальных заказчиков 
есть право выбирать — идти привычным путём либо на-
чинать готовиться к нововведениям следующего года уже 
сейчас. На вопрос Татьяны Хомутовой, есть ли у кого-либо 
из присутствующих электронно-цифровая подпись, необхо-
димая для проведения электронного аукциона, представи-
тели городских комитетов и районных администраций сму-
щённо потупили взоры. ЭЦП не оказалось ни у кого.

А пока муниципальный заказ полностью не перешёл в 
электронно-цифровой формат, контроль над ним будет 
усилен, пообещала Татьяна Хомутова. С начала года му-
ниципальные заказчики города заключили почти 7 тысяч 
договоров на сумму 192 миллиона рублей и 1135 контрак-
тов на сумму 820 миллионов рублей. Ситуация с заказом 
будет подробно обсуждаться на бюджетных миникомис-
сиях. Недовольство заместителя главы было вызвано тем, 
что распорядители не контролируют своих потенциаль-
ных участников, поэтому аукционы не приносят эффекта. 
Заказчикам придётся отчитываться обо всех обстоятель-
ствах проведения аукциона, об участниках, заявителях и 
нарушителях.

Для спасения жизней

Про надписи и подписи
Из 7,5 тысяч многоквартирных домов Саратова 
только половина оснащена номерными табличками

«Фрезениус Медикал Кеа Холдинг» — немецкий концерн, занимающийся 
производством оборудования и расходного материала для гемодиализа. Ком-
пания управляет двумя тысячами медцентров по всему миру. В России, вме-
сте с саратовским, теперь функционируют пять её центров. В создание цен-
тра в Саратове компания вложила около пяти миллионов евро.
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Коммунальные 
комиссионные
Региональные банки 
отличаются от Сбербанка 
гибкостью подхода к приёму 
платежей

Комиссия саратовского отделения Сбер-
банка за перевод коммунальных платежей 
через терминалы в Саратове превысит ко-
миссию Сбербанка в Москве в два раза. Ап-
петиты региональных банков в деле при-
ёма коммунальных платежей гораздо 
скромнее.

Екатерина Кочкина

В марте московский банк Сбербанка РФ установил 
тарифы на приём платежей за ЖКУ. При оплате через 
удалённые каналы самообслуживания (терминалы, 
банкоматы и т. д.) комиссия составит 0,5 процента от 
платежа, при оплате через кассу — два процента. При 
этом изначально это кредитно-финансовое учреж-
дение — монополист на рынке платежей — заявля-
ло о введении трёхпроцентной комиссии за перевод. 
Только после настоятельной рекомендации из прави-
тельства Москвы тарифы были снижены.

Вслед за старшим братом на снижение готово идти 
и саратовское отделение Сбербанка, для которо-
го взимание комиссий за платежи дело привычное. 
Правда, снижение коснётся только тех платежей, ко-
торые делаются с помощью терминалов и банкома-
тов. Нынешнюю двухпроцентную комиссию обещают 
сократить в два раза — то есть до одного процен-
та. Таким образом, комиссия Сбербанка за перевод 
коммунальных платежей через терминалы в Саратове 
превысит комиссию Сбербанка столицы в два раза.

На размер комиссии за оплату коммуналки в сара-
товских отделениях Сбербанка влияет договор меж-
ду кредитным учреждением и получателем средств. 
Если договор не заключён, то извольте сверх платежа 
пожертвовать в пользу кредитно-финансового учреж-
дения три процента, если заключён, то возьмут пол-
тора.

Стр. 13…

Они тоже устали
Но не вымещают это на людях

Каждый четвёртый сотрудник немецкой федеральной полиции страдает синдромом эмоционального выгорания, как по-
казали исследования высшей школы Магдебург-Стендаль, проведённые по заказу министерства внутренних дел ФРГ.

Опрос проводился среди 2000 сотрудников федеральной и земельной полиции, а также спасателей, пожарных и сотрудни-
ков служб технической помощи. Особую тревогу, по словам исследователей, вызывает кризис у служащих федеральной поли-
ции. Почти две трети из них заявили, что лишь в малой степени разделяют официальные цели и ценности полиции. Уровень 
личной мотивации также очень низок: 42 процента респондентов заявили, что «мало мотивированы» к исполнению службы. 
Многие жалуются, что им слишком часто приходится работать в выходные и исполнять внеочередные спецзадания.

По словам представителей полицейского профсоюза, в последнее время моральное состояние сотрудников федеральной 
полиции только ухудшилось. Из-за многочисленных служебных перемещений по всей территории Германии многие ощуща-
ют себя фактически «лишёнными корней» и не могут справиться с растущим чувством неуверенности в себе. 

Однако немецкие полицейские не вымещают свои беды на простых гражданах, как это зачастую бывает у нас.
(По материалам «Ленты.Ру») 

На заседании совета област-
ных депутатов и представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований региона в 
минувшую среду отчитыва-
лись о готовности к празд-
нованию юбилейного 65-ле-
тия Победы главы различных 
районов, но у всех выходило 
одно и то же.

Юлия Шишкина

Районные оргкомитеты заседают, 
юбилейные медали ветеранам и тру-
женикам тыла раздают (кому на дому, 
кому в торжественной обстановке); 
памятники и мемориалы ещё не все 
приведены в порядок, но будут все-
непременно облагорожены; углу-
блённая диспансеризация ветера-
нов продолжается; концерты, каша и 
фронтовые сто грамм на 9 мая обе-
щаны всем. «До девятого мая всё за-
кончим!» — обещал заместитель гла-
вы Хвалынского района Иван Аникин. 

«Жалоб от ветеранов пока нет!» — 
вторил коллега из Саратовского рай-
она Александр Жекураев.

Некоторые районы похвалились 
своими ноу-хау. Так, в Дергачах в кон-
це апреля собираются провести бла-
готворительный марафон, а на выру-
ченные деньги всем 49 дергачёвским 
ветеранам купят газовые плиты. Спи-
керу думы Валерию Радаеву так по-
нравилась идея конкурса детских ри-
сунков с участием ветеранов, что он 
предложил разместить лучшие рабо-
ты в фойе думы.

По словам районных глав, собраны 
и отправлены заявки ветеранов на 
улучшение жилищных условий. То же 
самое сейчас делают относительно 
капитального ремонта жилья. Депу-
таты попеняли жилищной комиссии 
на то, что она слишком медленно осу-
ществляет осмотр ветеранских домов 
и квартир, требующих капремонта. На 
что заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ Евгений Кутепов ответил, 
что по закону сроки терпят. Тем бо-

лее что многие виды работ — ремонт 
канализации, теплоснабжения, кров-
ли, цоколей — можно вести только в 
тёплое время года. До конца мая, по-
обещал Кутепов, комиссия закончит 
процедуру обследования жилья всех 
тех, кто подал заявку.

Депутаты засомневались, хватит ли 
выделенных из областного бюдже-
та 100 миллионов на капремонты — 
уж очень много заявок! На это Куте-
пов отвечал, что тогда «совместно с 
думой будем рассматривать этот во-
прос». Имея в виду, что денег, вероят-
но, придётся добавить.

Депутат Василий Синичкин при-
дрался к руководству Саратовско-
го района — мол, памятник воинам-
автомобилистам всю зиму никто не 
чистит. Руководство обещало испра-
виться. А министр по делам терри-
ториальных образований области 
Павел Беликов попенял некоторым 
главам, что «мемориальные доски 
давно должны висеть, а вы их толь-
ко готовите».

На вопрос, отчего так, поясни-
ли, мол, приглашённых так мно-
го, что места в зале всем не хва-
тает. Между тем известно, что на 
инаугурацию специально зазва-
ли, например, саратовских спорт-
сменов и тренеров.

Означает ли это, что спортив-
ные успехи губернатор оцени-
вает выше, чем работу СМИ? 
А может, просто хотели сде-
лать приятное знаменитому 
спортсмену и депутату Госду-
мы Третьяку? Тот на инаугура-
ции очень благодарил Павла 
Ипатова за большое внимание 
к развитию спорта, за постро-
енные в области бассейны и 
стадионы.

Впрочем, многие выходящие 
вчера к микрофону нашли за 
что похвалить нового-старого 
саратовского губернатора. 
Полномочный представитель 
президента в Приволжском фе-
деральном округе Григорий Ра-
пота отметил знания, опыт и де-
ловые качества Павла Ипатова, 
благодаря которым «динамич-
но развивается область», растёт 
объём ВРП, сложилась самая 
низкая цена на строительство 
жилья и рекордно низкий уро-
вень безработицы в регионе. 
«В стране нет ни одного губер-
натора, кроме Павла Ипатова, 

который дважды становился 
лауреатом государственных пре-
мий», — подкинул Рапота ещё 
один повод для гордости.

Крупный саратовский бизнес-
мен Александр Либерман на-
шёл большой плюс в том, что 
церемония проходит в тот же са-
мый день, что и пять лет назад, 
и в том же месте. В этом оратор 
усмотрел «реальное ощущение 
стабильности  власти».

Депутат Госдумы Николай Пан-
ков зачитал телеграмму от спи-
кера Госдумы Бориса Грызло-
ва с дежурными фразами о том, 
что «партия рекомендовала», 
про «возможность развивать об-
ласть» и т. п. И ни слова не до-
бавил от себя лично как от депу-
тата.

Глава Саратова Олег Грищенко 
попросил у Ипатова денег. На-
помнив про многолетние про-
блемы ЖКХ в городе, про не-
обходимость строительства 
бюджетного жилья, дорог, дет-
ских садов и т. п., Грищенко на-
мекнул, что рассчитывает на фи-
нансовую помощь от областных 
властей. «Власть должна адек-
ватно ответить на эти ожидания 
граждан. У нас есть для этого 
воля, а совместно с вами, Павел 
Леонидович, надеюсь, будет ре-
шён вопрос ресурсов».

Самым непротокольным полу-
чилось выступление председате-
ля совета ветеранов Ленинского 
района Саратова Галины Мушты. 
Буквально ворвавшись на сцену, 
Мушта стала перечислять мно-
гочисленные «спасибо»: прези-
денту за то, что выбрал Ипатова, 
депутатам облдумы — что под-
держали, Ипатову — что просто 
хороший человек. «Давайте сей-
час проголосуем за нашего гу-
бернатора!» — не успокаивалась 

Галина Андреевна. Ползала с го-
товностью подняли руки.

В отличие от инаугурации пя-
тилетней давности, когда всем 
запомнились шутливые симво-
личные дары от Сергея Кириен-
ко (три стерлядки в аквариуме, 
бутыль самогона и виноградная 
лоза), в этот раз никто ничего не 
дарил. Разве что хорошие сло-
ва и напутствия. Губернатору со-
ветовали обратить внимание на 
сферу ЖКХ, градостроительство, 

промышленность, привлечение 
инвестиций, развитие малого и 
среднего бизнеса.

В ответном слове Павел Ипа-
тов пообещал, что приоритетом 
работы областного правитель-
ства станет «коренная модер-
низация» во всех сферах жизни. 
«Наши планы реалистичны, как 
показали предыдущие пять лет. 
В добрый путь!» — пожал себе и 
области губернатор.

Фоторепортаж — стр. 14

«Доски давно пора повесить!»
Чиновники обещают, что ветераны к 9 мая будут обласканы, 
оздоровлены и обнесены медалями

Второй раз в ту же воду Губернатор делает ставку 
на модернизацию

«Подхода к прессе не будет!» — огорчили журналистов на 
входе в правительство. И довершили удар: «В зал мы пишу-
щую братию не пускаем — только операторов и фотогра-
фов!» Пришлось журналистам смотреть церемонию инау-
гурации губернатора по телевизорам в пресс-центре.

Алла Новик
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— Олег, модные тенденции — это руко-
водство к действию или примерные реко-
мендации?

— Есть два разных понятия — модные тен-
денции и стиль. Человек настолько индивиду-
ален, что придумать что-то одно, актуальное 
для всех, невозможно. Многое определяется 
индивидуальными особенностями, которые 
нужно либо подчёркивать, либо прятать. И вот 
согласно тому внутреннему образу, который 
человек хотел бы транслировать, той маске, 
которую мы все носим, и подбирается стиль.

— У вас какая маска?
— Романтического раздолбая со склонно-

стью к лёгкому цинизму и внутренней свобо-
де. Мне и одежда нравится свободного стиля. 
Но опять же, всё зависит от того, какую роль я 
играю в данный момент.

— Если маску снять, под ней вы какой?
— Достаточно сентиментальный, абсолют-

но левополушарный, постоянно пытающийся 
понять, какова суть человека. Кроме работы в 
салоне и школе, я активно занимаюсь психо-
логией, читаю специальную литературу, веду 
курсы.

— Ну и что это за животное — человек?
— Человек — это достаточно просто. В лю-

бом человеке живёт свой ангел-гений, всё 
остальное можно списать на детские пси-
хологические травмы. Любой человек — ге-
ний. Насколько он раскрылся, настолько он 
и счастлив.

— Гений и злодейство — вещи совмести-
мые?

— А что такое зло? Всё относительно. Бла-
гими намерениями вымощена дорога в ад. 
Многие вещи, которые люди называют злом, 
не являются таковым, если посмотреть в гло-
бальном масштабе, а не в масштабе отдельно 
взятого человека и его эгоистических интере-
сов. Почему врачи циничны? Это защитная ре-
акция на переживание чужой боли, на вынуж-
денное причинение боли другому.

— Поговорим о модных тенденциях се-
зона?

— Для них существуют журналы «Vogue», 
«Elle». Любой человек, умеющий складывать 
буквы в слова, может о них прочесть. Кроме 
того, я не считаю себя человеком, проповеду-
ющим ультрамодные направления.

— А вообще насколько мировые тенден-
ции, законы моды удачно ложатся на рос-
сийскую, саратовскую почву?

— Мода, то есть некий усреднённый вкус, 
говорит о состоянии общества в данный мо-
мент. Например, произошла война в Ираке — 
в моду вошёл хаки. Мода отражает события — 
то, чем дышит сейчас человечество. Рынок, с 
одной стороны, развиваем. С другой, сам дик-
тует необходимость нового.

Социальная среда, условия обитания Лос-
Анджелеса очень сильно отличаются от са-
ратовских. Поэтому, например, в Саратове 
можно говорить о стрижке, окраске, но не о 
вечерних причёсках, потому что у нас нет ве-
черней жизни. Мастера, которые любят делать 
причёски, отрываются на невестах. Или нака-
нуне школьных выпускных балов реализуют 
свой творческих потенциал на юных создани-
ях, которых вообще надо прекратить причё-
сывать.

Я бы очень советовал выпускницам прекра-
тить ходить к парикмахерам, которые будут 
строить башни на их головах и букли на ма-
кушках. Нельзя юной особе, романтично на-
строенной, делать жёсткие детали. Надо про-
сто привести себя в порядок и понять, какую 
роль ты хочешь играть. Хочешь быть молодой 
вампиршей — это один образ, Барби — дру-
гой, принцессой — третий. Всё очень инди-
видуально.

— Многие замечают, что, скажем, в Евро-
пе люди не уделяют такого значения своей 
внешности (причёске, макияжу, одежде),  
как в России. С чем это связано?

— Европа очень отличается от нас своей 
практичностью. Если человека с раннего дет-
ства приучают платить за воду, он понимает, 
что деньги имеют какое-то значение. А у нас 
раньше всё было бесплатно, и люди не могут 

привыкнуть к тому, что всё стоит денег. И плюс 
воспитание человека в Европе менее калеча-
щее.

Посмотрите, что сейчас творится с молоды-
ми амбициозными, которые были выращены в 
тяжёлые годы обозлёнными родителями с по-
мощью подзатыльников. Очень много искале-
ченных судеб, эти люди постоянно пытаются 
заявлять, кричать о своём «я» — «я» челове-
ка в России. Такого количества неспокойных, 
тревожных людей, пытающихся подчеркнуть 
свою значимость, я не видел нигде.

В Европе всё более устаканено, там не надо 
так мучительно продвигать своё «я». А к нам 
в салон нередко приходят клиенты, которые, 
если их администратор не заметил в течение 
нескольких минут, начинают кидаться на всех: 
«Это я пришёл!» Другая крайность — махнуть 
на себя рукой совсем. Я иногда встречаю не-
которых своих одноклассников и думаю: мама 
дорогая, какие стариканы… 

— Это вы всё-таки говорите о нашем с 
вами поколении — тридцати-сорокалетних. 
А что с совсем молодыми?

— Произошло очень сильное разделе-
ние на богатых и бедных. Куда, например, де-
ваться детям из Заводского района, которые 
приходят учиться в экономический институт 
вместе с детьми состоятельных родителей, 
приезжающими на занятия на дорогих ино-
марках? То есть они изначально вынуждены 
всю жизнь дрыгаться и доказывать свою со-
стоятельность.

Поэтому особое значение в России имеет 
вывеска. Самое главное — суметь подать себя, 
а потом можно думать о том, что внутри.

— Вы согласны с главенствующей ролью 
вывески?

— Нет, конечно. У нас вчера был спор с това-
рищем, которому один из знакомых медиков 
рассказывал, как в больницу привозят модно 
одетых людей, а под одеждой оказывается де-
шёвое бельё. И товарищ доказывал, что очень 
важно носить дорогое бельё, чтобы соответ-
ствовать имиджу. Может быть, что-то другое 
надо поменять — своё отношение к себе, что-
бы избавиться от беспокойства? Ведь за ниж-
ним бельём есть более глубинные вещи.

— Для вас важны бренды в одежде?
— Ну куда деться от социальных установок? 

Это правила игры. Именно поэтому и женщи-
на выбирает самца, способного обеспечить 
её рост. Выбирает по внешним качествам: де-
ловым — насколько он надёжен, по степени 
финансовой безопасности. Счастье — оно в 
гармонии. И здесь обе стороны должны быть 
гармонично развиты — и внутренний мир че-
ловека, и его способность привлекать соци-
альные ресурсы.

— А обладаете ли вы такой степенью сво-
боды, чтобы купить не брендовую, а про-
сто понравившуюся китайскую шмотку?

— Да конечно. Для меня очень многие вещи 
не являются принципиальными. Я много рабо-
тал над собой и спокойно могу раздеться и 
разговаривать с человеком голым.

— И дешёвые трусы не испугают?
— Меня меньше всего будет волновать, как 

на меня посмотрят. Если человек в хорошем 
белье в фитнес-центре будет пытаться скрыть-
ся от глаз людей подальше, что говорит о его 
неспособности контактировать, тут никакие 
«Гуччи» не помогут.

— Способно парикмахерское искусство 
помочь человеку справиться с комплекса-
ми?

— Это мощная бомба. Наше искусство — это 
искусство управления впечатлением (никак не 
допишу об этом книгу). Парикмахер — тот че-
ловек, который даёт инструмент коммуника-
ции. Мода в широком понимании работает на 
усреднённого потребителя, а мы берём общие 
тенденции и пытаемся их трансформировать с 
учётом особенностей индивидуального субъ-
екта, личности. У этой личности есть своя сре-
да обитания, сиюминутное настроение, роли, 
которые она играет. Это всё крайне важно.

Пример: как-то включаю телевизор, где жен-
щина, управленец крупного металлургическо-

го комбината, говорит о путях выхода из кри-
зиса. А у самой, извините, кудри на голове!

— Что, так ужасны?
— Да нет. Образ, созданный парикмахером, 

неплохой. Но парикмахер не понимал суть ин-
струмента, который дал. С такой причёской хо-
рошо пойти знакомиться с мужчиной, но не 
говорить об экономике.

— То есть кудрявые блондинки не долж-
ны рассуждать об экономике?

— Да кто поверит Барби, говорящей об эко-
номике? У каждой личности есть определён-
ная стилевая направленность, и парикмахер 
не имеет права от неё отклоняться. Образ де-
ловой женщины должен быть лаконичным.

Поэтому я рекомендую всем найти умно-
го, здравомыслящего мастера и работать с 
ним совместно. Я всегда стараюсь с клиента-
ми строить длительные программы. Актёр, 
например, кардинально отличается от бух-
галтера. Это абсолютно разные ритмы жиз-
ни, отношения. Опять же, сила эпатажа — то, 
насколько человек готов выйти на передний 
план — играет огромную роль. Степень аван-
гардности у каждого своя: для кого-то это пол-
ная смена имиджа, для кого-то укорачивание 
чёлки на один сантиметр.

Поэтому в первое посещение я стараюсь 
никого кардинально не менять. И не верю ма-
стерам, которые с первого раза клиенту за-
являют: я тебя вижу! Да что он видит? Свои 
галлюцинации, набор элементов, ассоцииру-
ющихся с другими людьми, и пытается к этому 
набору как-то пристроить фишки из послед-
ней коллекции.

— Насколько, на ваш взгляд, образ со-
временных политиков, созданных парик-
махерами, стилистами, совпадает с их лич-
ностными качествами?

— Чиновник, политик — это человек пре-
жде всего структурный. Человек-управленец, 
организатор, кадровик. Его образ зависит от 
того, что он хочет транслировать. Если уве-
ренность, то причёски, букли, которые допу-
скает, например, Любовь Слиска, непозволи-
тельны.

Абсолютно согласованный образ у Путина —
образ политика, который может показать 
каждому своё место. Узко посаженные гла-
за, определённой формы брови, нос, губки, 
манера говорить, выдержка. Ему веришь. Ве-
ришь, что внутренняя сила этого человека та-
кова, что он действительно замочит террори-
стов в сортире.

У Медведева образ пионера-героя. И об-
щая подача Медведева несерьёзна и вызыва-
ет мысли: может быть, над ним смеются? Мне 
как-то очень запала картинка, когда Медведев 
встречался с президентом другой страны — 
человеком на три головы выше его — и при 
разговоре несколько подпрыгивал. Причём 
произносил фразы, когда-то придуманные Пу-
тиным. И внешний облик его — это облик че-
ловека из 70–80-х годов, идущего по пути, ко-
торый уже когда-то кто-то создал.

Законченный образ у Жириновского: эпа-
тажная личность, очень хороший актёр, образ 
полностью соответствует тому, что он транс-
лирует.

— Небольшой рост Николя Саркози ря-
дом с красоткой-супругой вас не смущает?

— Ни в коей мере. Цельная личность, нико-
го не копирующая. Манера говорить, блеск ло-

веласа в глазах… Да женщины падают, оказав-
шись рядом с ним. Саркози, будучи успешным 
политиком и богатейшим человеком, сумел за-
бить на все требования к образу политика. Он 
позволил себе отойти в сторону от лаконично-
сти, позволил себе иметь мужской шарм.

— Что с Ипатовым?
— Зачёсанная назад классическая стрижка, 

всегда ухоженный, хорошие дорогие костю-
мы — всё в порядке.

— Вы бы не хотели изменить ему при-
чёску?

— Это невозможно. Эту причёску он носит 
всю свою сознательную жизнь. Она позволя-
ет ему ощущать определённую степень ком-
форта. Будучи человеком осторожным, нере-
волюционером, он больше придерживается 
стабильности, проверенности в образе. Это 
не тот человек, который будет эксперименти-
ровать.

— Можете вспомнить какого-нибудь по-
литика, которому вы бы с удовольстви-
ем отрезали голову за то, что он с ней сде-
лал? 

— Я не смотрю на стрижки отдельно от 
образа. Вы же понимаете, что у Путина ни-
какой причёски-то нет, а образ завершён. 
Опять же, если рядом с Саркози ставить на-
ших российских и местных политиков, оде-
тых, как правило, в хорошие дорогие костю-
мы, то на фоне породистости Николя наши 
через одного будут выглядеть переодетыми 
колхозниками. Потому что они существуют 
отдельно от костюмов. И дорогие костюмы 
носят как дешёвые, к которым они за свою 
жизнь привыкли.

— Если говорить о Саратове, на мой 
взгляд, образец стиля — Олег Грищенко.

— О да. У него исключительный вкус, всег-
да дорогие, хорошо подобранные костюмы. 
Сильный человек, лидер по натуре, уверен-
ный в себе, очень конкретный мужик. Образ 
полностью этому соответствует.

— Вы посоветовали найти думающего 
парикмахера. Но ведь образ парикмахе-
ра в обществе сложился: это девушка, на-
спех окончившая курсы по причине непо-
ступления в вуз…

— Парикмахер в нашей стране всегда счи-
тался человеком второго сорта, обслугой, че-
ловеком недалёкого ума. Не поступил в вуз —
иди в парикмахеры. За рубежом это престиж-
ная профессия, которая не предполагает огра-
ниченности ума.

Когда я приехал учиться в Ригу к изуми-
тельному парикмахеру-модельеру Гайде Звея, 
она пригласила нас домой. Стены её кабинета 
были заставлены стеллажами с огромным ко-
личеством книг — от альбомов по живописи, 
собрания сочинений по литературе до специ-
альных книг по архитектуре и психологии. Та-
кое впечатление, что я попал к человеку из 
научно-интеллигентной богемы. Для меня 
тогда это был культурный шок. Перезагрузка. 
К сожалению, в России хорошей парикмахер-
ской школы с хорошими традициями практи-
чески нет.

— Чему вы в первую очередь учите слу-
шателей своей школы?

— На 80 процентов наши программы связа-
ны с психологией и коммуникациями. Потому 
что мы продаём не внешность, а эмоцию, на-
строение.

Олег Фёдоров: Российские политики 
живут отдельно от своих костюмов

Разговора о модных тенденциях сезона с парикмахером-модельером Оле-
гом Фёдоровым у нас не вышло. Фёдоров не любит говорить о моде, считая, 
что она условна. Зато мы попытались выяснить, в чём человеческая суть и 
почему в России так громко кричат о собственном «я».

Елена Иванова
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Партийный расклад:
двенадцать с половиной пар 
чистых, семь пар нечистых 
и одна пара буйных

Что делает грамотный руково-
дитель, желающий создать ра-
ботоспособную думу, трудящую-
ся на благо города и, главное, на 
собственную пользу? Пользу, за-
метим, не всегда материальную. 
Или не только материальную. 
Имиджевые приобретения —
это тоже польза и солидный ба-
гаж для продления успешного 
политического существования.

Итак, действия грамотного ру-
ководителя.

Для начала он просчитывает, 
какая дума ему нужна: в боль-
шинстве своём верные соратни-
ки — однопартийцы. Это раз.

Два — оппозиция, которая 
имитирует полную демократию 
в представительном собрании, 
но при этом по принципиальным 
вопросам с ней всегда можно до-
говориться.

Безусловно, и это три, необхо-
дима пара-тройка буйных голов, 
решающего голоса и влияния не 
имеющих, но на которых в случае 
необходимости можно было бы 
повесить всех собак или запустить 
с их помощью бредовые идеи, ко-
торые будут отклонены разумным 
большинством. Впрочем, буй-
ные — элемент желательный, но 
не необходимый. В качестве юро-
дивых всегда можно использовать 
наиболее активных и неуправля-
емых общественников, которые в 
Саратове ещё есть.

Получается следующий расклад: 
65 % — свои, 34 % — оппозиция, 
1 % — буйные. Если в штуках, то 
это 25 единоросов, 14 оппозицио-
неров всех мастей и пара буйных, 
партийность которых должна быть 
разнообразной.

Как известно, выборы в город-
скую думу проводятся по смешан-
ной системе. То есть по партийным 
спискам (20 человек) и по одно-
мандатным округам (21 человек). 
Вот тут есть место для лавирова-
ния: планируя избирательную кам-
панию, надо учитывать популяр-
ность того или иного кандидата на 
месте и просчитать кандидатский 
состав так, чтобы в округах прош-
ли именно желательные люди и с 
наименьшими затратами, времен-
ными и финансовыми.

Дальше следуют переговоры 
с однопартийцами и оппозици-
онерами. Буйные придут сами. 
Главное — им не мешать, а мо-
жет, втихаря и помогать. Все эти 
подсчёты, анализ ситуации, рас-
пределение по округам и спи-
скам, согласования — это рабо-

та специально обученных людей, 
в простонародье зовущихся по-
литтехнологами.

Планирование:
приватно-закулисное 
и широковещательное

Настоящие профессионалы по 
мере сокращения в стране выбор-
ного процесса встречаются всё 
реже. И искать их в администраци-
ях и прочих официальных учреж-
дениях лучше не стоит. Там сидят 
люди зависимые, они легко могут 
подогнать данные и выдать резуль-
тат, который ждёт от них началь-
ство, а не представить реальную 
ситуацию. Можно привлекать мо-
сковских специалистов — но это 
удовольствие крайне дорогое. 
Лучше поискать своих, доморо-
щенных. Однако делать это надо 
быстро, поскольку в связи с дефи-
цитом кадров специалисты могут 
законтрактоваться в другие регио-
ны (мартовские выборы у нас про-
водятся по всей стране).

Если кто не знает: качественный 
план трёхмесячной избиратель-
ной кампании одного округа —
это труд примерно на 20 листов. 
Расписать подробно кампанию 
на год — очень сложная и скру-
пулёзная работа. Да и составлен-
ный план не догма, а постоянно, 
в зависимости от реалий, изме-
няющийся документ. Дальше — 
сшивка партийной и одноман-
датной кампаний. Это тоже очень 
сложная и специфическая работа, 
выполнить которую могут только 
профессионалы.

Далее необходимо финансиро-
вание. Но оно ищется при состав-
лении списков кандидатов. Всё 
это утилитарные и исключитель-
но приватно-закулисные дела. 
И отдельный финансовый план.

А вот план действий — другое 
дело. Дела — они не только долж-
ны исполняться, но и широко осве-
щаться и пропагандироваться. Это 
задача специальных подразделе-
ний в думе и администрации. По-
нятно, желающих поработать и 
освоить бюджеты в этом направле-
нии там найдётся в изрядном коли-
честве. А вот умеющих — это уже 
совершенно другой вопрос. Опять 
же, нужны и специально обучен-
ные люди, и специалисты, их кури-
рующие и направляющие.

Политический 
пейзаж:
тишь да гладь с подводными 
камнями и течениями

Всё вышеописанное годит-
ся исключительно в том случае, 

если в городе, области, партии и 
прочее действует команда еди-
номышленников. А вот с этим не-
просто. Нет, на поверхности — 
мир, дружба, жвачка. Все друг 
друга любят и друг другу помо-
гают. На деле существует масса 
подводных камней и течений.

Не секрет, что нынешний гла-
ва города Олег Грищенко и и. о. 
главы администрации Алексей 
Прокопенко, которого допустили 
всё-таки к городскому хозяйству, —
единомышленники. И самосто-
ятельные личности, которые не 
являются ортодоксальными еди-
нороссами. А таких у нас не лю-
бят. И не исключено, что пар-
тийная поддержка саратовского 
дуумвирата скоро закончится. 
Тогда начнутся гонения и прес-
синг. Пусть не явные для глаза 
стороннего наблюдателя, но аб-
солютно понятные специалисту. 
Например, Грищенко и Проко-
пенко навяжут в помощники так 
называемых криэйторов из «Еди-
ной России», возможности и спо-
собности которых всем известны 
и без откровений чёрных пиар-
щиков.

Использование администра-
тивного ресурса в грядущей 
кампании будет ограничено как 
минимум потому, что президент 
страны его не приветствует. 
А прошедшие в марте текуще-
го года выборы показали, что 
без этого пресловутого ресур-
са показатели «Единой России» 
почему-то падают.

Кризис, зима, корректировки 
и прочие жизненные преврат-
ности усилили протестные на-
строения, а также активность и 
возможности коммунистов. Ко-
торые свои позиции просто так 
не сдадут. И активничать на вы-
борах будут невероятно. Потому 
могут случиться проблемы с на-
бором списочных голосов и, со-
ответственно, получением спи-
сочных мест.

Эсеры, которые только-только 
активизировались, могут оття-

нуть на себя голоса. Потому что 
наверняка сверху будет спуще-
на разнарядка по прохождению 
в представительные собрания 
членов парламентских партий. 
По той же причине в городской 
думе могут появиться и жири-
новцы, которые, кстати, уже 
пару месяцев трудятся не покла-
дая рук.

Так что перед Грищенко и Про-
копенко стоит невероятно слож-
ная задача. Если они, конечно, 
хотят продолжить работать на 
Первомайской, 76/78, и впредь.

Команда:
профессионалы 
все наперечёт

Вот с этим и в мэрии, и в думе 
проблемы. И очень серьёзные. 
Возможно, для работы в мирное 
время и в ухоженном и облаго-
роженном городе со спокойным 
электоратом кадры там подходя-
щие. Но в Саратове народ озло-
блен донельзя. И какие бы ти-
танические усилия ни прилагал 
властный дуэт, без профессиона-
лов им не обойтись.

Оставим за скобками непо-
средственно аппарат испол-
нительной власти. Хотя есть 
сомнения в квалификации и 
профессионализме некоторых 
чиновников первого уровня. По 
крайней мере это подтверждает 
ситуация на улицах города.

Мы говорим о выборах. Понят-
но, сейчас к Грищенко и Проко-
пенко гуртом пойдут многочис-
ленные псевдоспециалисты. За 
небольшие деньги они пообеща-
ют массу громких акций, благо-
даря которым город прогремит 
на всю страну. Акции, бесспор-
но, дело хорошее. Но абсолютно 
бесполезное. Потому что людей 
они раздражают. Не сильно ра-
дует народ и всякого рода пока-
зуха — все уже наелись громких 
слов до отвала. И акциями вы-
боры не сделаешь. Нужна кро-

потливая, тяжёлая и профессио-
нальная работа.

Когда-то при Аксёненко выбо-
рами занимался Константин Бан-
дорин. Но он уже давно ушёл с 
этого поля. Да и вообще уехал в 
Москву. Лев Павлючков успешно 
консультировал наши власти и в 
мирное, и в выборное время. Но 
он сегодня — советником в Юж-
ной Осетии. Там наверняка ин-
тереснее во всех отношениях. 
Только что вернулся с Украины 
Денис Ястребов, но ему есть чем 
заняться.

В своё время на городских вы-
борах успешно работал Геннадий 
Геймор. Нынче, насколько из-
вестно, он осваивает более хлеб-
ные места на юге нашей страны. 
Был ещё Виктор Малков, неког-
да считавшийся лучшим техноло-
гом Дмитрия Аяцкова. Но Виктор 
Павлович — человек немолодой, 
ещё той, старой формации. За-
хочет ли он тряхнуть стариной? 
Кто ещё? Задача у тандема очень 
сложная. Но решать её надо на-
чинать сегодня.

Перспективы:
одна — никакая, 
другая — «может быть…»

Повторимся, до выборов в го-
родскую думу ещё год. Потому 
прогнозировать состав следую-
щего представительного собра-
ния не просто трудно — невоз-
можно. Но есть два вероятных 
направления развития событий. 
Первый: Грищенко и Прокопенко 
пустят работу по формированию 
думы на самотёк. И получат то, 
что получат. Тогда дальнейшая 
судьбы тандема — лотерея.

Второй путь: серьёзная рабо-
та по правильному подбору ко-
манды со всеми вытекающими 
последствиями. Которые мо-
гут оказаться благоприятными 
не только для Олега Грищенко 
и Алексея Прокопенко, но и для 
жителей Саратова.

От Первомайской
до Первомайской

Стартует 
марафон 
длиною 
в один год 
по выборам 
городской 
думы

Ровно через год, весной 2011-го, у нас должны пройти вы-
боры в представительное собрание города Саратова — го-
родскую думу. Вроде бы ещё не скоро, но избирательная 
кампания уже стартовала. Либерал-демократы начали уси-
ленно махать синими ленточками, площадь Столыпина с 
завидной регулярностью желтеет (эсеры) и краснеет (ком-
мунисты). И только «Единая Россия» по-прежнему зомбиру-
ет жителей Саратова своим «Верьте только делам!». Самое 
забавное, что люди делам поверят. При соблюдении неко-
торых условий. Которые, скорее всего, будут выполнены.

Елена Микиртичева



Синусоида
Елена Микиртичева 

— Привет. Как дела?
— Знаешь, всё идёт по 

синусоиде, то подъём и 
слуховая активность, то 
спад, тишина.

— Абсолютная?
— Ну не совсем. Для начала прикол. 

Говорят, вместе с Глыбочко в столи-
цу отбыли некоторые партфункцио-
неры, и в партии освободилась вакан-
сия одного из замов Калязиной. Я не 
очень в их иерархии разбираюсь, но 
что-то типа секретаря исполкома. И 
решено было выдвинуть на эту долж-
ность некоего Максима Шаткина. 

— Это руководитель аппарата фрак-
ции ЕР в облдуме?

— Ну да. Но парень срочно забо-
лел.

— Чего так? 
— Зарплата в партии значительно 

меньше думской, а работы, напротив, 
куда как больше. Ну и разные-всякие 
прибамбасы типа машины, кабинета и 
прочее совсем иные. Так что, как уве-
рены злопыхатели, парень предпочёл 
жизненные блага бескорыстному слу-
жению партии.

— И это не удивительно. Хотя я 
Шаткина понимаю. Расскажи лучше, 
что там у нового-старого губернато-
ра?

— Там всё замечательно. Все гото-
вятся к инаугурации. Никого менять 
не будут. И Старшова, и Бабичев оста-
ются на месте. Могут полететь разве 
что Шутов и Аравин. Более того, вро-
де как партия никого не будет про-
двигать. В ЕР решили, что пуcть Ипа-
тов сам справляется, без их помощи.

— Что-то мне подсказывает, что Па-
вел Леонидович не очень огорчён та-
ким решением.

— Думаю, да. Очень забавные слухи 
витают вокруг Коссовича.

— Вокруг него всегда что-то вита-
ет.

— Нет, там действительно забавно. 
Люди врут, что он захотел разместить 
в одном из СМИ статью, где обвиняет 
однопартийцев в том, что они лезут 
в дела вуза. Но это дело старшие то-
варищи спрофилактировали, и текст 
был судорожно отозван самолично 
Леонидом Юрьевичем.

— Правильно, бережёного бог бе-
режёт.

— Но и не это самое весёлое. Гово-
рят, нашего именитого ректора про-
чат на ректорство физтеха.

— Ты про Коссовича говоришь?
— Да. Правда, эту сплетню мне рас-

сказали 1 апреля, так что сама по-
нимаешь. С другой стороны, я свято 
верю в возможность покровителя.

— Я тоже. Кстати, о ректорах. Как 
там Пётр Витальевич?

— Злые люди уверяют, что не очень. 
До выборов он, безусловно, пробудет 
исполняющим обязанности, а дальше 
может претендовать только на пер-
вого проректора. Врут, что на пред-
ставлении он зачитал по бумажке 
профессорско-преподавательскому 
составу пламенную речь о величии 
«Единой России».

— Профессура удивилась?
— А ты как думаешь?
— Замечательно. А что у нас в го-

роде?
— Партия деятельность тандема 

пока одобряет и приветствует.
— Ого! Созрели. А что там с кадра-

ми?
— Вроде как администрацию будут 

серьёзно санировать. Наверняка по-
летят сомовские кадры. Вроде бы как 
кресло качается под Куликовым.

— А Баталина?
— Ольга Юрьевна останется. Она 

уже начала адаптироваться под но-
вое руководство.

— Ну и славно.
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[беседы с инсайдером]

Мы уже писали о том, что в рам-
ках либерально-консервативного 
дискуссионного клуба ЕР обсуж-
дались проблемы высшего об-
разования в России и в области. 
На этот раз отойдём от прежне-
го стиля описания работы клу-
бов, когда каждая точка зрения 
излагалась персонифицировано. 
Попробуем взглянуть на пробле-
мы шире.

Дмитрий Козенко

В теме дискуссии состояние системы выс-
шего образования было связано с главной 
целью Дмитрия Медведева — модерниза-
цией страны. Для начала вопрос был по-
ставлен так: способны ли специалисты, под-
готовленные саратовскими вузами, стать 
активными участниками модернизации? 
Можно предположить, что ответ вряд ли 
обрадует президента.

Причин тому учёные мужи, собравшиеся 
на заседание клуба, назвали множество. На-
чали с закона об образовании, в котором, 
судя по отзывам, не сможет разобраться и 
опытный юрист. Правда, сейчас готовится 
новый закон об образовании, его приня-
тие планируется на лето. Но даже этот факт 
вызвал у некоторых из присутствовавших 
приступ скепсиса: мол, знаем мы законы, 
которые принимаются летом. Остаётся до-
бавить, что законы, принятые в остальные 
времена года, тоже не всегда близки к иде-
алу.

Долго и с болью говорили о качестве че-
ловеческого материала, то есть об абиту-
риентах. Не подвергая впрямую анафеме 
Единый государственный экзамен, доста-
точно резко говорили о его последстви-
ях. Главное из этих последствий в том, что 
вчерашним школьникам всё-таки остави-
ли возможность подавать документы в не-
сколько вузов. И в результате московские 
вузы превратились в пылесосы, выкачива-
ющие из региона всю способную молодёжь. 
Броская метафора понравилась, и потом её 
ещё несколько раз повторяли, правда, со-
всем уже по другому поводу.

Одним из таких поводов стал переход 
России на болонскую систему высшего об-
разования. Правда, переход де-юре состо-
ялся, кажется, в 2003 году, когда министр 
Фурсенко подписал соответствующее со-
глашение. Де-факто в массовом порядке 
будем переходить с 2011 года.

Что есть болонская система? В России это 
прежде всего две ступени в высшем обра-
зовании — бакалавриат для всех и маги-
стратура для избранных. Сколько здесь 
заложено мин замедленного действия, 
никому не известно. Однако некоторые 
острые моменты участники клуба обозна-
чили.

Момент первый — обучение бакалавров 
длится четыре года. При этом, по словам 
одного из участников дискуссии, первые 
полтора года преподаватели вузов зани-
маются тем, что переучивают школьников. 
Итого собственно на учёбу остаётся два с 
половиной года.

Во-вторых, вся система подготовки со-
ветских, а затем и российских студентов 
была рассчитана на пять лет. Соответствен-
но, программы будут сокращать, а некото-
рые предметы из программ вовсе исчез-
нут. 

Îдин московский 
профессор —
не из числа 

сторонников 
болонской системы — 
предрёк: «Мы будем 
готовить лаборантов 
для Запада».

Так или нет — покажет будущее, но есть 
основания считать, что российские бака-
лавры вряд ли будут самыми квалифици-
рованными специалистами в мире.

Теперь о магистратуре. Это дополнитель-
ные два года обучения, причём согласно 
правилам болонского соглашения — в лю-
бом вузе любой страны, подписавшей это 
соглашение. Когда обсуждали этот вопрос, 
опять вспомнили о пылесосе. Мол, теперь 
наши талантливейшие кадры будут откачи-
вать ещё и европейские вузы. Непонятно, 
почему об этом говорилось с некоей горе-
чью. Ведь самая главная цель новой систе-
мы и есть создание единой европейской 
территории высшего образования.

Впрочем, подозрения наших учёных 
вполне оправданны и объяснимы: наших 
магистров, желающих продолжить обра-
зование, например, в Сорбонне, отыскать 
будет не трудно. Куда труднее будет найти 
французского студента, пожелавшего про-
должить образование в Саратове. Тогда — 
да, пылесос получается. Разве что знание 
языков спасёт. «Your English isn’t really good. 
Understand?»

Перед создателями отечественной маги-
стратуры стоит и чисто российской вопрос. 
Один из участников заседания сформули-
ровал его предельно чётко: «Что будем де-
лать — деньги зарабатывать или элиту вос-
питывать?» Как-то у нас так получается, что 
если будущий Ломоносов — то без денег, 
а если с деньгами — так обязательно фон-
визинский Митрофанушка. Понятно, сара-
товским руководителям высшей школы хо-
телось бы воспитывать элиту, но жить на 
что-то надо. Так что станет ли вторая сту-
пень высшего образования социальным 
лифтом, как это и задумывалось, совсем не 
ясно.

Затем вопрос поставили глобально. Чем 
должен заниматься современный россий-
ский вуз? Можно ли оставаться в рамках 
советских заблуждений о человеке с ди-
пломом как представителе элиты или надо 
откровенно признать — университет, ин-
ститут, академия суть учреждения сферы 
обслуживания? Они оказывают за деньги 
образовательные услуги. И более ничего. 
(За рамками разговора оставим дискуссию 
об одном из самых таинственных явлений 
российской школы — обучении на бюджет-
ной основе. Отметим, что, по наблюдениям 
специалистов, студенты, выученные на го-
сударственные деньги, в массе своей не за-
мечены в работе по специальности.)

Конечно, можно понять обиду вузовских 
руководителей. Пять лет они учили буду-
щего строителя мостов или, скажем, архео-
лога. А потом встречают их за прилавками 
торговых центров. Но и себя, и выпускни-
ков участники дискуссии поспешили реаби-
литировать. И сделали это весьма умело.

Оборона выглядит так: высшая школа 
нуждается в чётко сформулированном за-
казе, сколько специалистов и каких про-
фессий нужно будет обществу/региону 
в том или ином году. Тема действительно 
больная.

Ìожно ли 
вообразить, 
что наши 

абитуриенты 
представляют себе, 
в каких специалистах 
будет нуждаться регион 
через четыре года, когда 
они выйдут из вуза?

Участники дискуссии подозревают, что 
этого не знают и руководители области. 
Глубина планирования у нас — один год. 
А в тех же Штатах постоянно составляют 
два прогноза — на пять и двадцать пять лет. 
И подобные прогнозы — бестселлеры сре-
ди американской молодёжи. Сошлись на 
том, что общественный заказ обязательно 
должен быть сформулирован.

Сейчас отступим от избранного нами же 
принципа. Вопрос о том, какие реформы 
нужны высшему образованию, персонифи-
цируем. Ибо единственным безоговороч-
ным сторонником реформирования систе-
мы высшего образования стал ректор СГТУ 
Игорь Плеве. Он был настолько радикален 
в своём выступлении, что сразу оговорил-
ся, что поддержки ни от кого не ждёт.

По оценке г-на Плеве, мы наблюдаем два 
параллельно идущих процесса: препода-
вательские кадры уходят, число вузов ра-
стёт. А от этого всё острее встаёт вопрос: 
кому высшее образование должно прине-
сти пользу — обществу или учёным? Сло-
во «учёные» ректор явно ставил в ирониче-
ские кавычки. Игорь Плеве — убеждённый 
сторонник сокращения числа вузов, про-
центов на пятьдесят. Но не путём механи-
ческого закрытия, а путём слияния, вхож-
дения слабых в состав сильных.

Железной рукой прошёлся Плеве и по си-
стеме начального и среднего профессио-
нального образования. Соответственно, 
НПО и СПО. Систему НПО, то есть ПТУ, сле-
дует упразднить, ибо она к образованию 
никакого касательства уже не имеет, отно-
сится, скорее, к системе социальной под-
держки населения. СПО, сиречь техникумы, 
согласно мнению Плеве, необходимо вклю-
чить в состав высших учебных заведений.

Пока аудитория осмысливала услышан-
ное, Игорь Рудольфович пошёл дальше, 
предложив совсем уж новаторскую идею. 
А именно: отменить специализацию вузов, 
а создать университеты широкого профи-
ля. И пусть они конкурируют между собой 
за студентов, деньги и общественный заказ. 
Такое вот потрясение основ.

За спорами так и не сформулировали ответ 
на главный вопрос — какими же силами про-
водить модернизацию. Стараниями не попав-
ших в московские вузы троечников, обученных 
по не устоявшейся ещё болонской системе, ко-
торую сами преподаватели явно не привет-
ствуют? И что же тогда выведет в нашей зачёт-
ке главный экзаменатор — жизнь? «Удовл.»?

Модернизация силами 
троечников Болонская система, ЕГЭ и другие 

«пылесосы» для способной молодёжи

Молитесь за российскую систему 
образования, святые Кирилл 
и Мефодий!
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Избранники ознакомились с 
работой администрации Завод-
ского района в 2009 году. За-
слушивать докладчика — и. о. 
районного главы Вячеслава На-
таличева — не стали. Перешли 
сразу к вопросам.

Первым слово взял депутат от 
Заводского района Александр 
Ванцов. Он сообщил, что про-
чёл материалы внимательно и 
даже не один раз. В результате у 
парламентария возникло 32 во-
проса, и задать он собирается 
их все. Спросив у коллег, что же 
ему делать, ведь на вопросы де-
путата даётся всего две минуты, 
и услышав, что две минуты — 
это время, отведённое на один 
вопрос, Ванцов обрадовался и 
приступил к делу, огласив свой 
привычный набор: «назовите 
фамилии виновных», «поставь-
те сами себе оценку». Конкрет-
ных имён он не услышал и даже 
заподозрил докладчика в лукав-
стве.

Монолог Ванцова, сопрово-
ждаемый редкими репликами 
Наталичева, первым не выдер-
жал Геннадий Задков. Он заме-
тил, что вопросы есть и у других 
депутатов. «Лишайте меня пра-
ва голоса», — обиженно заявил 
Ванцов и вышел из зала, гром-
ко хлопнув дверью. Депутаты 
вздохнули спокойно и перешли 
к интересующим их темам.

Лев Бейлин спросил, когда с 
проспекта Энтузиастов (там, где 
памятник героям фронта и тыла 
1941–1945 годов) исчезнет пив-
нушка — в год 65-летия Побе-
ды она там очень некстати. Си-
туацию пояснил бывший глава 
района, ныне и. о. главы город-
ской администрации Алексей 
Прокопенко. По его словам, пи-
тейное заведение, загоражи-
вающее мемориал, имеет все 
разрешительные документы и 
возведено законно. И даже раз-
решение на строительство вла-
дельцы получили ещё до начала 
этого самого строительства — 
что большая редкость для Сара-
това. Поэтому придраться не к 
чему. Выход один — обратить-
ся в суд, который отменит ранее 

принятые решения городской 
администрации. Заявление в 
суд отправлено, остаётся ждать 
результатов, резюмировал Про-
копенко.

Через пять минут вернулся 
Ванцов. И снова принялся за-
давать вопросы и давать пред-
ложения. Изменений к лучшему 
в районе он не видит, улично-
го освещения там как не было, 
так и нет и т. д. и т. п. Коллеги 
принялись депутата стыдить. 
Они сообщили, что район — ли-
дер по уборке мусора и снега, 
по количеству спортплощадок, 
и предложили с вопросом за-
кругляться. Через час отчёт был 
принят.

Несколько вопросов каса-
лись здравоохранения. Депута-
там сообщили, что в прошлом 
году на котельную для город-
ской больницы № 11 потрати-
ли 4,5 миллиона рублей. Ещё 
была роздана информация об 
устранении замечаний, найден-
ных контрольно-счётной пала-
той в больнице № 8. В матери-
алах сообщалось, что главный 
врач учреждения уволен адми-
нистрацией, главный бухгалтер 
ушёл сам. Медицинское обору-
дование, принадлежащее боль-
нице, больше в аренду частни-
кам не сдаётся.

Депутат Ванцов между прочим 
заметил, что бывший врач, о кото-
ром идёт речь, скрывается сейчас 
в Черногории. Затем Ванцов зая-
вил, что, по его «контрданным», 
49 процентов членов в «Единой 
России» — «люди нехорошие». 
Но несмотря на это партия всё 
же на верном пути, так как кон-
трольный пакет акций находится 
«у правильных людей».

Очень не понравилась де-
путатам информация о проти-
водействии коррупции в орга-
нах местного самоуправления. 
План, утверждённый городской 
администрацией, не впечатлил 
собравшихся. Рассказывала о 
проведённых и планируемых 
мероприятиях представитель-
ница правового отдела мэрии.
Сам документ был подписан 
бывшим заместителем гла-

вы администрации Саратова 
Артёмовым, докладчиком же 
была заявлена и. о. руководи-
теля аппарата мэрии Карлсон. 
«Осталось только уборщицу 
в докладчики пригласить», —
возмущался главный борец с 
коррупцией в муниципалитете 
Ванцов. «Это самый главный во-
прос, который интересует жите-
лей Саратова, а вы его так сво-
рачиваете», — не унимался он. 
О том, что «вопрос опущен до 
уровня табуретки», говорил и 
Виктор Марков. Розданные ма-
териалы он назвал «пустыми бу-
мажками с пустыми словами».

Вспомнив интересные случаи, 
происходившие с городскими 
чиновниками, депутаты предло-
жили тех наказать. В ответ юри-
сты заявили, что это не входит 
в полномочия органов местно-
го самоуправления. В противо-
действии коррупции возможны 
только такие действия: прове-
дение антикоррупционной экс-
пертизы нормативных актов, 
проверка муниципальных слу-
жащих на предмет соблюдения 
установленных законодатель-
ством ограничений, оценка эф-
фективности размещения муни-
ципального заказа, контроль за 
использованием муниципаль-
ного имущества.

Последним пунктом повест-
ки значилась информация о 
формировании в Саратове до-
бровольных народных дружин. 
Геннадий Задков напомнил, что 
старый закон о дружинах от-
менили, новый же не приняли. 
Поэтому пока на федеральном 
уровне документ, защищающий 
охранников общественного по-
рядка, не появится, говорить на 
эту тему смысла нет.

Тут слово взял правозащит-
ник Григорий Ахтырко. Он сооб-
щил, что в соседних регионах и 
даже в Энгельсском районе по-
добные дружины работают и 
без федерального закона. Пред-
ложив самым молодым депута-
там Андрею Иващенко и Сергею 
Нестерову подать хороший при-
мер — пойти поработать в до-
бровольных дружинах — и ещё 
какое-то время покричав, пра-
возащитник зал заседания поки-
нул. Депутаты решили вернуть-
ся к вопросу после принятия 
федерального законопроекта.

Последняя надежда
У Ивана Анохина в шесть лет диагностировали эпилепсию. Сейчас 

мальчику 14 лет. Приступы мучают его уже по 20–25 раз в месяц. Иногда 
они заканчиваются отёком головного мозга, и справиться с такими по-
следствиями можно только в реанимационном отделении больницы. Ре-
бёнка лечили в Саратове и Москве. Но диагносты в России не обнаружи-
ли причину заболевания.

Теперь мама хочет отвезти ребёнка в Германию, сделать там полное 
обследование и, если предложат, согласиться на операцию головного 
мозга. Требуется 66 тысяч евро. Таких средств в семье нет. Минздрав Рос-
сии, по сообщению мамы, тоже ничем не может помочь. Мама Светлана 
Анохина рассылает умоляющие письма в СМИ.

Если кто-то захочет помочь ребёнку получить шанс вернуть-
ся к нормальной жизни, то перечислить деньги можно на счёт мамы: 
42306.810.8.5600.3611706 в ОСБ 8622 №8622/00304 Сбербанка России; 
или сына: 42307.810.1.5600.3612242 в ОСБ 8622 №8622/00304 Сбербан-
ка России.

Телефон мамы есть в редакции.

Емелина рассказала, как трудно 
сейчас приходится сельской газе-
те: государственной поддержки нет 
(разве что только гранты и целевые 
областные программы), дотации из 
областного бюджета урезали, а те, 
что доходят, непонятно на что кон-
кретно можно тратить. Если на пу-
бликацию документов районного 
собрания, то об этом нигде не ска-
зано!

При этом свои же, районные ад-
министрации «наживаются» на га-
зетах — публикуют официальные 
документы, принимаемые на мест-
ном уровне, по баснословно низкой 
цене. «При себестоимости 6 рублей 
70 копеек за квадратный сантиметр 
нам платят всего 4 рубля 50 копе-
ек! — возмущалась редактор. — Как 
нам выживать?»

Надежда Валентиновна сообщила 
также, что в аграрном Лысогорском 
районе мало крепких фермерских 
хозяйств — соответственно, газете 
трудно найти рекламодателей. Под-
нять цену на газету тоже не выход, 
считает редактор, ведь пенсионеры 
и малоимущие перестанут её поку-
пать.

Надежда Емелина предлагает упо-
рядочить отношения с властями — 
внести в устав районных собраний 
изменения о необходимости за-
ключения договоров между собра-
ниями или администрациями рай-
онов и редакциями газет. Привела 
в пример опыт Пензенской области, 
в которой районные газеты учреж-
даются и финансируются профиль-
ным областным министерством, а не 
«местными князьками». На вопрос, 
сколько средств нужно, чтобы напе-
чатанный официоз окупался, Емели-
на назвала сумму 500 тысяч рублей.

Кстати, как сообщил председатель 
областной думы Валерий Радаев, 
перед восемью районными газета-
ми у администраций имеются дол-
ги за опубликованные нормативно-
правовые акты местного значения.

Странно, что больше никто из кол-
лег (даже из упомянутых восьми га-
зет, которым задолжали местные 
власти) Надежду Емелину на совете 
не поддержал. А представитель ад-
министрации Лысогорского района 
и вовсе прозрачно намекнул, что ре-
дакторы сами виноваты: на публика-
ции официоза им денег не хватает, 

а на семинары в Турцию и Сочи ле-
тать хватает.

Остальные выступления редакто-
ров районок свидетельствовали о 
вполне доброжелательных отноше-
ниях с властями.

Главный редактор газеты «Во-
ложка» Марксовского района Вла-
димир Гуреев рассказал, что их из-
дание выходит из положения так: 
заключает множество муниципаль-
ных контрактов и договоров — и 
с администрацией муниципально-
го района, и с райцентром, и даже 
с районным собранием. Количество 
оформляемых бумаг возросло, но и 
денег прибавилось.

Редактор с пониманием относится 
к тому, что после разделения полно-
мочий (федеральный закон о мест-
ном самоуправлении) у районных 
администраций денег и так на всё 
не хватает, поэтому естественно, что 
оно по остаточному принципу будет 
финансировать маленькую убыточ-
ную газету. «Надо учиться жить так, 
чтобы газета стала объектом бизне-
са!» — сказал Гуреев. Впрочем, по-
радовался, что их газете явно по-
везло — район развивается, да и 
разногласий с местной властью нет.

Поделились своим опытом и дру-
гие редакторы районных газет. По 
словам главного редактора газе-
ты «Большая Волга» Саратовско-
го района Ирины Тихоновой, у них 
сложилась практика согласования 
сметы расходов на публикацию ма-
териалов с администрацией рай-
она. Совместно с муниципальным 
собранием разрабатывается про-
ект договора, официоз хотят выпу-
скать в виде приложения к газете. 
«Мы свои деньги отрабатываем, у 
нас цивилизованные отношения», —
сказала Тихонова.

Редактор газеты «Петровские ве-
сти» Любовь Гутарова сообщила, что 
в Петровском районе уже пятый год 
действует программа развития пар-
тнёрства районных органов власти 
и СМИ, аналогичная областной.

Подытоживая разговор, предсе-
датель областной думы Валерий Ра-
даев сказал, что главам районов не-
обходимо налаживать нормальные 
партнёрские отношения со своими 
районными газетами. «Пожалуйста, 
без резких движений», — пожелал 
Радаев районным главам.

Пожалуйста, 
без резких движений —
газета легко рвётся!
Местным властям посоветовали 
уважительнее относиться к районкам

«Трудности у нас очень большие!» — жаловалась главный ре-
дактор газеты «Призыв» Лысогорского муниципального рай-
она Надежда Емелина областным депутатам. В минувшую сре-
ду вопрос о взаимоотношениях районных газет и местных 
властей специально внесли на обсуждение совета депутатов 
и муниципалитетов.

Алла Новик

Алексей Прокопенко: заявление об отмене разрешения на строительство пивнушки, 
загораживающей мемориал, направлено в суд, ждите ответа

Яростно хлопая дверьми
Заседание комиссии городской думы по местному 
самоуправлению в минувшую среду получилось склочным

Депутаты обменивались колкостями друг с другом и с 
чиновниками. Уходили, хлопая дверью. И снова прихо-
дили. Веселье это длилось около двух часов.

Люся Шлёпкина
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По информации министра, 
президент РФ Дмитрий Медве-
дев в начале текущего года дал 
чёткие указания региональным 
властям продолжить развитие 
информационного общества и 
формирование электронного 
правительства. До 1 июля 2010 
года администрации регионов 
должны разработать собствен-
ные планы соответствующих 
мероприятий, с определением 
сроков перехода на оказание го-
сударственных услуг в электрон-
ном виде.

«Модельное электронное пра-
вительство выделяет четыре 
сферы взаимодействия. Меж-
ду государственными службами 
и гражданами, между государ-
ством и частными компаниями, 
между государственными орга-
низациями и их сотрудниками и 
между различными государствен-
ными органами и уровнями госу-
дарственного управления», — 
сообщил членам правительства 
министр Ульянов. Электронное 
правительство должно обеспе-
чить гражданам взаимодействие 
с государством и доступ к госус-
лугам 24 часа в сутки, семь дней 
в неделю. Определиться с кален-
дарными планами по переходу на 
новую электронную форму вза-
имодействия друг с другом и с 
населением все региональные и 
муниципальные органы власти 
должны уже к 16 апреля.

Как отметил министр Ульянов, 
перед органами власти стоит за-
дача подготовить документы по 
внесению изменений в те нор-

мативные акты, что препятству-
ют выполнению президентского 
распоряжения.

Тем министерствам и ведом-
ствам, что продолжают сопро-
тивляться нововведениям и не 
торопятся подключаться к систе-
ме электронного правительства, 
было напомнено одно непрере-
каемое правило: «Распоряжения 
президента не обсуждаются, а 
исполняются».

В настоящее время только об-
ластное министерство эконо-
мического развития и торговли 
испытывает на себе систему кор-
поративного электронного вза-
имодействия и прелести элек-
тронного документооборота. Как 
сообщил заместитель председа-
теля правительства Алексей Щер-
баков, который тоже участвует в 
этом процессе, в министерстве 
уже значительно сокращено ко-
личество бумажных носителей 
информации. Бумажные доку-
менты чиновникам минэконома, 
по словам зампреда, подаются 
только с данными, полученными 
в выходные дни. «Опыт показы-
вает, что всё идёт нормально», — 
резюмировал Щербаков.

У других членов правительства 
Саратовской области тем не ме-
нее возникли вопросы. В част-
ности, министр строительства 
и ЖКХ Дмитрий Федотов отме-
тил, что 90 процентов услуг по 
линии ЖКХ предоставляются на 
муниципальном уровне. Другие 
участники заседания добавили, 
что ответственность за оказание 
большей части госуслуг в сфере 

здравоохранения или образова-
ния тоже спущена в муниципаль-
ные органы власти. По мнению 
областных чиновников, более 
конкретные задачи и по срокам, 
и по схемам перехода на предо-
ставление госуслуг в электрон-
ном виде нужно ставить именно 
перед муниципалитетами.

Министр Ульянов успокоил 
разволновавшихся коллег, за-
явив, что федеральное прави-
тельство об этом тоже знает и 
что переход муниципалитетов к 
системе электронного взаимо-
действия запланирован сразу 
после перехода к этой системе 
региональных органов власти. 
«Пока по муниципалитетам ве-
дётся подготовительная рабо-
та», — сообщил министр.

Губернатор Павел Ипатов на 
заседании правительства про-
демонстрировал всю свою ре-
шимость следовать заданному 
президентом курсу. Он заявил, 
что, помимо электронного пра-
вительства и возможности полу-
чать через него услуги, жителей 
Саратовской области ждёт ещё 
один сюрприз — персональные 
блоги чиновников.

«Персональный блог губерна-
тора в ближайшее время тоже 
начнёт работать», — заявил Па-
вел Леонидович. А потом, обра-
щаясь к министрам, которых по-
обещал проконсультировать по 
этому вопросу, добавил: «Може-
те изучить опыт других регионов, 
например Кировской области и 
Пермского края, как наиболее 
продвинутых в этом плане».

Губернатор Пермского края Олег Чир-
кунов признан лучшим чиновником-
блогером России. Свой блог он начал ве-
сти летом 2008 года. И сразу попытался 
устроить в его пределах настоящую дис-
куссионную площадку для обсуждения 
бед и успехов региона. Зайти и пообщать-
ся с губернатором может любой. И на лю-
бую тему.

1 апреля он предложил оценить каче-
ство дорог в Перми. Как водитель, кото-
рый всегда сам за рулём, наметил боле-
вые точки с собственной точки зрения. 
Под названиями улиц и проспектов пред-
лагалось проголосовать. Комментарии 
оставлять тоже было можно.

Уже к вечеру следующего дня на губер-
наторское предложение откликнулись 
168 посетителей. Среди просто активно-
го народа попадались и чиновники. Явно 
городской чиновник спросил Олега Ана-
тольевича: а что делать с городскими до-
рогами? Потому что их состояние такое, 
что у машин скорой помощи приходится 
менять рессоры. Контактный губернатор 
посоветовал научить водителей ездить. 
Потому что хороший водитель рессору 
на дороге не сломает. И сказал, что зна-
ет дороги в ещё худшем состоянии, чем 
городские. Это внутриквартальные и во 
дворах домов.

«Олег Анатольевич! Уберите с дорог 
этот позор в виде кирпичей и людей, за-
полняющих ямы с водой непонятной сме-
сью!» Этот крик души как-то сразу срод-
нил далёкую Пермь с нашим Саратовом. 
На «хреновые дороги», «не дороги, а гав-
но», «нихераневидно на дорогах» губер-
натор реагировал очень спокойно. Ис-
кал конструктив. Он был. Губернатору 
предлагали «делать инъекции в грунт», 
укрепляя его, рассказывали о том, как 
обстоят дела с ливнёвками на конкрет-
ных участках. Чиркунов то исчезал из 
диалога, то появлялся вновь, поддержи-
вая дискуссию. Но ни у кого не возника-
ло даже сомнений в том, что помощники 

Олега Анатольевича всё нужное отфиль-
труют и к очередному заседанию свое-
го правительства он будет информиро-
ван лучше многих. Хотя… Доступ к этой 
дискуссии есть у любого министра. А зна-
чит, и он может знать то, каким курсом 
направляют губернатора сотни его сете-
вых френдов.

Никита Белых открыл свой блог поч-
ти сразу после назначения губернато-
ром Кировской области. Он пишет в 
нём о том, что его волнует. Даёт ссылки 
на все свои интервью и публичные ком-
ментарии. Много спорит с посетителями 
сайта на общегражданские темы. Такие, 
например, как роль Егора Гайдара в исто-
рии России. Объясняет, как продвигает-
ся проект по внедрению в регионе прак-
тики сборов с населения на конкретные 
дела. И ежедневно рассказывает всем 
интересующимся не только об админи-
стративной деятельности, но и о чело-
веческих удивлениях. Часто — про сына. 
Иногда — про своё здоровье.

Вслед за губернатором блоги завели 
уже практически все чиновники област-
ной администрации — вплоть до уров-
ня заместитетелей начальников депар-
таментов. Ответственная за социальную 
сферу Маша Гайдар размышляет в сво-

ём ЖЖ о том, чем житель Кировской об-
ласти лучше жителя Москвы. И делит-
ся своими успехами в вязальном деле. 
А начальник управления физкультуры и 
спорта открыла свой блог автобиографи-
ческой записью. И кратким впечатлени-
ем о новой для себя чиновничьей рабо-
те: «Офигеть просто, как трудно бывает! 
Летом вообще реветь хотелось каждый 
день!»

И за это своё «офигеть» никаких наго-
няев от губернатора новоиспечённый 
чиновник и блогер не получила. Наобо-
рот, Белых её похвалил и поддержал. Жи-
вой журнал на то и живой, чтобы состо-
ять из живых мыслей, записанных живым 
языком.

Интернет-жизнь неотвратима
Региональная власть вынужденно осваивает премудрости сетевого общения

С 1 апреля россияне получили возможность оформлять до-
кументы на получение различных государственных услуг 
практически не выходя из дома. Через единый интернет-
портал «Госуслуги.Ру» граждане смогут отправлять доку-
менты на оформление, например, паспортов. В Саратов-
ской области тоже есть портал государственных услуг, 
правда, никаких услуг населению региональная власть че-
рез этот портал не оказывает. Но всё может измениться 
уже летом. Подробности разъяснил министр экономиче-
ского развития и торговли Саратовской области Александр 
Ульянов на прошедшем в минувшую среду заседании пра-
вительства региона.

Шура Блогова

Интернет-портал «Госуслуги.Ру» стартовал в сети с 15 декабря 2009 года. Изначальная его задача —
помочь гражданам экономить время и деньги, которые тратятся на хождение по инстанциям и об-
щение с чиновниками. До последнего времени этот сайт представлял собой лишь информационно-
справочный ресурс. Можно было ознакомиться с перечнем существующих госуслуг, посмотреть, как 
выглядят некоторые бланки, и при необходимости распечатать их. Теперь по ряду государственных 
услуг стала доступной возможность заполнить и отправить заявление на получение услуги в элек-
тронной форме, либо сформировать онлайн-запрос в орган исполнительной власти.

На портале государственных услуг Саратовской области, созданном в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Электронная Россия», также можно найти подробную информацию о поряд-
ке предоставления государственных услуг, получить все сопутствующие этой услуге бланки и формы 
документов, посмотреть примеры их заполнения, а также ознакомиться с административными регла-
ментами и нормативной базой. Услуг как таковых пока нет.

До соседского стиля общения саратовцам ещё очень далекоЖЖ-общение
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Губернатор не поверил министру 
и его мифическим бизнесменам

Глава министерства сельского хозяйства 
области Александр Игонькин коротко из-
ложил основные мероприятия програм-
мы и детально описал результаты, которые 
регион увидит, если все планы удастся ре-
ализовать.

У губернатора Павла Ипатова к програм-
ме вопросов практически не было. Он при-
знался, что довольно долго и внимательно 
изучал предложения министерства сель-
ского хозяйства, успел сделать ряд заме-
чаний и его дополнения и изменения в 
программу уже внесены. Однако пара не-
выясненных моментов всё же осталась.

Во-первых, губернатора смутила преду-
смотренная минсельхозом «необходимость 
и целесообразность» строительства в об-
ласти шести новых зернохранилищ. А во-
вторых, его очень заинтересовали источни-
ки финансирования этого проекта. Траты на 
строительство запланированы в размере 
2 миллиардов 770 миллионов рублей.

Как пояснил министр Игонькин, «необ-
ходимость и целесообразность» объясня-
ется довольно просто: Саратовский реги-
он нацелен побить в ближайшем будущем 
свой собственный рекорд и собрать 5 мил-
лионов тонн зерна. Имеющиеся элеваторы 
могут вместить в себя не более 3,5 милли-
онов тонн, да и то не могут ручаться за со-
хранность этого объёма. Технологическое 
оснащение оставляет желать лучшего, со-
временного оборудования нет, периоди-
ческая просушка зерна не проводится.

По источникам финансирования Игонь-
кин попытался успокоить губернато-
ра сообщением, что деньги на большую 
стройку даст бизнес. Договорённости на 
этот счёт, по словам министра, уже есть. 
И не с одной, а с несколькими компания-
ми. Но Ипатов в радужность перспектив 
не поверил и вдруг заявил, что не толь-
ко строительство зернохранилищ, но и вся 
программа выглядит нереальной и неубе-
дительной. Хотя бы по той простой причи-
не, что договорённости с бизнесом о фи-
нансировании строительства элеваторов 
не подкреплены ни единым документом.

Министр финансов области Александр 
Ларионов здесь же на заседании сообщил, 
что его ведомство проанализировало про-
грамму минсельхоза и пришло к выводу 
о «недостаточности предусматриваемого 
финансирования» запланированных меро-
приятий. Деньги на реализацию всех наме-
ченных планов планируется брать из фе-
дерального (774 миллиона рублей) и из 
областного (1,589 миллиарда) бюджетов, а 
также из внебюджетных источников.

Павел Ипатов всё-таки поручил мини-
стерству сельского хозяйства области за-

няться подписанием соглашений с бизне-
сом, изъявившим желание помочь региону 
с зернохранилищами, а также подтвердить 
в ближайшее время все внебюджетные ис-
точники финансирования мероприятий 
программы хотя бы на 2011 год. В осталь-
ном программа развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Саратов-
ской области, с приоритетным развитием 
мясного и молочного направления, регио-
нальным правительством была одобрена.

Сотни тысяч 
переработанных тонн мяса

Согласно планам минсельхоза, уже че-
рез пять лет в губернии будет полностью 
решена проблема промышленного забоя 
скота. Сделать это предполагается двумя 
путями — модернизацией и реконструк-
цией действующих мясоперерабатываю-
щих предприятий, а также строительством 
новых мясохладобоен. Строительство на-
мечено в 15 районах области, модерниза-
ция — в 11. Общие затраты на этот пункт 
программы составят более 450 миллио-
нов рублей.

Много мероприятий планируется прове-
сти на птицеводческих предприятиях. Уже 
в текущем году на птицефабрике «Михай-
ловская», например, начнётся реконструк-
ция линии убоя птицы (стоимость — 150 
миллионов рублей).

По словам Игонькина, только эта мера 
позволит в ближайшие два-три года увели-
чить производство мяса птицы в два раза. 
А следом идут два проекта, которые уве-
личат объёмы производства мяса птицы 
в семь раз. С 2011 года начнётся реализа-
ция проектов по строительству комплекса 
по производству мяса индейки (ОАО «Ев-
родон») и по строительству комплекса по 
переработке и убою птицы (ООО «Бизнес-
Эксперт») суточной мощностью 60 и 24 
тонн соответственно.

Областной минсельхоз уверен, что реа-
лизация мероприятий в этих двух направ-
лениях позволит увеличить мощность 
промышленной переработки мяса на 155 
тысяч тонн. И к  2015 году в регионе будет 
ежегодно перерабатываться почти 200 ты-
сяч тонн мяса скота и птицы. 

Молока в два раза больше

Развивать первичную переработку мо-
лока региональная власть будет пытать-
ся за счёт расширения сети пунктов приё-
ма молока от населения, реконструкции и 
модернизации крупных и средних молоко-
перерабатывающих предприятий, а также 
за счёт строительства перерабатывающих 
предприятий модульного типа.

Как отметил министр Игонькин, сегод-
ня значительная, если не сказать большая 
часть молока производится в личных под-
собных хозяйствах. А существующие моло-
коприёмные пункты не обеспечивают сбор 
молока в полном объёме. Это и объясня-
ет тот факт, что в области перерабатывает-
ся только 70 процентов от общего объёма 
производимого сырья. В 2015 году, по сло-
вам Игонькина, в Саратовском регионе бу-
дут функционировать 172 молокоприёмных 
пункта — в два раза больше, чем сейчас.

Реконструкцию и модернизацию круп-
ных и средних молокоперерабатывающих 
предприятий планируют осуществить в 
шести районах области. На эти цели обе-
щают потратить 756 миллионов рублей.

Строительство перерабатывающих пред-
приятий модульного типа в регионе уже 
ведётся. Такие предприятия общей мощ-
ностью 23 тонны в сутки (10,5 тысяч тонн 
в год) в текущем году были введены в экс-
плуатацию в Дергачёвском и Балашов-
ском районах. В ближайшее время зара-
ботает модуль в Ртищевском районе. Ещё в 
10 районах такое строительство пока толь-
ко планируется.

Министр уверяет, что реализация этих 
мероприятий позволит довести объёмы 
переработки молока к 2015 году до 750 ты-
сяч тонн в год. Правда, в этих планах учте-
на переработка в личных подсобных хо-
зяйствах. Сейчас (по данным за 2009 год) в 
области перерабатывается 350 тысяч тонн 
молока (с учётом переработки в ЛПХ). 

Не забыты мука, масло, 
сахар, овощи

Техническое перевооружение хлебопе-
карных предприятий планируется прове-
сти в 27 районах области. Ожидается уве-
личение производственных мощностей с 
697 до 766 тонн в сутки. В прошлом году 
за счёт привлечённых инвестиций были 
построены и запущены два хлебопекар-
ных комплекса мощностью по 10 тонн в 
сутки (Краснокутсткий и Краснопартизан-
ский районы). Ещё два предприятия ре-
конструируются в настоящее время в Ба-
лашовском и Петровском районах. Они 
будут запущены во втором квартале теку-
щего года.

Запланированы реконструкция и модер-
низация двух основных предприятий мас-
ложировой отрасли — аткарского масло-
экстракционного завода (реализация 
проекта начнётся с 2013 года) и ООО «То-
варное хозяйство» в Марксе (проект стар-
тует в текущем году и закончится в следу-
ющем). По словам министра Игонькина, 
производство растительного масла после 
этого увеличится на 40 процентов. Стоит 
такой рывок 1,5 миллиарда рублей. 

Для того чтобы увеличить в два раза 
мощности по переработке сахарной свё-
клы, планируется реконструкция Балашов-
ского сахарного комбината (650 миллио-
нов рублей).

Предусматривается реконструкция 
имеющихся и строительство двух новых 
современных овощехранилищ объёмом 
8 тысяч тонн и общей стоимостью 388 мил-
лионов рублей.

Способ 
опустить 
цены
Саратовские чиновники 
собираются помочь 
населению тратить 
меньше

Правительство Саратовской об-
ласти одобрило развитие кон-
куренции на рынках товаров и 
услуг. Региональная программа 
разработана с учётом всех ме-
тодических рекомендаций, спу-
щенных с федерального уровня.

Денис Коховец

Среди целей комплекса мероприятий —
повышение качества и уровня жизни на-
селения области за счёт снижения цен на 
потребительские товары и услуги. Ожи-
дается, что в случае успеха программы 
экономика региона оздоровится и ста-
нет более конкурентоспособной.

Министр экономического разви-
тия Александр Ульянов попросил со-
бравшихся на заседание членов 
правительства не путать понятия конку-
рентоспособности экономики и конку-
рентоспособности предприятий. Обсуж-
даемая программа нацелена на развитие 
конкуренции товарных рынков. Сниже-
ние цен на товары и услуги должно стать 
следствием реализации этой програм-
мы, но не её результатом.

«В результате реализации программы 
должна измениться ситуация с конку-
рентной средой, должны появиться но-
вые игроки на региональных товарных 
рынках», — пояснил министр Ульянов.

Для достижения этих целей требует-
ся решить несколько задач. Сократить 
административные барьеры, которые 
препятствуют и усложняют начало и ве-
дение предпринимательской деятель-
ности. Создать информационную ин-
фраструктуру, со свободным доступом 
к ней участников рынка. Расширить до-
ступ к госзаказу, в том числе за счёт раз-
вития электронной торговли в секторе 
государственных, муниципальных и кор-
поративных закупок.

Каких-то единых конкретных меха-
низмов развития конкуренции в Рос-
сии ещё не придумали ни в центре, ни 
на местах. По словам Александра Улья-
нова, в настоящее время федеральное 
министерство экономики разрабаты-
вает специальный сайт — дискуссион-
ную площадку для предпринимателей и 
экспертов. Здесь будет обсуждаться эф-
фективность реализации региональных 
программ, возникающие при этом про-
блемы. То есть искать эффективные спо-
собы организации конкуренции предла-
гается на ощупь.

«На текущий день в России не суще-
ствует комплексной системы оценки со-
стояния конкурентной среды, — сооб-
щил Александр Ульянов. — Поэтому во 
второй половине 2010 года минэконом-
развития России собирается провести в 
регионах мониторинг разрабатываемых 
критериев». 

Губернатор Павел Ипатов министра 
Александра Ульянова поддержал. И в 
качестве яркого примера эффективной 
конкуренции в нашем регионе отме-
тил стабильные цены на продукты пи-
тания. А вот цены на промышленные 
товары первой необходимости главу 
региона не устраивают. Татарстан, по 
его словам, в этом направлении имеет 
лучшие показатели. Первыми на сни-
жение цен, после продовольственного 
сектора и рынка строительства жилья, 
по словам губернатора, должны сто-
ять лекарственный рынок и жилищно-
коммунальные услуги.

Пять лет 
до продовольственного рая
Правительство области считает, хватит ли денег на амбициозные цели

Региональная власть вплотную подошла к решению проблем переработки 
сельскохозяйственной продукции. В минувшую среду на заседании прави-
тельства Саратовской области была рассмотрена и принята среднесрочная 
(до 2015 года) программа развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Правда, губернатору показалось, что программа выглядит 
нереальной и неубедительной.

Дина Болгова
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Похоже, заседание трёх дискусси-
онных клубов «Единой России», 
посвящённое проблемам Сарато-
ва, собиралось в некоторой спеш-
ке. Иначе чем объяснить тот факт, 
что исполняющий обязанности 
сити-менеджера Алексей Проко-
пенко на клубы прийти не смог по 
той причине, что участвовал в за-
седании правительства области? 
Правда, ведущий клубной встре-
чи Александр Ландо назвал за-
седание правительства «неожи-
данно созванным», хотя во все-
возможных планах работы засе-
дание правительства значилось 
ещё с понедельника.

Дмитрий Козенко

Флаг им в руки 

Отсутствие по уважительной причине 
Алексея Прокопенко в принципе деваль-
вировало клубную встречу. Человек, ко-
торого единодушно прочат в новые сити-
менеджеры, мог бы рассказать о своём 
видении саратовских проблем, планах, 
а члены клубов могли бы эти планы об-
судить и, возможно, внести свои заме-
чания и предложения. Но не случилось. 
Пришлось довольствоваться словами г-на 
Ландо, что «Есть тандем, есть понимание 
между и. о. главы администрации Сарато-
ва Алексеем Прокопенко и главой города 
Олегом Грищенко. Флаг им в руки!»

Похоже, сознание того, что у нас, как 
у больших, есть свой тандем во власти, 
очень радовало собравшихся. По крайней 
мере мало кто из выступавших удержался 
от того, чтобы не помянуть добрым сло-
вом совместное руководство единомыш-
ленников. При этом никто и не вспомнил, 
что Вячеслав Сомов вовсе не оставил свой 
пост и публично не заявлял намерение 
этого делать. Официально он находится в 
отпуске, отдыхая после зимнего сезона.

Как бы то ни было, одна из половин тан-
дема — глава Саратова Олег Грищенко —
на заседании клубов присутствовал и, сум-
рачно поглядывая на выступающих, кон-
спектировал основные моменты их бур-
ных (иногда сумбурных) речей.

Дети писали эссе про Саратов…

Директор саратовского филиала Рос-
сельхозбанка, руководитель совета сто-
ронников партии ЕР Олег Коргунов начал 
с цитаты «Лёд тронулся» — как говорил ве-
ликий комбинатор». Не совсем уверен, что 
для нашей ситуации эта цитата идеально 
подходит: всё-таки сказано было совсем 
по другому поводу, да и лёд ещё на месте. 
Но зато следующие за Олегом Коргуновым 
ораторы обильно цитировали классиче-
скую литературу.

Затем Олег Николаевич произнёс таин-
ственную фразу, что всю свою сознатель-
ную жизнь он был связан со сферой ЖКХ. 
Надеюсь, что это не следует понимать так, 
что депутатом Госдумы и директором бан-
ка г-н Коргунов был уже не в сознательном 
состоянии. Саратов г-н Коргунов оценил 
критично: «То состояние, в котором нахо-
дится наш город, неприемлемо ни для жи-
телей, ни для бизнеса, ни для элиты».

В отличие от многих других выступав-
ших Олег Николаевич имел для старо-
новых городских властей предложение. 
Основываясь на своём опыте работы, он 
предложил организовать при админи-
страции (или же в каждом районе) круп-
ный МУП — муниципальное предприятие, 
которое занималось бы благоустройством. 
В бытность работы Коргунова в сфере ЖКХ 
такое унитарное предприятие функциони-
ровало в Волжском районе, и насчитыва-
лось там полторы тысячи работающих.

Ещё, как истинный стратег, г-н Коргу-
нов видит в кризисном состоянии города 
и политическую угрозу. Люди не критику-
ют свои управляющие компании, а крити-
куют власти и партию. О том, что именно 
власти переложили со своих плеч заботу 
о ЖКХ на граждан и управляющие компа-
нии, никто не сказал. Как никто не гово-
рил и о том, что некоторое время назад 
реформа ЖКХ считалась успехом прави-
тельства и «Единой России».

Депутат областной думы декан юридиче-
ского факультета СГУ Галина Комкова рас-
сказала, что её студенты (ещё она называла 
их детьми) писали эссе о Саратове. Сре-
ди многочисленных городских проблем 
на первом месте — грязь, на втором —
транспорт, на третьем — дороги. Также 
студенты недобрым словом помянули 
бездомных собак. Вспомнили неухожен-
ность фасадов саратовских зданий. Пред-
ложения же были абсолютно в духе совре-
менной молодёжи: построить в Саратове 
Диснейленд (можно на островах), устро-
ить конкурс граффити на заборах ново-
строек.

Выступление ректора технического уни-
верситета Игоря Плеве было полно идей 
и предложений. Главная из них — исполь-
зовать интеллектуальный и научный по-
тенциал вузов города. По его мнению, 
установленные в жилых домах и офисных 
зданиях счётчики теплоресурсов есть не 
что иное, как попытка обмана плательщи-
ков. Счётчики, считает Игорь Рудольфо-
вич, необходимо заменить на автоматиче-
ские тепловые пункты, которые позволили 
бы снижать подачу тепла соответственно 
потребностям. Считая оплату теплоресур-
сов самой больной проблемой, г-н Плеве 
предложил провести в городе энергети-
ческий аудит.

Плеве сетовал, что специалистов тех-
нического университета не привлека-
ют к оценке качества дорог на стадии их 
строительства. «Если кто и привлекает, — 
сказал ректор, — так только ОБЭП — для 
экспертизы в рамках очередного уголов-
ного дела о хищении». Достаточно просто, 
считает Плеве, можно улучшить работу 
управляющих компаний: проводить учё-

бу руководителей УК и выдавать им сер-
тификат. Так сказать, сертификат годности. 
На базе какого вуза учить менеджеров-
коммунальщиков, Плеве не сказал, это и 
так подразумевалось.

Вслед за ректором выступил декан того 
же вуза Виктор Клочков. Он рассказал о 
том, как студенты его факультета изучали 
пассажиропотоки в Саратове, проделали 
огромную работу, но мэрия предпочла по-
ручить этот заказ тольяттинской фирме, 
пусть в её отчётах Саратов регулярно на-
зывался Самарой.

Представители высшей школы были на 
заседании клубов активны как никто дру-
гой. Александр Демидов, проректор Сара-
товской государственной академии права, 
предложил уйти от абстрактного, отчуж-
дённого обсуждения проблем и перейти 
к первым конкретным шагам. Для начала 
он охарактеризовал Саратов словами па-
триарха Кирилла — «Мерзость и запусте-
ние». Хочется верить, что не в наш адрес 
слова были сказаны.

Но потом Демидов перешёл к конкрети-
ке. А именно: куда пропали дворники с са-
ратовских улиц? Куда пропали очень не-
уважаемые, но необходимые люди, пре-
жде звавшиеся собачниками? (Прежде так 
называли вовсе не любителей собак, а тех, 
кто занимался их отловом.) И вообще, по 
мнению г-на Демидова, нам нужны Шари-
ковы. Правда, булгаковский персонаж был 
озабочен только кошками, но сути это не 
меняет, да и ничейные кошки по подъез-
дам тоже изрядно достали.

Наконец, проректор остановился на 
псевдоремонте саратовских жилых домов. 
Ремонт ведётся согласно 185-му федераль-
ному закону и пока привёл только к тому, 
что там, где крыши отремонтировали, они 
в массовом порядке протекли. Александр 
Демидов предрёк, что подобное отноше-
ние к людям может породить политиче-
ские проблемы, и призвал ЕР как можно 
скорее обсудить ход реформы ЖКХ.

Собаки без полномочий

Он всё-таки заговорил... Больше часа 
глава Саратова мрачно посматривал на 

выступавших и что-то записывал («Пять 
листов уже написал», — поделился с ауди-
торией сидевший рядом с Грищенко Алек-
сандр Ландо).

Умело сдерживая эмоции, Олег Василье-
вич ровным голосом сообщил аудитории, 
что всё, что было сказано, неверно с точ-
ки зрения закона. Удовлетворившись ре-
акцией публики, Грищенко стал расшиф-
ровывать по пунктам.

Дворников должны нанимать товарище-
ства собственников жилья, а решать во-
прос — нанять или не нанять — должны 
члены ТСЖ, то бишь сами жильцы. Также 
на жильцов была возложена ответствен-
ность за низкое качество ремонта. Ленят-
ся, не смотрят, что делают, не контроли-
руют качество, всё ждут, когда за них это 
сделает кто-то со стороны.

Бороться с бродячими собаками у го-
родских властей нет полномочий. Полно-
мочия есть у областного правительства. 
На Московской за них не держатся — это 
же не земля, — но по причине бюрократи-
ческих проволочек передача полномочий 
длится уже три года. Добавим, к большой 
радости бродячих собак.

Бороться с ларьками, заполонившими 
город, практически невозможно. Их не 
уберёшь до решения суда. Пока суд при-
мет решение, пока удастся привлечь су-
дебных приставов для исполнения реше-
ния — ларёк уже перерегистрирован на 
другое юридическое лицо. Значит, всю су-
дебную волокиту приходится начинать за-
ново.

Тарифы — о них многие говорили — во-
обще не в компетенции городских вла-
стей. И собравшимся уважаемым людям 
негоже этого не знать, дал понять глава 
города.

По поводу замены счётчиков на автома-
тические тепловые пункты — такого по-
ложения в Жилищном кодексе нет, как нет 
и положения об обязательной сертифика-
ции руководителей управляющий компа-
ний.

Отвратительное состояние дорог глава 
Саратова не отрицал: «Ну не могут наши 
дорожники класть хороший асфальт». 
Зато по поводу напрасных усилий студен-

«Город Беседы о наболевшем 
прошли в единоросских 
дискуссионных клубах
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«Жаль, что его 
не было с нами»

Мы задали нескольким участникам этого заседания два вопроса:

1. Как вы оцениваете итоги заседания политклубов на тему 
«Как сделать Саратов комфортным для проживания?»

2. Не хватало ли вам на встрече и. о. главы городской 
администрации Алексея Прокопенко, чтобы задать ему вопросы 
по городскому хозяйству?

Люся Шлёпкина

Юрий Голуб, проректор СГУ, профессор, сопредседатель регионального совета 
сторонников партии «Единая Россия»:
КОГДА ПРОБЛЕМА ОЧЕРЧЕНА, РЕШИТЬ ЕЁ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ

1. Безусловно, позитивно. Два с лишним часа мы вели весьма продуктив-
ный разговор, касающийся всего спектра проблем Саратова. Участники за-
седания, правда, не смогли удержаться от того, чтобы не внести свой вклад 
в детализацию неприглядного положения в городе. И по-своему все высту-
павшие были правы. Только вряд ли нужно было злоупотреблять перечнем 
вопиющих вещей. Нужен был поиск вариантов системного решения город-
ских проблем. И они тоже прозвучали.

Грамотным управленцем показал себя глава города. Он весьма квалифи-
цированно разъяснил те правовые коллизии, которые мешают городским 
властям решать многие городские вопросы, отметил чрезмерную ограни-

ченность полномочий муниципальной власти. То, что трудности, с которыми сталкиваются 
власти в решении некоторых вопросов, попали в поле зрения политклубов «Единой Рос-
сии», — обнадёживающий признак. Когда проблема очерчена, решить её гораздо легче.

2. Пообщаться с людьми, которые отвечают за порядок в городе, всегда полезно. У Про-
копенко были объективные причины для отсутствия. Надеюсь, что поговорить с ним удаст-
ся на последующих подобных заседаниях. Думаю, что глава города и глава администрации 
будут действовать в едином ключе, а позиция Грищенко на встрече, надеюсь, отражала и 
позицию Прокопенко.

Александр Ландо, депутат Саратовской областной думы, региональный 
координатор Государственно-патриотического клуба ЕР:
МЫ ОТПРАВИМ ПРОКОПЕНКО АУДИОКАССЕТУ

1. Убеждён, что толк от встречи, конечно, есть. Предложения прозвучали 
очень конструктивные, значимые и вполне выполнимые. Собравшиеся на 
заседание — учёные, бывшие чиновники, бизнесмены — имеют большой 
жизненный опыт. Им не безразлично, что происходит в Саратове, они име-
ют своё видение того, каким должен быть город.

Начиная с Аксёненко у области с городской исполнительной властью ди-
алога не было. Это связано с субъективными факторами — личностными ка-
чествами людей, нежеланием городских начальников слушать. Сегодняшняя 
новая-старая команда налаживает диалог. И это в первую очередь связано с 
личностями Прокопенко и работающей в его команде Баталиной. Думаю, что они претво-
рят в жизнь то, что услышали.

2. Конечно, лучше было бы, чтобы он присутствовал. Но мы, депутаты областной думы, ве-
чером, накануне заседания политклубов, встречались с Прокопенко, Баталиной, Грищенко и 
городскими депутатами. И там мы тоже обсуждали городские проблемы. У нас получился хо-
роший диалог. Кстати, до Прокопенко никто из руководителей городской администрации на 
подобные встречи не собирался, хотя я такие предложения городским начальникам делал.

Могу отметить ещё одну интересную деталь, которая говорит о стиле работы Прокопен-
ко. Обычно политклубы мы проводим в 11–12 часов дня. Он попросил собраться в 9:00. По-
тому что хотел не разбивать день, а после заседания проехать по районам, посмотреть на 
положение дел. Вечернюю встречу накануне мы, кстати, тоже проводили уже после оконча-
ния рабочего дня — в 18:00. Человек экономит время, чтобы улучшить показатели.

А на заседании политклубов была Баталина. Она все пожелания записала и Прокопенко 
передаст. Ещё мы отправим ему аудиокассету с записью разговоров с заседания.

Александр Демидов, проректор СГАП:
ЗАДАЧИ У ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ ОБЩИЕ

1. Люди собрались, выразили свою реакцию на перемены в администра-
ции, поговорили о наболевшем. Такие встречи, конечно, нужны. Нужен обя-
зательный диалог власти и общества. По реакции Грищенко в прессе после 
заседания (он рассказал, какие меры в ближайшее время будут принимать-
ся по улучшению жизни в городе) могу сказать, что встреча прошла успешно. 
Его реакцией я доволен, хотя разговор у нас с ним на заседании был напря-
жённый. Конечно, ожидать того, что у власти сразу получится всё, — глупо. 
Но то, что Грищенко достаточно внимательно отнёсся к тем предложениям, 
которые прозвучали, вселяет оптимизм.

2. Прокопенко мы ожидали, и было бы хорошо, если бы он пришёл. Хотя о чём-то таком, 
что должен знать только Прокопенко, не говорили. Да и нет таких понятий, которые должен 
знать только глава администрации. Ведь задачи у городской власти общие — вот о них, об 
общих задачах, мы и говорили на заседании.

***

Один из участников, попросивший не называть его фамилию, посетовал на то, что на засе-
дании не было выработано общего направления для дискуссий: «Может, такие обсуждения 
имеют значение для политиков, так как есть шанс лишний шанс засветиться в прессе, сказав 
что-то злободневное. В заседании не было никакой структурированности. Не было едино-
го направления. Кто что нёс — непонятно. Один про балкон говорил, другой — про мусор, 
третий — как заборы расписать. Как этой информацией потом воспользоваться? Всё долж-
но быть организованно, чтобы польза была для города и того же Грищенко. Он записал пять 
листов пожеланий. Не знаю, как он сможет этой информацией воспользоваться».

загнивает!..»
тов политеха по учёту пассажиропотоков 
Грищенко был чуть многословнее. Поче-
му они не получили подряд на выполне-
ние работ? Потому что их посчитали аффи-
лированными с правительством области. 
А у правительства одна задача — сокра-
тить дотации, в том числе на городской 
транспорт. От того, что транспортникам 
дадут меньшие компенсации за льготни-
ков, никто не выиграет. Городской транс-
порт — в первую очередь.

Немого помолчали — ошеломлённые. 
Потом Александр Ландо обиделся за всех: 
«Не хотите нас слушать — будем жить как 
жили». Но тут же предложил мировую: 
«Давайте друг друга слышать». Стали слу-
шать.

Долги Удалова, задор Баталиной, 
оптимизм Ландо

Известный предприниматель и учёный- 
экономист Дмитрий Удалов начал без пре-
тензий. «Живу я в скромном доме на три-
надцать квартир. Ещё в этом доме живут 
два депутата, семья вице-губернатора, 
один банкир и другие хорошие люди». 
Почти все тут же позавидовали г-ну Уда-
лову и другим хорошим людям. Но, как 
моментально выяснилось, завидовать не 
стоит, ибо жильцы дома с нехорошим чис-
лом квартир задолжали за теплоресурсы 
760 тысяч рублей. Задолжали из принци-
па, потому как считают, что их пытаются 
обмануть.

Но всё это г-н Удалов рассказал вовсе не 
для того, чтобы ему посочувствовали. Нет, 
он имел конкретное предложение и тут же 
изложил его. В мэрии должен быть создан 
квалифицированный юридический отдел, 
и любой такой процесс — жителей с энер-
гетиками — это дело мэрии. А заодно по-
пенял организаторам клубного заседания: 
«Каждый должен был сегодня принести по 
три вопроса городским властям. А кто не 
принёс — тех не пускать».

Столь же креативен был и другой пред-
ставитель бизнеса — Михаил Волков. Кста-
ти, он, как и Удалов, имеет немалый опыт 
работы в структурах управления городом. 
Правда, начал г-н Волков с лирики. А точ-
нее, с публицистики. Все мэры приходи-
ли на свою должность с высоко поднятой 
головой, отметил он, но уходили, склонив 
голову и опустив очи долу. А всё потому, 
что не слушают людей.

Сообщил г-н Волков, что он делает для 
благоустройства Саратова, а именно: за-
вёл собственный сайт о саратовских пе-
рекрёстках. Воспринята ли собранная ин-
формация теми, кто отвечает за дороги, 
Волков не сообщил. Зато вступил в поле-
мику с теми, кто советует будущему сити-
менеджеру не рубить с плеча, формируя 
собственную команду. «Не сможет сфор-
мировать свою команду — а мешать ему 
наверняка будут — ничего не получится».

Поэтапно г-н Волков перешёл к глобаль-
ному. Он уверен, что городской тандем 
должен определиться с концепцией. Вы-
бор не богат — их всего две. Первая: ис-
править по возможности ситуацию и ста-
билизировать её. Проще говоря, сделать 
так, чтобы ещё хуже не стало. Концепция 
вторая: реальное развитие города.

Доцент кафедры политических наук 
ПАГС Михаил Мамонов был непривычно 
эмоционален. Зафиксировав общеизвест-
ное «город загнивает», г-н Мамонов обра-
довал городские власти — согласно опро-
сам, от властей многого уже не ждут. Люди 
хотят мелких, но ощутимых перемен. Спи-
сок возможных мелких перемен Михаил 
Викторович тут же изложил собравшим-
ся: нормализовать движение обществен-
ного транспорта по Московской; очистить 
территорию вдоль трамвайных путей от 
6-й до 4-й Дачной; починить ограду парка 

«Липки» в том месте, где два года назад в 
неё врезалась машина.

Однако дальнейшие идеи г-ну Мамонову 
словно Манилов нашептал. «Есть предло-
жение сделать историческую улочку. Это 
будет Московская от Речного вокзала до 
Радищева. Сделать там вывески, стилизо-
ванные под начало прошлого века…» Кра-
сиво, ничего не скажешь, и туристов при-
влечёт, хотя их в нашем городе не так уж 
много. Но куда перенести троллейбусные 
маршруты и вообще транспортный поток? 
А главное — где деньги взять? 

Затем разговор сам собой начал мель-
чать. Известный общественный деятель 
Борис Шинчук, вспомнив своё КВН-ское 
прошлое, предложил объединиться под 
девизом «Победа Саратова на Гадюкино». 
Член Общественной палаты Елена Столя-
рова рассказала, как грязно на 6-м кварта-
ле. При этом она несколько раз с упором 
заметила: «Округ наш — четырнадцатый». 
Но уставшие участники намёков Столяро-
вой не поняли, а назвать своего депутата 
в городской думе она не захотела. Навер-
ное, у членов ЕР на фамилию Фейтлихер 
наложено табу.

Пора было заканчивать.
Но тут слово предоставили исполняю-

щей обязанности заместителя мэра Оль-
ге Баталиной. Искренний комсомольский 
задор звенел в её голосе. Слово «ребята» 
в адрес разновозрастной аудитории даже 
представилось уместным. С неизбывным 
пылом молодёжного вожака Ольга Юрьев-
на призывала решать городские пробле-
мы, что называется, всем миром. «Нам 
необходимо возродить энтузиазм суббот-
ников советских времён!»

Кое-кто в аудитории, подсчитав воз-
раст г-жи Баталиной (мы не будем его со-
общать), сделал вывод, что об энтузиаз-
ме советских субботников Ольга Юрьевна 
может судить разве что по фильмам той 
поры. Допускаю даже, что с Баталиной кто-
нибудь бы и поспорил, но члены клубов 
уже нетерпеливо поглядывали на часы.

Последнее слово по традиции осталось 
за Александром Соломоновичем Ландо. 
Он порадовал нас сообщением, что пре-
исполнен оптимизма по поводу будуще-
го нашего города. Оптимизм А. С. Ландо 
основан на том факте, что «впервые Оле-
гу Васильевичу Грищенко представилась 
возможность работать с единомышлен-
ником».

С тандема начали, тандемом закончили. 
Вопрос, кто же не давал Олегу Василье-
вичу и до этого работать с единомышлен-
никами, остался без ответа. Наверное, по-
тому что его никто не задавал. Все и так 
знали причины.

«Многие говорили, 
не представляя сути проблемы»

Сразу после заседания клубов глава Са-
ратова прокомментировал мероприятие. 
Мы постараемся из ответов Олега Грищен-
ко информационным агентствам суммиро-
вать его впечатления и выводы.

«Многие говорили, не представляя сути 
проблемы. Говорили о грязи. Но они не 
знают, что городу выделено лишь 30 про-
центов средств, которые ему необходимы 
на благоустройство. Что же нам теперь, 
акт самосожжения устроить на площади?!

…Такие встречи нужны, но они носят ха-
рактер бесед о наболевшем…

Проблем в городе очень много и, к со-
жалению, решение не всех их зависит от 
городской власти, потому что её полно-
мочия ограничены законодательством. 
Но есть основные «болевые точки»: благо-
устройство и санитарное состояние горо-
да — это первое, на что городская власть 
сегодня намерена обратить внимание. Бу-
дем чистить и отмывать город, приведём 
его в порядок».
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Бухгалтер наткнулся 
на бумажный мусор
Житель посёлка Тепличный 
Саратовского района 
Дмитрий Фёдоров  
с недавнего времени звезда 
областного масштаба. О его 
предприятии по утилизации 
макулатуры рассказывали 
и местные телеканалы, и 
информационные сайты.

Но в рекламе начинающий 
предприниматель, открывший 
предприятие благодаря субси-
дии министерства труда, занято-
сти и миграции и гранту от мини-
стерства экономики, особенно и 
не нуждается — конкуренции на 
рынке подобных услуг в Сарато-
ве нет.

Дмитрий Фёдоров — счастли-
вый обладатель высшего экономи-
ческого образования. Про таких 
обычно говорят «всегда с куском 
хлеба будет». Фёдоров тоже на-
деялся, что «бухгалтерия» всегда 
сможет прокормить и его, и се-
мью. Хотя «бухгалтерия бухгалте-
рией, но и на заводе простым ра-
бочим приходилось трудиться», 
вспоминает бизнесмен. Разно-
образный трудовой опыт и позво-
лил нашему герою расширить го-
ризонты поиска себя в жизни.

Кризис застал Дмитрия Фёдоро-
ва летом прошлого года в одном 
из некоммерческих пенсионных 
фондов. Фонд не смог справить-
ся с расстройством мировой эко-
номики и распустил весь штат «по 
собственному». Экономист попол-
нил ряды безработных и встал на 
биржу труда.

Никаких планов по открытию 
собственного дела бухгалтер по-
началу не вынашивал, не стро-
ил и не лелеял. Просто наблюдал, 
как мимо родного Тепличного по-
сёлка курсируют грузовики с са-
ратовским мусором. Эти самые 
мусоровозы и натолкнули эконо-
миста на мысль о том, как сделать 
посёлок Тепличный и город Сара-
тов чище и прекрасней, а самому 
заработать на хлеб и, может быть, 
даже на масло.

Идея перерабатывать вторсы-
рьё была одобрена домашними, 
и Фёдоровы задумались над кон-
цепцией. Переработка полиэти-
лена и пластика показалась заня-
тием сложным и дорогим, а вот 
макулатура устраивала по всем 
параметрам. Первый капитал в 
размере 58,8 тысячи рублей был 
получен от центра занятости насе-
ления. Но открывать перерабаты-
вающее производство на эту сум-
му, естественно, было нереально. 
Поэтому Дмитрий Фёдоров поспе-
шил обратиться за грантом в ми-
нистерство экономического раз-
вития.

А поспешить пришлось, по-
скольку к тому времени как Фё-
доров получил свидетельство го-

сударственной регистрации и 
субсидию от ЦЗН, срок приёма 
заявок на грант от министерства 
экономики подходил к концу. Фё-
доров вспоминает, что с супругой 
(кстати, тоже бухгалтером) четы-
ре дня и ночи просидели, ваяли 
бизнес-план на получение мини-
стерского гранта. Бессонные сут-
ки, а также экономическое обра-
зование супругов Фёдоровых не 
пропали даром: грант был полу-
чен, и можно было вплотную при-
ступать к работе.

Ðаботать 
Дмитрий 
Фёдоров 

начал под девизом 
«Макулатуре 
вторую жизнь! 
Родному городу 
чистоту и 
порядок!»

 На полученные грантовые 300 
тысяч рублей экономист приобрел 
пресс и подержанную «ГАЗель»
для перевозки макулатуры. Се-
годня на предприятии работа-
ют три человека — водитель и 
прессовщики. Водителем Фёдо-
ров взял старого знакомого, ко-
торый на момент открытия биз-
неса тоже оказался за бортом 
трудовых процессов. Для работы 
с прессом принял совсем молодо-
го человека (это вообще его пер-
вое место работы) и безработно-
го, о котором походатайствовал 
центр занятости. «Зарплата у ра-
бочих небольшая, — с заминкой 
признаётся работодатель. — Но 
ребята относятся к этому с пони-
манием. Я не могу сейчас платить 
много».

Сегодня команда Дмитрия Фё-
дорова работает с предприятиями 
Заводского и Саратовского рай-
онов. Заключают договоры на вы-

воз макулатуры, приезжают и за-
бирают к себе в цех. Спрос на их 
услуги имеется. Конкуренцией на 
этом рынке и не пахнет: в Завод-
ском районе перерабатывающих 
макулатуру предприятий нет. Пе-
реработкой макулатуры, по сло-
вам Дмитрия Фёдорова, занима-
ются только в Ленинском районе 
Саратова и в Энгельсе. Поэтому 
о борьбе за клиента говорить не 
приходится.

«Хотя я был бы только рад, если 
бы она была, — заявляет пред-
приниматель. — От этого же толь-
ко городу хорошо и людям в пер-
вую очередь. Не работает одна 
организация, можно обратиться 
в другую. А сегодня если мы не 
смогли вовремя приехать вывез-
ти макулатуру, то завтра она уже 
будет по всему городу в качестве 
грязи и мусора валяться».

Открывать все секреты бумаж-
ного бизнеса предприниматель 
Фёдоров не спешит. Загадочно 
говорит, что у макулатуры «мно-
го вариантов использования в на-
родном хозяйстве». «Сейчас пере-
работка, потом можно заняться 
производством бумаги и карто-
на, а в дальнейшем и на собствен-
ные продажи выходить», — рассу-
ждает новоявленный бизнесмен. 
Экономическое образование по-
зволяет предположить, что пер-
воначальный вклад в предпри-
ятие окупится уже к концу этого 
года. Но сейчас рано что-то ито-
жить. Нужно заниматься неотлож-
ным. В ближайших планах — от-
крыть пункт приёма макулатуры.

Деревенская логика 
и арифметика
Жителю Марксовского 
района Василию Решетняку 
заниматься сельским 
хозяйством, как говорится, 
было написано на роду. 
Бывший колхозник, 
потомственный селянин, 
Василий Михайлович всю 
жизнь прожил на земле.

Пробовал себя в области ме-
лиорации, но вовремя понял, 

что душа лежит к другому. Оста-
новился на животноводстве. Обо 
всех сложностях разведения жив-
ности Василий Решетняк знал не 
понаслышке, поэтому стал разви-
вать хозяйство не наобум, а осо-
знанно и основательно.

Стартовал Решетняк с расшире-
ния личного подсобного хозяй-
ства: взял-выплатил один кредит, 
за ним второй, занялся разведе-
нием уток, кур-бройлеров. Но 
оказалось, что «чем живность 
меньше, тем мороки с ней боль-
ше». Поэтому обратился наш ге-
рой к более масштабным фор-
мам — крупному рогатому скоту. 
Очень кстати в это время при-
шлась программа министерства 
труда по поддержке безработ-
ных. К делу Василий Решетняк 
привлёк ещё четырёх человек, с 
которыми и основал животновод-
ческий кооператив. На пятерых 
членов кооператива центр заня-
тости населения выдал 294 тыся-
чи рублей — пожалуйста, разви-
вайтесь.

Вся субсидия была потраче-
на на приобретение скота. Ни 
на оборудование, ни на строи-
тельство помещений денег уже 
не хватило. «Потом, зачем я буду 
брать оборудование, когда скот 
у меня уже есть, он растёт, а обо-
рудование будет стоять?» —

задаётся вопросом Решетняк. 
В животноводческом кооперати-
ве «Нисса» сейчас 15 племенных 
бычков, 30 коров, бараны, свиньи 
и три лошади.

Василий Михайлович разводит 
только мясных баранов. Говорит, 
шерсть сейчас никому не нужна. 
А свиньи в хозяйстве — и на раз-
ведение, и на мясо. И коопера-
тивом своим, и госпрограммой 
сельхозпроизводитель Решет-
няк доволен. Помощь государ-
ство оказало хорошую и вовре-
мя. Вот только закончилась она, 
помощь-то.

Сегодня вся живность коопе-
ратива «Нисса» квартирует в са-
райчиках,  собственноручно 
настроенных Василием Михай-
ловичем. А Решетняк мечтает о 
мини-ферме, голов на 50, чтобы 
было куда свиней и коров с по-
томством в зиму разместить. Пе-
ред кооперативом стоит задача 
приобрести «Газель» и спецтех-
нику. Без всех этих, вчера ещё не 
главных, «излишеств» развивать-
ся дальше не получится.

В прошлом году фермеру так и 
пришлось поступить. Кризис, без-
денежье. Часть поголовья моло-

дых бычков пришлось зарезать 
раньше времени — недорощен-
ными. «Приезжали из Саратова 
с проверками, как, на что день-
ги тратил, — рассказывает фер-
мер. — Смотрели, сказали — всё 
хорошо, а чтобы денег дать — так 
нет никого».

Решетняк уже начинает чув-
ствовать себя в замкнутом круге. 
Чтобы развивать хозяйство, нуж-
ны деньги. «Чтобы мини-ферму 
голов на 50 построить, нужно два 
миллиона рублей, — делится за-
ботами наш герой. — Я ходил в 
банк. Говорю: всё заложу — иму-
щество, скот, технику, недвижи-
мость; ещё и компаньона привле-
ку. Нет, отказали».

Деревенская арифметика с бан-
ковской математикой пересека-
ются мало. По нехитрым подсчё-
там Василия Решетняка, отказали 
ему банкиры совершенно необо-
снованно. «Даже по головам ко-
ров посчитать — 30 голов по 30 
тысяч рублей каждая — это уже 
миллион. Всё остальное — ещё 
один миллион. Банк ничего не 
теряет. А я бы окупился, я знаю, 
дело пойдёт».

Уже сейчас надо думать о за-
готовке сена-соломы (это ты-
сяч 200–300 рублей надо), о том, 
как и где купить комбикорм (ещё 
примерно столько же). Итого 

только на прокорм скотине необ-
ходимо полмиллиона рублей. Та-
ких денег фермерам, реализую-
щим мясо на местном маленьком 
рынке, не заработать ещё долго. 
А выходить на крупные рынки с 
крупными переработчиками пока 
не с чем — объёмы не те.

Участвовала «Нисса» в конкурсе 
по определению поставщика мяса 
для дома престарелых, но не про-
шла. В  сторону сельхозрынка в 
Юбилейном Василий Михайлович 
даже не смотрит. Дорога до Сара-
това и обратно — это 200–250 ки-
лометров. Просто непозволитель-
ные траты на горючее. И по всем 
его подсчётам выходит, что при-
дётся два дня потерять, «а хозяй-
ство этого не разрешит».

«По телевизору смотришь, об-
ластные власти говорят, так легко 
всё: «приходи, бери деньги, всё 
будет хорошо». Но не поднимешь 
ничего на 300 тысяч рублей. Эти 
деньги только в качестве рас-
ширения можно использовать к 
тому, что у тебя уже есть. А если с 
нуля что-то делать, то совсем не-
чего и браться», — подводит итог 
Василий Решетняк. И вновь взды-
хает: «Вот мини-ферму бы…»

С тысячами в руке 
и с идеями в голове 
Трудный путь в светлое завтра выбрали жители области

Новое поколение предпринимателей, рождённое кризисом и безработицей, с надеждой 
смотрит в будущее. Все пережитые за последние месяцы трудности и треволнения, вызван-
ные системным бюрократизмом, высокими налогами и бесконечными очередями за справ-
ками, воспринимаются с оптимизмом и верой в счастливое и процветающее завтра. Объяс-
нить, вызван ли этот оптимизм национальными особенностями характера или это азартное 
бесстрашие стоящего над пропастью, не могут сами вчерашние безработные.

Екатерина Кочкина

«Ýти 300 тысяч, которые дали, 
спасибо, конечно, большое, 
но на них не построишь 

ничего для 200 голов скота, — 
рассуждает фермер. — Если брать 
кредит в банке на строительство 
помещения, то потом придётся 
половину поголовья резать, 
чтобы этот кредит выплатить».
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Цель: заводы и фермы
Ещё в августе 2009 года газеты пи-

сали о намерении УК «Молочный 
холдинг» вложить до 2012 года 10 
миллиардов рублей в создание деся-
ти заводов по переработке молока. 
Первыми ласточками в реализации 
грандиозных планов УК стали заво-
ды мощностью 25 тонн в сутки в Там-
бове и Липецке, запущенные в экс-
плуатацию в октябре прошлого года 
и в марте текущего. Инвесторы рас-
считывают, что позже заводы смогут 
перерабатывать по 40–45 тонн мо-
лока в сутки. Предприятия будут вы-
пускать пастеризованное молоко, 
кисломолочные продукты, творог, 
сметану и проч. Реализация готовой 
продукции будет осуществляться под 
маркой «Семейные фермы» через си-
стему выездной торговли (автомага-
зины) и стационарные торговые па-
вильоны в корпоративном стиле.

Создание интегрированного мо-
лочного комплекса, на который на-
целена УК «Молочный холдинг», 
предполагает два этапа. Первый — 
строительство молокозавода, второй —
организация нескольких мини-ферм 
на 150–200 дойных коров каждая, 
ферм по выращиванию ремонтного 
молодняка и откорму бычков, созда-
ние полного цикла производствен-
ной инфраструктуры и строитель-
ство домов для фермеров. 

Мини-фермы для обеспечения за-
водов сырьём строятся по принципу 
«семейных ферм». Важным услови-
ем является то, что такие хозяйства 
передаются в аренду фермерам, но 
за ними закрепляется право после-
дующего выкупа в течение 20 лет. 
Вслед за Тамбовом и Липецком та-
кие же проекты УК «Молочный хол-
динг» планирует реализовать в Во-
логодской, Самарской, Ульяновской, 
Пензенской, Саратовской, Оренбург-
ской и других областях России.

Никого не пугаем 
и никого не боимся

Мы связались по телефону с гене-
ральным директором УК Андреем 
Чолокяном. Он сообщил, что Сара-
товский регион по-прежнему инте-
ресует компанию. Однако конкрет-
ные сроки реализации проекта ещё 
не определены. По словам Андрея 
Георгиевича, от правительства Са-
ратовской области пока нет чётко-
го ответа. «Мы своё предложение и 
все связанные с проектом докумен-
ты уже давно отправили в админи-

страцию региона, — говорит Чоло-
кян. — Но никаких ответов ещё не 
получали. К сотрудничеству мы го-
товы. Сейчас у нас ведётся активная 
работа с другими регионами стра-
ны. С апреля мы приступаем к ре-
ализации молочного проекта в Во-
логодской области. С Пензенским 
регионом уже есть конкретные до-
говорённости». По словам нашего 
собеседника, переговоры с регио-
нальной администрацией компании 
необходимы для того, чтобы решить 
вопрос количества мини-ферм и до-
мов для фермеров.

На вопрос о том, проводила ли 
управляющая компания анализ сара-
товского молочного рынка, Андрей 
Чолокян ответил, что исследование, 
конечно, велось и что в регионе для 
компании, безусловно, есть опреде-
лённый интерес. «Мы вовсе не соби-
раемся ни с кем конкурировать и не 
стремимся задеть чьи-то интересы 
(крупных или средних переработ-
чиков. — Прим. ред.). У нас доволь-
но небольшое производство, к тому 
же схема простая: сами производим, 
сами перерабатываем», — уточнил 
Андрей Георгиевич.

Однако, как выяснила «Газета не-
дели», о проекте УК «Молочный хол-
динг» в саратовском правительстве 
не знают. Во всяком случае в про-
фильных ведомствах (в министерстве 
инвестиционной политики и в мини-
стерстве сельского хозяйства Сара-
товской области) ничего не слышали 
ни о самой УК, ни о её предложении 
по нашему региону. Никаких офици-
альных документов на этот счёт в эти 
структуры не поступало.

Пришлых не ждём, 
самим тесно

Не имея на руках официального 
объявления властей о том, что в Са-
ратов едет конкурент, местные мо-
локопроизводители отказываются 
давать официальные комментарии. 
Однако в разговоре «без ссылок» 
удалось выяснить, что и мелкие, и 
средние, и крупные саратовские пе-
реработчики молока считают, что с 
этой отраслью в регионе всё в по-
рядке. Заводов достаточно. Сырья 
на всех желающих не хватает. Об-
ластной власти, мол, стоит подумать 
над тем, как развивать животновод-
ство, а не о том, как привлечь новых 
переработчиков. А если правитель-
ство области считает, что молоко-
заводов должно быть больше, то 

есть, мол, у нас в регионе предпри-
ятия, которые давно пора реаними-
ровать. К тому же сейчас силами са-
ратовских бизнесменов в районах 
области строятся новые перераба-
тывающие комплексы — в Балашо-
ве, в Дергачах.

Узнав о том, что помимо моло-
козавода УК «Молочный холдинг» 
планирует строить фермы, чтобы 
обеспечивать свои предприятия 
сырьём, саратовские переработчи-
ки выразили опасения в том, что по-
казавшаяся на горизонте компания 
может испортить им жизнь. «Всё за-
висит о того, сколько они этих ферм 
планируют. Если понабросают их в 
районах, то погубят крупных игро-
ков — саратовский и энгельсский 
молочные комбинаты», — считают 
представители местной молочной 
переработки.

Буквально на днях Алексей Ми-
хайлов, председатель правления 
группы компаний «Белая долина», 
в своём выступлении на заседании 
правительства Саратовской обла-
сти дал характеристику молочно-
го рынка в регионе. Он отметил, что 
Саратовская область практически 
единственная в Приволжском феде-
ральном округе, да и во всей России, 
где не присутствует тройка ведущих 
игроков молочного рынка — «Вим-
Биль-Дан», «Юнимилк» и «Данон».

«Это связано с тем, что местные 
переработчики находятся в жёст-
кой конкурентной борьбе между 
собой, тем самым повышают каче-
ство своей продукции, ассортимент, 
развивают инновационную полити-
ку, увеличивают инвестиции в мар-
кетинговую поддержку, — расска-

зывал чиновникам Михайлов. — Но 
по технологическому оснащению 
мы, к сожалению, уступаем как за-
падным, так и российским перера-
ботчикам. Задачи местных игро-
ков на молочном рынке не столько 
в увеличении объёма продаж, он и 
так достаточно высокий (местный 
товаропроизводитель занимает 
до 90 процентов рынка — энгельс-
ский молочный комбинат, саратов-
ский молочный комбинат, «Атикс» и 
ряд других), а в том, чтобы удержать 
свои позиции. Это возможно только 
благодаря новым современным тех-
нологиям, с помощью которых пред-
приятие сможет качественно отсле-
живать, управлять и сокращать свои 
издержки».

Монолог Алексея Михайлова 
был нацелен на поиск понимания 
и поддержки областной власти, так 
как «знание, желание и опыт есть у 
всех» переработчиков молока, «а 
вот финансовые возможности — не 
у всех». Власть обращение услышала 
и ответила принятием целевой про-
граммы о развитии пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
Саратовской области до 2015 года. 
С молочным направлением в при-
оритете.

Он нас не спросит, 
но побороться ему придётся

Пётр Иванченко, возглавляющий 
управление развития потребитель-
ского рынка в министерстве эконо-
мического развития и торговли об-
ласти, считает, что своё место под 
солнцем новому переработчику в 
регионе придётся отвоёвывать.

«Он никого из нас не спросит, при-
ходить ему или нет, но у нас сегодня 
всего хватает, — говорит Пётр Кузь-
мич. — Крупные заводы (энгельс-
ский и саратовский комбинаты) со-
бирают молоко практически со всей 
области, да ещё из соседних регио-
нов завозят. А есть же ещё средние 
и мелкие предприятия, и каждый со 
своей спецификой. К тому же у нас 
большая часть молока производит-
ся в личных подсобных хозяйствах, 
так как общественное стадо только-
только формируется. А у частников 
молоко ещё нужно собрать. В общем, 
это целая проблема. Так что если кто-
то хочет построить у нас молокоза-
вод, то приходить ему придётся со 
своим молоком. Ну, или с тем, чтобы 
здесь это молоко для себя произво-
дить. Тогда действительно всё может 
получиться».

…стр. 3
Собственно, такая практика зависимости 

от договоров наблюдается у всех регио-
нальных банков. Правда, аппетиты у мест-
ных банков куда как скромнее. Например, 
банк «Агророс» принимает коммуналь-
ные платежи без комиссий на счета МУП 
ЕРКЦ, ООО «Саратовская газовая компа-
ния», СПГЭС и ряда управляющих компа-
ний. Платежи на счета тех УК и ЖСК, кото-
рые не попали в этот ряд, сопровождаются 
комиссией в один процент, но «минимум 
10 рублей или 30 рублей». Всё опять же за-

висит от отношений банка и получателя. 
Без комиссий принимаются платежи за ка-
бельное телевидение и Интернет. 

НВКбанк также взимает комиссии со-
гласно договору. Переводя платежи на 
счёт одних ЖСК/УК, клиент не переплачи-
вает ни копейки. На счета других — пять 
рублей, либо один процент от суммы пла-
тежа. У НВКбанка заключены договоры с 
более чем сотней юридических лиц. 

Газнефтьбанк осуществляет денежные пе-
реводы с комиссией в один процент, кото-
рая должна составлять не менее 30–50 ру-

блей. Наратбанк принимает платежи только 
в адрес тех юридических лиц, с которыми 
заключены договоры. Коммунальные пла-
тежи можно провести в адрес «Алмаз» (ко-
миссия один процент), ЖСК «Союз-69» (три 
процента) и «Вымпел» (комиссия не взима-
ется). Без комиссий банк проведёт плате-
жи за услуги телефонной связи «Волгателе-
ком», «Ростелеком» и JDSL-интернет. 

Банк «Синергия» принимает платежи 
вообще без комиссий, но список полу-
чателей ограничен и в нём нет ни одной 
управляющей компании или ТСЖ. Зато со-

вершенно безвозмездно банк готов пере-
вести ваш платёж на счета саратовских, 
энгельсских и балаковских газовиков, 
СПГЭС, на счета проводных и сотовых опе-
раторов или принять платёж за кабель-
ное телевидение и Интернет. Экономбанк 
осуществляет переводы за коммунальные 
услуги в адрес нескольких десятков юри-
дических лиц через собственные платёж-
ные киоски даром. Переводы, осущест-
вляемые у операторов банка в адрес тех 
же юридических лиц, обойдутся в 10 ру-
блей.

Коммунальные комиссионные

Молочным направлением 
в Саратов Местные переработчики настороженно относятся к возможному 

появлению нового игрока на молочном рынке области

Управляющая компания «Молочный холдинг» не раз заяв-
ляла о своём желании войти в Саратовскую область с про-
ектом по строительству небольшого молокоперерабатыва-
ющего предприятия и организации нескольких мини-ферм 
семейного типа. От своих намерений компания не отказы-
вается и сегодня. Неясно, готов ли встретить нового игро-
ка саратовский молочный рынок.

Дина Болгова

Управляющая компания «Молочный холдинг» (ранее ЗАО «Бабаев-
ское молоко») принадлежит председателю совета директоров группы 
«Черкизово» Игорю Бабаеву и членам его семьи, но не входит в струк-
туру холдинга «Черкизово». Свои проекты УК «Молочный холдинг» 
воплощает в жизнь в рамках государственной программы министер-
ства сельского хозяйства России «Развитие пилотных семейных мо-
лочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств», которую курирует первый заместитель председателя пра-
вительства РФ Виктор Зубков.
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Неуклюжее иностранное слово 
«инаугурация» (от лат. inaugoro — 
посвящаю) на самом деле означает 
всего лишь «вступление в должность 
главы государства или региона». 
В России это действо представляет 
собой странный гибрид царской ко-
ронации и советского партийного 
собрания. Фанфары, присяга губер-
натора, знаки отличия, знамёна, па-
фос — всё это пополам с обязатель-
ной трибункой, запахом котлет для 
банкета и приклеенными скотчем та-
бличками с именами гостей.

Не секрет, что участию в таких ме-
роприятиях высокопоставленных 
чиновников придаётся некий са-
кральный смысл. Кто приехал — тот 
почтил. Здесь можно поймать фото-
объективом самые яркие иллюстра-
ции к слову «политтусовка».

Пока все рассаживаются, оркестр 
играет попурри из вальсов, танго и 
русских народных песен типа «Эй, 
ухнем!» и «Самара-городок». Инте-
ресно, а «Шествие князей» из оперы 
Римского-Корсакова, что заиграли 
сразу после окончания церемонии, —
это тонкая ирония или тонкий вкус 
организаторов?

Фоторепортаж Веры Салмановой

Хоть слово дико... Инаугурация — гибрид царской 
коронации и советского 
партийного собрания
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Сообразили на троих
Они приобрели у иностранца-

антрепрёнера всё его хозяйст-
во — «заведение цирка, состоящее 
из лошадей, фургонов, шапитона, 
костюмов и прочих принадлежно-
стей». Была составлена купчая, в 
которой компаньоны обозначили 
условия передачи циркового иму-
щества и расчёта через Саратов-
ский общественный банк. Сделка 
состоялась 5 декабря 1873 года. Эту 
дату и принято считать днём рож-
дения Российского национально-
го цирка.

Правда, есть информация о том, 
что цирк в Саратове — второй по 
счёту. Якобы первым по очереди всё 
те же Никитины открыли стационар-
ный русский цирк в Пензе.

Директор саратовского цирка 
Иван Кузьмин готов спорить: «От-
крыли в Пензе что? Представление 
на реке Сура. А вот основали юри-
дически и совершили купчую — в 
Саратове. Главным считается место 
регистрации «Русского националь-
ного цирка братьев Никитиных». 
А это — Саратов».

До покупки цирка саратовские 
молодые артисты Никитины и сами 
выступали на арене — у них был 
общий аттракцион с участием ло-
шадей. В середине XIX века цир-
ковые представления в Саратове 
давались на ярмарках во времен-
ных шатрах-шапито. Под руковод-
ством шапитмейстера такие соору-
жения возникали на новом месте 
за один-два дня. Хозяевами ша-
пито в основном были иностран-
цы. Так, в 1860–1870 годах в России 
был очень популярен цирк Эмма-
нуэля Беранека, который по сути и 
положил начало саратовскому го-
родскому цирку.

В свой цирк Никитины собирали 
аттракционы по всей стране, при-
глашали балаганщиков, силачей, 
скоморохов, жонглёров, акробатов 
и т. д. Давали самые разнообразные 
представления.

Саратовом и Пензой братья не 
ограничились — подобные ста-
ционарные цирки они строили в 
Нижнем Новгороде, Пензе, Москве 
(как раз там, где сейчас находится 
цирк на Цветном бульваре). Кста-
ти, цирк в Москве не раз сжигали 
конкуренты.

Говорят, семейный бизнес Ни-
китиных оказался столь успешен 
потому, что три брата жили друж-
но, без ссор и скандалов. Их трой-
ственный союз оказался не по зу-
бам конкурентам, и частный цирк 
Никитиных продержался до рево-
люции. Потом его национализиро-
вали, но братья продолжали там 
работать артистами.

Известно, что некоторые потомки 
основателей первого русского цир-
ка тоже выступали на арене. Сын 
Акима Николай работал с лошадь-
ми, в 1970 году в последний раз вы-

шел на манеж ивановского цирка. 
Вот как описывается этот момент в 
книге, посвящённой столетию Ива-
новской области: «Все сидящие в 
первых рядах знали, что у него по-
гиб на фронте единственный сын. 
Что он в трудную для Родины ми-
нуту отдал все свои сбережения и 
фамильные драгоценности в фонд 
обороны». Последний из прямых по-
томков Никитиных прощался с цир-
ком, многие плакали.

Постоянная прописка
Первое здание с куполом и аре-

ной у саратовского цирка появи-
лось лишь три года спустя после 
совершения купчей. Всё это вре-
мя, с 1873-го до 1876 года, Дми-
трий, Аким и Пётр Никитины от-
страивали огромное деревянное 
строение с добротной парусино-
вой крышей.

Выросло оно на торговой Митро-
фаньевской площади Саратова —
там, где сейчас находится кино-
театр «Победа». Вывеска гласила: 
«Первый Русский цирк братьев Ни-
китиных». В течение одного сезо-
на одновременно с этим зданием 
существовал большой шатёр —
примерно там, где сегодня пересе-
каются современные улицы Дзер-
жинского и Вольская.

Деревянный цирк на Митрофа-
ньевской простоял лет 45 — до 
20-х годов следующего века. Он 
пережил страшный голод в Повол-
жье, когда умирали люди, умирали 
животные. Не хватало корма и то-
плива. Но цирк выдержал. В 1922 
году в Саратов пригласили арти-
стов из других городов, и, подно-
вив старую программу, цирк от-
крыл двери для публики.

К 30-м годам прошлого века об-
ветшавшее помещение стало опас-
но для зрителей и циркачей. На 
три года город остался без излю-
бленного развлечения: строилось 
новое здание — каменное основа-
ние, деревянные стены. Тогда и вы-
брали место, на котором саратов-
ский цирк стоит по сей день.

Новое здание проектировал 
архитектор Борис Виленский, по 
чьим проектам впоследствии стро-
ились некоторые станции москов-
ского метро и павильоны ВДНХ. 
Купол цирка сделали деревян-
ным. Осенью 1931 цирк снова сзы-
вал публику яркими афишами, тру-
бившими об открытии сезона.

Австралийский цветок
Следующая крупная реконструк-

ция началась в 1957 году и велась 
шесть лет — что называется, без от-
рыва от производства. Не меняя га-
баритов амфитеатра, разобрали ста-
рый купол, заменив его конструкции 
на стальные арочные фермы. Цирк 
ни на месяц не остановил свою ра-
боту, всё так же приглашая горожан 

на программы. Перестройку здания 
проводили незаметно, в межсезон-
ные перерывы.

Сохранение старых параметров 
здания не случайно. Во всём мире 
при строительстве цирков принят 
стандарт: диаметр манежа равен 
13 метрам. На арене именно такой 
величины лошади могут хорошо 
разбежаться, набрать нужный для 
выполнения элементов темп.

В 1963 году саратовцы любова-
лись обновлённым, совершенно 
другим цирком: строители сдела-
ли новые фасады, полностью изме-
нив внешний вид здания. Деревян-
ные скамьи заменили полумягкими 
сиденьями. За кулисами появились 
просторные, современные гримёр-
ные для артистов.

Любимый саратовцами фонтан 
«Одуванчик» появился в 1971 году 
благодаря директору цирка Иосифу 
Дубинскому. Идею гигантского оду-
ванчика, со всех сторон которого 
бьют тонкие струи воды, цирк при-
вёз с гастролей из австралийско-
го Мельбурна. Фигуры зверей — 
бронзовых медведя, морского льва, 
слона и льва — окружили фонтан 
в конце 90-х. Однако и это не пол-
ная композиция. По проекту архи-

текторов, между фонтаном и зда-
нием цирка должны быть ещё две 
арки с фигурами гимнастки и жон-
глёра и фигурка клоуна, сидящего 
на арене.

К 125-летию цирка, в 1998 году, 
было решено произвести очеред-
ную, юбилейную, реконструкцию: 
обновили фасад здания, перестро-
или интерьер внутри помещения, 
установили современную техни-
ку, восстановили покрытие мане-
жа. Отдавая должное основателям, 
на фасаде красуется надпись: «Цирк 
им. братьев Никитиных».

90-е оказались 
голоднее 40-х

В годы Великой Отечественной 
войны саратовский цирк продолжал 
работать. Представления шли даже 
зимой, в плохо отапливаемом зда-
нии. Сохранились цирковые афиши 
за ноябрь, декабрь, февраль 1941 
года. 

Номера в те годы ставили с явно 
выраженным антифашистским 
уклоном, вся клоунада строилась 
на «уничтожении» врага. Кстати, со-
бранную выручку цирковые арти-
сты отдавали в фонд фронта.

Было голодно, но ни одно живот-
ное не пострадало. Зверью выде-
ляли продукты по нормам, без пе-
ребоев. А вот спустя полвека после 
войны тигры и лошади чуть не про-
тянули с голодухи лапы и не отбро-
сили копыта. Директор Иван Кузь-
мин вспоминает, как в начале 90-х 
приходилось вывешивать в цирке 
объявления с просьбой к жителям: 
помочь накормить животных. И са-
ратовцы несли в цирк сено, овёс, 
зерно и т. п.

Попов, Запашный 
и все-все-все 

Арена саратовского цирка стала 
счастливой для многих известных 
артистов. В 1951 году именно здесь 
состоялся дебют «солнечного клоу-
на» Олега Попова. Вообще-то, Попов 
окончил цирковое училище по спе-
циальности «эксцентрик на прово-
локе», но в тбилисском цирке, куда 
его направили, не прижился. Став ас-
систентом знаменитого Румянцева-
Карандаша, Попов поехал с ним на га-
строли в Саратов. В это время клоун 
саратовского цирка Боровкин сломал 
ребро, и дирекция предложила Оле-
гу Попову его подменить. Так и стал 
Олег Попов клоуном. Уже позднее он 
приобрёл свою знаменитую клетча-
тую кепку и нашёл свой образ «сол-
нечного клоуна».

Первые шаги на арене саратов-
ского цирка сделали Вальтер и Мсти-
слав Запашные. В годы Великой От-
ечественной войны Запашных, ещё 
мальчишек, вывезли в Саратов из 
осаждённого Ленинграда по «Доро-
ге жизни». Они отправились к мате-
ри, Лидии Карловне, в Саратов. Здесь 
Запашные начали репетировать свой 
акробатически-трюковой номер, а 
затем выступать. Братья пробовали 
себя в самых разных жанрах: клоуна-
да, воздушная гимнастика, джигитов-
ка, мотогонки, дрессировка лошадей 
и экзотических животных, укроще-
ние хищников.

В разные годы саратовская публи-
ка могла насладиться мастерством 
легендарных дрессировщиков Ду-
ровых, Бориса Эдера и Валерия Фи-
латова, Ирины Бугримовой, номера-
ми музыкальных клоунов Леона и 
Константина Танти, фокусами иллю-
зиониста Игоря Кио, виртуозностью 
группы канатоходцев под руковод-
ством Владимира Волжанского — 
тех, кто составил славу русскому на-
циональному цирку.

Нынешний директор Иван Кузьмин 
руководит саратовским цирком один-
надцать лет. У него есть мечта органи-
зовать в стенах цирка музей, благо 
исторических экспонатов — старин-
ных афиш, книг, фотографий, автогра-
фов от известных артистов, почтовых 
марок, значков и других «штучек» на 
цирковые тематику — немало. Но для 
музея, видимо, придётся найти или 
построить отдельное помещение. 
А вот открыть в цирке 3D-кинозал и 
показывать в свободное от представ-
лений время кинопремьеры — бо-
лее реально. Мультиразвлекательный 
центр — может быть, это и есть бли-
жайшее будущее и новая ипостась са-
ратовского цирка?

Лошадиный эталон
Саратовский цирк при всех реконструкциях не менял свой основной габарит: диаметр манежа равен 13 метрам

Их было трое, братьев Никитиных: Пётр, Аким и Дмитрий. 
Это они почти 137 лет назад купили у бельгийца Беранека 
то, что до той поры не покупал никто из русских. Семейный 
бизнес предприимчивых братьев не только кормил их всю 
жизнь, приобретение это стало гордостью страны и, конеч-
но, Саратова. Братья Никитины купили цирк.

Юлия Шишкина

Со времён Октябрьской ре-
волюции и по сей день у сара-
товского цирка никогда не было 
своей труппы. Так называемая 
система циркового конвейера 
действует в СССР, а потом Рос-
сии почти 80 лет. Постоянные 
труппы есть только в Москве и 
Санкт-Петербурге, все осталь-
ные принимают у себя гастро-
лёров.

В феврале 2007 года саратовский цирк прославился курьёзом. Во 
время вечернего представления за две минуты до окончания красно-
дарской программы «Шоу дельфинов» не выдержал и разошёлся шов 
трёхметрового бассейна на арене. Несколько десятков кубометров 
солёной воды затопили фойе и подпол манежа. Дельфины не постра-
дали — их на носилках перенесли в запасной бассейн. Зрители сни-
мали происходящее на мобильники.

Предположительно конструкции бассейна не выдержали сильно-
го гидравлического удара, когда 300-килограммовые дельфины вы-
прыгивают из воды почти на три метра и синхронно плашмя пада-
ют в бассейн.
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Так, в конце марта на совеща-
нии при заместителе председа-
теля облправительства Наталии 
Старшовой начальник отдела раз-
вития дошкольного и общего об-
разования минобраза региона 
Михаил Орлов сообщил, что в рай-
онах очередей в детсады не будет 
уже в этом году. А вот в областном 
центре ликвидировать очередь не 
удастся, так как все мероприятия, 
проводимые в Саратове, позволят 
только не увеличить её. Председа-
тель городского комитета по об-
разованию Марина Епифанова на 
заседании комиссии по местному 
самоуправлению городской думы 
в середине марта заявила, что оче-
редь в детские сады Саратова бу-
дет ликвидирована только после 
того, как будут построены 50 но-
вых дошкольных учреждений.

Конкурс как в вуз, 
и взятки недетские

В 90-е годы прошлого века после 
снижения рождаемости власть раз-
давала детсады направо и налево. 
Некоторые здания стали магазина-
ми или офисами, другие перешли 
в службу соцзащиты, где-то распо-
лагаются судебные приставы. Все-
го с 1991-го по 2001 год в Саратове 
были закрыты и перепрофилиро-
ваны 134 детских сада. Проблемой 
нехватки мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях город-
ская власть начала заниматься от-
носительно недавно, в последний 
созыв гордумы.

По данным городской админи-
страции, за последние 10 лет сеть 
муниципальных детсадов попол-
нилась шестью учреждениями, а 
сеть ведомственных сократилась 
на 15. Сегодня в Саратове работа-
ют 175 муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений 
и 7 негосударственных. Очередь в 
них — 7737 человек.

В комитете по образованию го-
рода нам пояснили, что до 2008 
года очередь росла. Частично 
проблему доступности дошколь-
ного образования удалось снять 
благодаря принятию муниципаль-
ной целевой программы «Разви-
тие сети дошкольных образова-
тельных учреждений на 2007–2009 
годы». За время её действия вме-
стимость детсадов увеличилась на 
1480 мест, а очередь в 2010 году 
снизилась. Скоро в городе появит-
ся ещё три учреждения — сейчас 
ведётся передача из областной в 
муниципальную собственность 
трёх детсадов-новостроек.

Право на счастливое детство в 
наше время нужно заслужить — 
конкурс в детский сад как в вуз. Оче-
редь на много лет вперёд. Ещё место 
в учреждении можно купить — это, 
конечно, незаконно, но, когда иного 
выхода нет, действенно. Хотя решить 
вопрос взяткой можно не всегда.

Так, один мой знакомый встал на 
очередь в детсад почти сразу по-

сле рождения сына. Ребёнку скоро 
пять лет, в очереди они под номе-
ром 50. За деньги вопрос решить 
не удалось — в тех учреждениях, 
где они побывали, мзду брать от-
казались. Ещё одна моя знакомая 
сразу после роддома встала на 
очереди сразу в двух районах. Ког-
да её сыну исполнилось 4,5 года, 
в Кировском районе она была ты-
сяча какая-то, в Октябрьском — 
триста такая-то. В итоге после ду-
шевного разговора с заведующей 
детсада и 25 тысяч рублей преми-
альных ребёнок был устроен. Го-
ворят, в Солнечном решить этот 
вопрос можно намного дешевле —
всего за 7 тысяч рублей.

Устроить ребёнка в детский сад 
для жителей Саратова большая 
удача. Но даже если вам повезёт и 
вы честными или не совсем путями 
решите вопрос с дошкольным об-
разованием своего чада, успокаи-
ваться на этом рано. Помимо офи-
циальной родительской платы за 
детсад, скорее всего, вам придёт-
ся раскошелиться на первоначаль-
ный взнос. Цифры варьируются от 
трёх до шести тысяч. Если денег 
нет, можно расплатиться стройма-
териалами, игрушками, услугами 
на сумму вступительного взноса. 
Ещё бывают ежемесячные благо-
творительные платежи. Они суще-
ственно меньше — 50–500 рублей. 
Эти деньги тратят на игрушки, 
канцтовары, музыкальные инстру-
менты, моющие средства для посу-
ды и пола, детские праздники и по-
дарки на дни рождения.

Сумма официальной родитель-
ской платы небольшая. В 2008 году 
средняя цена за день пребыва-
ния ребёнка в детсаде составляла 
51,42 рубля. В 2009-м — 76,30 ру-
бля. В этом году средний размер 
родительской платы составляет 
77,84 рубля в сутки. Стоит помнить, 
что деньги взимаются с родителей 
только за фактические дни посе-
щения ребёнком дошкольного 
учреждения, в случаях переплаты 
производится перерасчёт.

Наказание замечанием
Исправно платя все суммы, кото-

рые вам называют в детском саду, 
вы совершенно неожиданно мо-
жете узнать, что вашего ребёнка в 
итоге кормят гнилыми овощами.

В апреле прошлого года со-
трудники прокуратуры и Роспо-
требнадзора, проверяя детсады 
Заводского района (№ 44, 66, 70, 
147, 184), обнаружили многочис-
ленные нарушения санитарно-
эпидемиологического законо-
дательства. Например, были 
занижены среднесуточные нормы 
выдачи продуктов.

О результатах проверки доло-
жили главе района и главе адми-
нистрации города. Прокуратура 
внесла представление об устра-
нении выявленных нарушений. 
Чиновники ответили надзорному 

ведомству, что все выявленные на-
рушения устранены, а заведующие 
двух садиков уволены.

В феврале этого года прокура-
тура и Роспотребнадзор решили 
в этом убедиться и провели кон-
трольную проверку в тех же пяти 
детсадах. Выяснилось, что никаких 
мер принято не было и в учреж-
дениях продолжают нарушать за-
кон. Там по-прежнему занижают 
среднесуточные нормы питания 
на одного ребёнка, готовят из гни-
лых овощей или пропавших про-
дуктов, искажают отчётность по-
ступившей провизии.

После ещё одного представле-
ния прокуратуры все заведующие 
отделались выговорами, двум чи-
новникам из отдела образования 
Заводского района сделали заме-
чания. Также наказали ещё 20 ра-
ботников детсадов.

В марте Роспотребнадзор прове-
рял детсад № 242 (Ленинский рай-
он). Оказалось, что в учреждении 
не был оборудован медицинский 
кабинет. Также не было отдельно-
го холодильника для хранения ме-
дицинских иммунобиологических 
препаратов, медработник, прово-
дивший иммунизацию, не был вак-
цинирован против вирусного ге-
патита В, для обеззараживания 
воздуха использовался бактери-
цидный облучатель «Солнышко», 
не разрешённый к применению в 
установленном порядке.

В этом году в буфетной средней 
группы детсада № 210 (Ленинский 
район) из-за аварии в системе во-
доснабжения обрушился потолок. 
В марте суд постановил закрыть 
учреждение на три месяца.

Альтернатива на полдня
Частично детский сад могут за-

менить детские студии и клубы. 
Так как развивающая, воспитатель-
ная и досуговая деятельность, ими 
оказываемая, лицензирования не 
требует, то подобных учреждений 
в Саратове с каждым годом ста-
новится всё больше. Студии ста-
раются держать марку, набирают 
наиболее опытных и квалифици-
рованных сотрудников. А потому 
занятия в них стоят дорого.

Мы обзвонили три детских цен-
тра и выяснили, что устроить туда 
ребёнка на весь день очень про-
блематично. В основном подобные 
учреждения специализируются на 
получасовых или часовых заняти-
ях. Это упражнения по развитию 

речи, ритмике, эстетическому вос-
питанию, математике и логике.

Альтернативой пребывания в 
детском саду могут стать полу-
дневные группы. Но со свободны-
ми местами там тоже могут быть 
проблемы. В первом заведении, 
куда мы позвонили, нам сообщи-
ли, что ежедневные занятия по три 
с половиной часа будут стоить 6,2 
тысячи рублей в месяц. Если вы 
выберете трёхдневное посещение 
студии, еженедельная плата соста-
вит 1050 рублей. В эти суммы вхо-
дят все расходы на ребёнка и дет-
сад — второй завтрак, состоящий 
из чая, соков, печенья и свежих 
фруктов, посуда, полотенца, мо-
ющие средства. Если ребёнок бо-
лел и занятия не посещал, то при 
предъявлении справки вам вернут 
70 процентов потраченной суммы. 
Без справки — 60. Перед тем как 
заключить договор, можно прове-
сти пробное занятие. Стоить оно 
будет 350 рублей. В группе посто-
янно занимаются 7–8 детей. Курс 
состоит из развивающих и физи-
ческих нагрузок (танцы, зарядка), 
экскурсий.

Во втором заведении нам пред-
ложили устроить ребёнка на еже-
дневные занятия продолжительно-
стью три-четыре часа. Пребывание 
в такой группе стоит 7,5 тысяч в 
месяц. Если ребёнок по каким-
то причинам студию не посещал, 
деньги за обучение вам не вернут. 
Воспитанников в группе до 15 че-
ловек, кормят их печеньем с чаем 
или соком. Умственные и физиче-
ские нагрузки даются.

В третьем заведении посовето-
вали группы «4 часа без родите-
лей». Посещения дважды в неде-
лю. Стоимость одного дня — 500 
рублей. В группе занимаются до 
четырёх человек. Для детей ор-
ганизуют развивающие и эстети-
ческие занятия, свободную дея-
тельность и подвижные игры на 
воздухе. Здесь же нам предложи-
ли услугу «няня на час». Её цена —
100 рублей за 60 минут. Единствен-
ный минус заведения — детей 
здесь не кормят.

Ещё один вариант муниципаль-
ным и ведомственным детсадам —
домашние. Частники набирают в 
группы от 10 до 15 человек. Месяц 
пребывания стоит 7–15 тысяч ру-
блей. Правда, работают такие сады 
нелегально, а значит, всю ответ-
ственность за пребывание там де-
тей несут только отдавшие их туда 
родители.

Сады — детские, 
проблемы — взрослые
В Саратове дети успевают вырасти раньше, чем подойдёт их очередь на место в дошкольном учреждении

В стране и, конечно же, Саратовской области отмечается 
беби-бум. Чиновники связывают это с повышением каче-
ства жизни и с удовольствием рапортуют наверх растущие 
цифры. Только вот в нашем регионе такой хороший пока-
затель, как повышение рождаемости, имеет обратную, не 
очень радужную сторону. В губернии большие проблемы 
с детскими садами. На очереди в них стоят 12,7 тысячи де-
тей, из них в Саратове — более 7 тысяч. И если перспекти-
вы ликвидации очереди в дошкольные образовательные 
учреждения в регионе имеются, то с областным центром 
всё сложнее.

Люся Шлёпкина

Детсады 
народов 
мира

В Японии все детские сады 
делятся на два типа — ясли и 
обычный сад. В ясли прини-
мают детей начиная с трёх ме-
сяцев. Чтобы определить сюда 
ребёнка, родителям нужно до-
казать, что они работают боль-
ше четырёх часов в день. Для 
детей постарше сады работа-
ют до обеда. Малышей там не 
только кормят, но и занима-
ются их воспитанием. Особое 
место в Японии принадлежит 
детским садам, находящим-
ся под опекой вузов. Окончив 
такое учреждение, маленькие 
японцы без проблем поступа-
ют в университетскую школу, а 
из неё и в университет. Группы 
в японских детских садах не-
большие. Всего 6–8 человек. 
С самого раннего возраста дет-
садовцев учат самостоятельно-
сти. Здесь нет уборщиц — всё 
делают сами дети. Также раз 
в месяц они сами готовят для 
себя еду — жарят рыбу и гото-
вят рисовые лепёшки. Для них 
это своего рода игра. Ленить-
ся и капризничать в детском 
саду не принято. В образова-
нии Японии в основном пре-
обладают мужчины, а женщи-
ны — большая редкость. В том 
числе и в детских садах. Что-
бы стать воспитателем в Стра-
не восходящего солнца, нужно 
отучиться в университете и 
пройти специальное тестиро-
вание перед приёмом на ра-
боту. 

В Доминикане детские 
сады в отдельные образова-
тельные учреждения не вы-
делены. В три года ребёнок 
сразу идёт в школу. По сути 
там он занимается тем же, чем 
в привычных нам детсадах. По-
давляющее большинство школ 
работают до двух дня. Из-за 
этого такое понятие, как тихий 
час, у них отсутствует. Малень-
ких детей в группе не боль-
ше десяти, и запретов для них 
практически нет. Если воспи-
татель поднимет голос на ре-
бёнка, родитель тут же может 
забрать малыша и перевести в 
другую школу. А это для обра-
зовательного учреждения пло-
хо, так как конкуренция у них 
там хорошая.

На Кипре, помимо детса-
дов, где говорят на грече-
ском, есть ещё англо- и рус-
скоязычные учреждения. 
Детские сады здесь рассчитаны 
на детей до пяти лет, потом ре-
бёнка отдают на год на подго-
товительные занятия при шко-
ле, а в шесть лет — в школу. 
Дети могут находиться в дет-
ском саду весь день или до обе-
да. Типичный завтрак здесь —
сэндвич и сок. В очень хороших 
дошкольных образовательных 
учреждениях, как правило, все 
места заняты. Поэтому надо на-
писать заявление о приёме ре-
бёнка в детский сад, и тогда вас 
поставят в лист ожидания.
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[авторитетно] [кафедра]
Гость нашей рубрики — главный редактор газеты «Репортёр» Денис Есипов

[аудитория]

Scorpions
Sting In The Fail, 2010
Оззи Осборн выбрал новое название для 

своего десятого сольного альбома. Диск по-
лучил название «Scream». Выход альбома за-
планирован на июнь на лейбле Epic Records. 
На его записи Оззи Осборн впервые с 1986 
года отказался от услуг своего постоянного 
соавтора и гитариста Закка Уайлда.

И дальнейшие новости из мира хард-рока. 
Scorpions выпустили прощальный диск. Со 
слушателями они прощаются с тяжёлой не-
мецкой сентиментальностью: «Мы пойдём 
другой дорогой,/ Встретим новый день./ Сол-
даты никогда не умирают —/ Они просто исче-
зают./ Как мы можем постареть,/ Если музыка 
наших жизней — рок-н-ролл?»

Не совсем понятно, что побудило солдат 
рок-н-ролла сделать такой решительный шаг. 
Кризис идей? Так их никогда не было особен-
но много. Возраст? Так по нынешним рок-н-
ролльным меркам отцы-основатели Клаус 
Майне и Рудольф Шенкер отнюдь не старики —
им по 62 года. Тем не менее, слова прощания 
сказаны или спеты. И записаны. Название по-
следнего альбома намеренно перекликается 
с лучшим творением Скорпов. Сейчас — Sting 
In The Fail, в 1984-м — Love At  First Sting. Сама 
пластинка чётко выдержана в традициях груп-
пы. Наряду с забойными рок-номерами в диск 
включены три баллады. Две их них — Lorelei и 
Spirit Of Rock — несомненная удача немецких 
рокеров. Слушая их, прольют слезу и нетрез-
вые одинокие мужчины, и трезвые одинокие 
девушки. Хотя до Still Loving You они не дотя-
гивают, но где-то рядом.

Новых баллад мы, похоже, не дождёмся, они 
уходят. Если это, конечно, не рекламный трюк, 
во что не верится — серьёзные всё-таки му-
жики. В памяти любителей рока всегда оста-
нется уголок для Scorpions, а в фонотеках — 
место для их дисков.

У Джонатана Квина, главного героя романа 
Бретта Баттлза «Чистильщик» (М., Эксмо, 
2009), довольно экзотическая специальность: 
the Cleaner. Из двух ходовых значений этого 
английского слова — «уборщик» и «чистиль-
щик» — российские переводчики остросю-
жетных романов и фильмов всегда уверенно 
выбирают второе, чтобы названных персона-
жей даже случайно не определили в профсо-
юз мусорщиков и дворников.

Джонатан Квин не состоит на госслужбе, но 
подрабатывает работой на Офис — секрет-
ную правительственную структуру. Получив 
задание проверить обстоятельства случайной 
смерти на пожаре некоего Роберта Таггерта, 
он выясняет: погибший был вовсе не Роберт и 
не Таггерт, да и смерть его вовсе не была не-
счастным случаем. Квин продолжает рассле-
дование, которое приводит нашего cleaner'а 
к истокам террористического заговора с при-
менением так называемого этнического ору-
жия.

Чем дальше в лес, тем меньше в тексте «про-
фессиональной» конкретики и тем больше 
главный персонаж смахивает на традиционно-
го агента широкого профиля — вроде Бонда 
или Борна. Местами интрига может показать-
ся простоватой, зато в романе нет той разно-
видности морального релятивизма, которым, 
увы, грешат многие нынешние создатели де-
тективов. 

Хотя главный злодей в «Чистильщике» — су-
щество отнюдь не одноклеточное, автор со-
знательно отказывается исследовать суме-
речную зону его внутреннего мира. Поскольку 
по большому счёту жертвам терактов уже не 
важно, фанатик ли их убил, корыстолюбец 
или комплексующий неврастеник. Он убийца, 
и должен быть наказан. Остальное — от лу-
кавого.

Если применить религиозные метафо-
ры, то специфика нашего региона свя-
зана с тем, что после краха режима Аяцко-
ва здесь обосновалась тоталитарная секта 
со своим «богом» и его «ангелами смерти», 
которым дано право видеть «бога», разго-
варивать с ним и исполнять его прихоти. 
Имя «бога» нельзя упоминать всуе, доста-
точно в разговоре просто поднять к небу 
указательный палец и глаза, ссылаясь на 
высшие силы, и все сразу понимают, о ком 
идёт речь. За критику сектантского «бога» 
тебя ждут всевозможные кары небесные, а 
инакомыслие приравнивается к смертно-
му греху. Секта стала доминирующей си-
лой, подавив или поглотив приверженцев 
традиционной веры. Как и в любой рели-
гии, у сектантов есть злейший враг, кото-
рый по образу и подобию дьявола создан 
руками их же «политдозорных» писаний. 
Разумеется, это Леонид Фейтлихер, от ко-
торого, по сектантским легендам, исходят 
все саратовские беды. Фейтлихер в роли 
абсолютного зла — это ещё и инструмент 
для вербовки в секту новых членов: «тра-
диционалистам» регулярно предлагают 
определиться, с кем они — с армией их 
солнечного «бога» или с «дьяволом»? Всех, 
кто отказывается встать на колени перед 
«солнцем» (как, например, Виктор Тюхтин), 
причисляют к силам тьмы и включают все-
возможные административные ресурсы 
для скорейшей отправки в ад. То же самое 
и с журналистами: если ты не с сектантами, 
значит, «фейтлихеровский», то есть враг.

В регионе нет глобальных разногла-
сий с идеологией «партии власти», бо-
лее того, обструкции подвергаются силы, 
которые являются проводниками или ак-
тивными сторонниками политики прези-
дента Дмитрия Медведева. Представите-
ли секты, приватизировав реготделение 
партии, стремятся монополизировать 
право на трактование президентских вы-
сказываний и инициатив в выгодном для 
себя ключе. Модернизационные процес-
сы для такой косной системы, как тота-
литарная секта, подобны смерти. Ведь у 
них все построено на слепой вере к сво-
ему «богу», а зрячие (в роли которых вы-
ступают независимые от них СМИ) могут 

эту самую веру пошатнуть. Отсюда такие 
нервные и порой неадекватные реакции 
со стороны ретивых сектантов даже не 
на вражеские, а просто на альтернатив-
ные мысли. Они так увлеклись борьбой с 
мнимыми внешними врагами, что не за-
метили, как их же псевдосторонники, де-
монстрируя слепую веру, вполне зряче 
поруливают «архангелами» (а через них 
и «богом») для решения своих насущных 
вопросов.

Не жалею, что дал комментарий газе-
те «КоммерсантЪ». Теперь и мои коллеги 
из Союза журналистов России и федераль-
ных изданий, и, разумеется, мои соответчи-
ки — официальные представители газеты 
«КоммерсантЪ» — знают, что у нас творит-
ся в регионе. И молчать ни я, ни они не на-
мерены. Ведь дело даже не в моём ком-

ментарии, а в том, имею ли я (как и мои 
коллеги) право на свободу слова и мысли, 
даже если это не нравится таким, как гос-
деп Панков. Я считаю, что эти права нам 
даны не Панковым и не ему их у нас отби-
рать. Поэтому и впредь собираюсь жить 
и работать, руководствуясь нормами Кон-
ституции и моральными принципами, а не 
сектантскими понятиями.

Почему большинство талантливых 
журналистов — не среди привержен-
цев власти, а среди критикующих? Об-
разно выражаясь, чтобы войти в правящую 
секту, надо позволить лишить себя зре-
ния или притвориться слепцом. А это —
профессиональная гибель для журнали-
ста, но, например, способ продвинуться в 
карьере или улучшить своё благосостоя-
ние. Вне секты остались наиболее яркие 
люди, с мнением которых можно не согла-
шаться, но они интересны, с ними есть о 
чём говорить, спорить.

Рьяный сторонник какой-либо партии 
(хочет он того или нет) из журналиста 
превращается в агитатора. А рассказы-
вать с придыханием о партии власти (не 
важно какой: сегодня ЕР, завтра — какой-
нибудь другой) — это даже не агитация, 
это лизоблюдство.

Часто удивляются, почему саратов-
ское общество выражает недовольство 
властью на кухнях, а не на митингах… 
На кухне-то побезопасней будет. А если 
серьёзно, то затишье мнимое. Подавле-
ние инакомыслия в нашем регионе, круго-
вая порука, провалы партийных проектов, 
коррупция — всё это работает на протест-
ные настроения в обществе.

Мы с вами и есть гражданское обще-
ство, про необходимость которого гово-
рит президент Медведев, но которое здесь 
пытаются зачистить любым способом, ко-
торое не хотят ни видеть, ни слышать. 
Но мы-то есть. Просто всем навязывают 
мысль, что нас нет, что мы не доросли и 
(самое смешное) что не такое гражданское 
общество хотят видеть местные партфунк-
ционеры. А это не мы им должны нравить-
ся, а они нам. Мы (граждане) наделили их 
полномочиями, мы же и лишим их.

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

Культурному человеку при-
сущ высокий интеллектуаль-
ный уровень, гармония че-
ловечности и природности. 
Одним из таких людей счи-
таю Дмитрия Лихачёва. Он был 
умнейший человек и вместе с 
тем тактичный, благородный, 
добрый. А как он был терпе-
лив к нетерпимым! Он — эта-
лон мирового человечества. 
Жаль, что ценить Лихачёва ста-
ли только в последний период 
его жизни.

Любимые книги, писатели? 
Что читаете сейчас?

Люблю историко-докумен-
тальное повествование. Карам-
зина, Некрасова. Очень интере-
суюсь историческими повестями 
обо всех великих руководите-
лях — от царя Ирода до совре-
менных. Прочитал много до-
кументалистики о Николае II, 
Александре III, Брежневе, Ан-
дропове, Хрущёве, Горбачёве, 
Ельцине, Путине и др. Сейчас 
про Медведева начинаю читать. 
Мне очень интересно, почему 
эти люди стали руководителя-
ми такого уровня. Анализирую, 
сравниваю эти личности.

Это увлечение документа-
листикой поглощает настоль-

ко, что на остальную литерату-
ру меня не хватает. Так что за 
современными новинками не 
слежу, а вот стихи Есенина лю-
блю давно и неизменно!

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

Люблю и смотрю все художе-
ственные фильмы про Великую 
Отечественную войну. Не толь-
ко старые фильмы — все. Я это 

кино оцениваю с точки зрения 
раскрытия темы, как режиссёр 
преподнёс те или иные истори-
ческие события.

Из последних исторических 
картин очень понравился «Та-
рас Бульба», игра Богдана Ступ-
ки восхитила. Там с правдивой 
точки зрения всё показано, 
хотя украинцам, может, и не 
всё нравится. Но история есть 
история! Я совсем не расист, не 
националист, привык жить со 
всеми в мире, но историческая 
правда для меня дороже.

Я бывал в своё время в Аф-
ганистане, встречался с ране-
ными. Поэтому все фильмы 
о горячих точках тоже стара-
юсь не пропускать. «Девятую 
роту» Бондарчука несколько 
раз смотрел. «Кандагар» тоже 
очень тронул — как будто сам 
там участвовал! В кинотеатры 
хожу довольно редко, смотрю 
DVD-диски.

Какую музыку любите, слу-
шаете? 

Я не меломан, но люблю му-
зыку тихую, спокойную, ме-
лодичную. Абсолютно равно-
душен к року, не увлекаюсь 
шансоном.

Обожаю песни моей люби-
мой певицы Эдиты Пьехи. Мы 
с ней не раз встречались (ещё 
до того, как я стал директо-

ром цирка). Я признавался ей в 
любви, так что она об этом зна-
ет! Ещё я обожаю Людмилу Зы-
кину, мы с ней не раз вели тё-
плые задушевные разговоры 
на разные темы. Муслим Маго-
маев, Валентина Толкунова — 
тоже мои любимцы. А вот песни 
Аллы Пугачёвой мне нравятся 
не все. И с ней мы тоже встре-
чались, и даже собирали ябло-
ки в саду в Аткарске. Ещё мне 
очень по душе песни Лидии 
Руслановой.

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

Обожаю ходить в музеи, ча-
сто бываю в нашем музее кра-
еведения. Неделю назад был 
в Радищевском — посмотрел 
всё, что там есть, заодно и вы-
ставку Шагала.

С интересом слежу за тем, 
как музейные историки пре-
подносят выставки, связанные 
с православием. Я был лично 
знаком с архиепископом Пиме-
ном, поэтому всегда посещаю 
мероприятия пименовских чте-
ний. Недавно побывал в Иеру-
салиме и перечитал дневники 
Пимена, где он пишет о тех ме-
стах. После этой поездки напи-
санное владыкой воспринима-
ется совсем по-другому!

Денис Есипов: Модернизация 
для тоталитарной секты подобна смерти

Иван Кузьмин: Эдита Пьеха знает, 
как я к ней отношусь!

Иван Кузьмин, 
директор Саратовского 
государственного цирка 
им. братьев Никитиных, 
заслуженный работник 
культуры РФ
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Трагедия произошла в оздорови-
тельном центре «Ласточка» в июле 
прошлого года. Девятилетний Дима 
из Вольска и его шестилетний брат 
были записаны в 16-й отряд для са-
мых маленьких. В середине сме-
ны воспитатели решили вывести 
малышей в поход. Как рассказы-
вает старший помощник балаков-
ского прокурора Татьяна Еримее-
ва, дети отошли от лагеря всего на 
700 метров и устроили привал на 
косе речки Сазанлей. Две воспита-
тельницы — Людмила Новоселова 
и Елена Яровая — стали готовить 
обед. Как подчёркивают в прокура-
туре, Новоселова — опытный педа-
гог, по основному роду занятий —
учитель начальных классов, воспи-
тателем в «Ласточке» она работа-
ла уже восьмой год. Елена Яровая 
приехала в лагерь впервые.

27 детей отпустили на берег 
реки. Как выяснилось позже, с того 
места, где остались воспитательни-
цы, они не могли видеть малышей. 
Хотя в должностной инструкции и 
трудовом договоре указано, что 
дети должны постоянно находить-
ся «под визуальным контролем». 
Вместе с отрядом на пляж пошла 
только 20-летняя вожатая Наталья 
Окатова, студентка. Ребята полез-
ли в реку. Согласно правилам, дей-
ствующим в лагере, запрещено до-
пускать купание воспитанников в 
необследованном водоёме. Как 
рассказали позже дети, вожатая не 
заходила в воду, загорала и разго-
варивала по мобильнику. Момен-
та, когда Дима начал тонуть, она не 
заметила.

«В этом месте река довольно 
мелкая на расстоянии метров пят-
надцати от берега, а затем — кру-
той обрыв, — рассказывает Татьяна 
Еримеева. — Дима не умел пла-
вать. Всё происходило на глазах его 
младшего брата, но малыш не по-
нял, что это не игра. Один из маль-
чиков пытался вытащить Диму, но 
едва не захлебнулся сам. Выбрав-
шись на берег, он рассказал о про-
изошедшем вожатой».

В Балакове суд назначил 
наказание в виде двух лет 
ограничения свободы 
двум воспитательницам и 
вожатой детского лагеря, 
в результате преступной 
небрежности которых 
утонул девятилетний 
мальчик. 

Уголовное дело возбудили по ста-
тье 109 УК «Причинение смерти по 
неосторожности». В соответствии с 
приговором суда воспитательницы 
и вожатая течение двух лет не могут 
покидать Балаковский район без спе-
циального разрешения и должны от-
мечаться в уголовно-исполнительной 
инспекции. Кроме того, все трое ли-
шены права заниматься воспитатель-
ной деятельностью.

Они добровольно выплатили се-
мье погибшего 125 тысяч рублей 
(мама Димы работает в Вольске 
учительницей).

За«дури»вание 
ценою в сотни тысяч
Аферисты вымогали деньги 
в обмен на то, чего не имели

По версии обвинения, мошенники выманили у мест-
ной жительницы 280 тысяч рублей, обещая избавить её 
сына от уголовной ответственности за торговлю нарко-
тиками.

Как сообщает балаковская прокуратура, аферу приду-
мала 23-летняя Лейла Танрыкулиева. Девушка предложи-
ла свою помощь одной из горожанок, сын которой был 
задержан оперативниками УФСКН. Лейла заявила, что 
тесно связана с ведомством и может познакомить «кли-
ентку» с влиятельным следователем. В этой роли высту-
пил 41-летний приятель девушки Сергей Мальков. В те-
чение трёх месяцев пострадавшая передавала им деньги 
за закрытие уголовного дела. При получении очередной 
суммы напарников задержали.

В балаковский районный суд передано дело 
в отношении безработных, выдававших 
себя за сотрудников Госнаркоконтроля. 

Уголовное дело возбудили по статье 159 УК «Мошенни-
чество». Как отмечает прокуратура, в реальности афери-
сты не имели никакого отношения к работе Госнаркокон-
троля. Выяснилось, что Лейла сама готовилась продать 
11,4 грамма героина. Потерпевшая зря потратила день-
ги: дело в отношении её сына дошло до суда.

Но отметим, что у женщины были поводы поверить в 
«договороспособность» наркополицейских.

В январе нынешнего года был осуждён оперуполномо-
ченный областного УФСКН Андрей Изнаиров, который 
требовал у своего приятеля Евгения 80 тысяч рублей за 
непривлечение его брата к уголовной ответственности.

Также минувшей зимой был вынесен приговор органи-
зованной преступной группе, в которую входили два со-
трудника ведомства. Они подбросили прохожему пакет 
с серым порошком и вымогали 69 тысяч рублей, угрожая 
завести дело за хранение наркотиков, а после получения 
денег похитили паспорт жертвы и захотели ещё 40 тысяч 
за выкуп документа.

В 2008 году виновным в мошенничестве был признан 
оперуполномоченный УФСКН Михаил Сааков, который 
обещал наркодилеру спасение от тюрьмы в обмен на 200 
тысяч рублей.

В Петровске завершается реконструк-
ция дома-музея Героя Советского Союза 
генерала Ивана Панфилова — знамени-
того участника обороны Москвы.

Здание своими руками ремонтирует 
директор местного дома детского твор-
чества Владимир Алексеев, по профес-
сии — учитель истории. Владимир Серге-
евич взялся за затратный проект в самое 
неподходящее с точки зрения финанси-
рования кризисное время.

Около трети расходов оплатил 
районный бюджет, местные 
предприниматели также дали 
денег на музей. 

Иван Панфилов родился в Петровске 
в 1892 году в семье мелкого конторско-
го служащего, в 1915-м был призван от-
сюда на Первую мировую войну. Как рас-
сказал Владимир Алексеев, музей имени 
Героя Советского Союза организова-
ли здесь в 1983 году. Дом, где рос Пан-
филов, до этого времени не сохранился. 
Экспозицию разместили в похожем до-
мике на этой же улице, собрали старин-
ную мебель и хозяйственную утварь на-
чала 20 века. Младшая дочь Панфилова, 
Майя Ивановна, подарила музею личные 
вещи отца, книги, семейную переписку и 
собственные рисунки.

Музей существовал при петровской 
школе № 3. Учебное заведение не могло 
выделять достаточно денег на содержа-

ние, и осенью прошлого года музей пе-
редали дому детского творчества. Как го-
ворит Владимир Алексеев, на тот момент 
в здании не работало отопление и элек-
тричество, не было даже забора.

«Наш дом творчества — очень скром-
ная и небогатая организация, поэтому 
приходится привлекать средства со сто-
роны», — говорит Владимир Сергеевич. 
Районный бюджет оплатил около тре-
ти расходов на ремонт, остальное дали 
спонсоры. В их числе оказались не толь-
ко местные крупные предприятия (завод 
автозапчастей и молочный комбинат), ко-
торые по традиции несут «общественную 
нагрузку», но и индивидуальные пред-
приниматели, торгующие продуктами.

Как отмечает Алексеев, частники от-
кликнулись «с лёгкостью»: «Одна из пред-
принимательниц, Людмила Портнова, 
сама когда-то занималась в нашем доме 
творчества. Другой спонсор — Геннадий 
Шамаев — увлекается историей, состав-
ляет свою родословную, к кому же было 
обратиться, как не к нему?»

Выделить средства согласилась и Рус-
ская православная церковь. Приходские 
советы Покровского и Казанского хра-
мов перечислили на ремонт музея часть 
собранных пожертвований.

Как рассказал благочинный Петровска 
отец Дионисий, ранее церкви передали 
старое здание школы № 3. Мемориаль-
ная доска на стене указывала, что Иван 
Панфилов учился здесь до ухода на фронт. 
«Но до революции в этом здании распо-
лагалась вовсе не школа, а духовное учи-
лище, — говорит отец Дионисий. — Есть 

основания полагать, что Панфилов учил-
ся именно в духовном училище и не успел 
окончить курс. В Первую мировую была 
такая практика — призывать детей свя-
щенников и семинаристов, которые ещё 
не имели сана. Возможно, если бы не вой-
на, Панфилова знали бы как хорошего свя-
щенника, а не как генерала».

Действительно, о юности Ивана Васи-
льевича известно очень мало. Разные ли-
тературные источники сообщают, что он 
рано осиротел, успел окончить только 
начальную школу (или несколько клас-
сов городского училища) и в 11–12 лет 
поступил «мальчиком» в лавку.

В число спонсоров вошли и 
приходы православных церквей 
Петровска. 

По словам отца Дионисия, в Петров-
ске православные приходы нередко вы-
ступают в качестве спонсоров, за финан-
совой помощью обращаются в основном 
образовательные учреждения. Кроме 
того, к 9 мая церковь намерена провести 
чаепитие для православных ветеранов и 
подарить каждому Евангелие.

Владимир Алексеев делает ремонт 
своими руками — сам штукатурит, белит, 
красит. Сейчас в здании установлены но-
вые двери и окна, отремонтирована по-
ловина помещений, осталось покрасить 
фасад и крышу. По словам Алексеева, 
первых посетителей здесь примут ко Дню 
Победы.

Три года 
сержанту-
«воспитателю»
Вынесен приговор 
по факту дедовщины 
в ракетной дивизии

19-летний сержант Анатолий Марты-
ненко жестоко избил рядового за то, что 
тот курил в помещении казармы. Причи-
нённые травмы оказались настолько се-
рьёзными, что пострадавшему удалили 
селезёнку. 95-й гарнизонный военный 
суд, вынесший приговор, также обязал 
Мартыненко выплатить пострадавшему 
компенсацию в 230 тысяч рублей.

Восемнадцатилетний Андрей был при-
зван из Ростовской области летом про-
шлого года. Родители юноши были до-
вольны, что он попал в ракетные войска, 
так как отец Андрея Владимир Михайло-
вич сам служил в РВСН и, как он говорит, 
запомнил «порядок, хороший климат в 
коллективе, образованных офицеров». 
Поначалу служба шла хорошо, пока одно-
му из новобранцев, Анатолию Мартынен-
ко, призванному из Краснодарского края, 
не присвоили звание сержанта. Молодой 
человек попытался утвердиться в роли 
начальника и, как он позже пояснял на 
суде, «воспитать» рядовых.

К трём годам лишения 
свободы в колонии общего 
режима приговорён за 
избиение солдата сержант 
дивизии ракетных войск 
стратегического назначения, 
дислоцированной в ЗАТО 
Светлый. 

Конфликт произошёл в умывальнике 
казармы в январе нынешнего года. Сер-
жант Мартыненко, по его утверждению, 
застал Андрея с сигаретой и ударил по 
лицу. Другие солдаты попытались оста-
новить нападающего, но сержант ото-
звал рядового в сушилку, нанёс несколь-
ко ударов в живот. Ночью Андрею стало 
плохо, его отвезли в саратовский воен-
ный госпиталь, врачи провели операцию 
по удалению селезёнки. Пострадавший 
провёл десять дней в реанимации.

По словам Владимира Михайловича, 
представители части даже не сообщи-
ли родителям о происшедшем. Андрей 
рассказал обо всём сам, когда смог по-
звонить домой. Владимир Михайлович 
(юрист по образованию) сразу выразил 
намерение представлять интересы сына 
на следствии и суде. Но военные без эн-
тузиазма встретили его попытки вклю-
читься в дело: в частности, пытались 
затянуть оформление доверенности — 
начальник госпиталя и командир части 
отказались заверять документ. Во время 
расследования сержант Мартыненко не 
был задержан и находился в части «под 
наблюдением».

Как говорит отец солдата, он не настаи-
вал на лишении виновника свободы, но 
хотел бы, чтобы наказанием для него стал 
значительный штраф, рассчитанный на 
выплату в течение многих лет. По словам 
Владимира Михайловича, после демо-
билизации Андрей собирался работать 
шахтёром, теперь же сможет устроить-
ся лишь на малодоходную «бумажную» 
должность. Сравнив средний уровень 
зарплат, Владимир Михайлович подсчи-
тал упущенную выгоду — более девяти 
миллионов рублей за тридцать лет.

По словам отца, Андрей до сих пор на-
ходится в госпитале и ждёт решения вра-
чебной комиссии о досрочном оконча-
нии службы.

Петровцы — Панфилову
Учитель истории в разгар мирового финансового 
кризиса сумел восстановить музей героя войны

«В результате преступной 
небрежности»
Вынесен приговор работникам 
оздоровительного лагеря, 
по вине которых погиб ребёнок
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Владимир Шутов
Министру информации и печати области Владимиру Александровичу Шутову прочат скорую отставку

Помните, в старом анекдоте всем рас-
сказывали про неуловимого ковбоя Джо. 
Но когда кто-то очень любознательный 
поинтересовался, почему же он такой не-
уловимый, последовал парадоксальный 
ответ: «А кому он нужен!» Вот так с на-
шим министерством информации и пе-
чати. Смысл его деятельности не понятен 
никому. И есть подозрение, что и самому 
Владимиру Шутову в первую очередь. Нет, 
конечно, какие-то цели и задачи записа-
ны в положении о министерстве или как 
там называется документ, регламентирую-

щий деятельность ведомства. Но насколь-
ко они совпадают с реальностью?

По логике, и об этом как-то говорил Вла-
димир Александрович на одной (или един-
ственной) онлайн-конференции, министер-
ство отвечает за освещение деятельности 
правительства в средствах массовой инфор-
мации. Коих в ведении министерства аж… 
одно — «Саратовская областная газета». 
(Если не считать нераскрученной электрон-
ной газеты и всяких сборников законов.) 
Остальные СМИ, как электронные, так и пе-
чатные, имеют своих хозяев, которые работу 

власти оценивают в соответствии с установ-
ками и пристрастиями учредителей.

Да, министерство распределяет прави-
тельственные гранты, но это не бог весть ка-
кой труд — уж слишком предсказуемы ре-
зультаты. Заступаться за обиженных тоже 
получается не очень. О чём свидетельству-
ют недавние гонения новоузенских властей 
на редактора районной газеты. На решение 
местных властей повлияло не вмешатель-
ство министра, а окрик вице-губернатора.

В общем, не удивительно, что работой 
министерства, а значит, министра Шуто-

ва губернатор Павел Ипатов не доволен. 
О чём он, Ипатов, недвусмысленно зая-
вил на последнем заседании правитель-
ства. Отсюда и слухи о скорой отставке 
министра. Хотя на самом деле проблема 
не в Шутове. Представляется, что Павел 
Ипатов и его ближайшее окружение пло-
хо представляют, чем должно занимать-
ся это многострадальное ведомство. И по 
чиновничьей логике считают, что смена 
начальника изменит ситуацию.  Комаров, 
Костенко, Шутов… Кто следующий на год-
полтора?

Неуловимый ковбой Джо

Владимир Шутов родился 
в 1961 году в Саратове. 
После окончания в 1986 году 
Саратовского юридического 
института им. Д. И. Кур-
ского был распределён в 
органы государственной 
безопасности. Окончил 
высшие курсы КГБ СССР, 
находился на оперативной 
работе в Управлении КГБ СССР 
по Саратовской области. 
В 1993 году продолжил 
службу в органах налоговой 
полиции. Занимал ряд 
руководящих должностей, 
в том числе — начальника 
Саратовского межрайонного 
отдела налоговой полиции. 
В 2003 году назначен на 
должность начальника 
Энгельсского межрайонного 
отдела Управления 
федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом 
наркотиков по Саратовской 
области.

23 мая 2005 года 
назначен на должность 
федерального инспектора 
по Саратовской области 
аппарата полномочного 
представителя президента РФ 
в Приволжском 
федеральном округе. 
В 2007 году Владимир Шутов 
стал первым заместителем 
председателя комитета 
по работе с органами 
местного самоуправления и 
территориями правительства 
Саратовской области, где 
трудился до назначения 
в декабре 2007 года на 
должность министра 
информации и печати.
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[граффити]Прогресс 
через разгромы
14–15-летние баскетболистки 
«Виктории» пришли к лучшему 
достижению в истории клуба

Павел Легчилов

Перед стартом сезона – 2009/10 многие специалисты и 
болельщики всерьёз сомневались, стоит ли бросать в ко-
тёл взрослого турнира школьниц. Результаты Кубка России 
подтвердили — для резко омолодившейся «Виктории» за 
счастье проиграть с разницей меньше «полтинника» и не 
дать соперницам набрать больше сотни очков.

Плачевные результаты оттолкнули от домашних матчей 
и без того немногочисленных болельщиков «Виктории». 
С одной стороны, их можно было понять. С другой, имен-
но сейчас команде понадобилась особенно тёплая под-
держка.

Болеть за богатых и успешных несложно. Но им от того 
ни жарко, ни холодно. А девчонкам, которые ещё так мало 
умеют на площадке, но очень стараются, эмоции с трибун 
очень нужны. Но Саратов не понял этого и лишний раз по-
казал — зря его называют баскетбольным городом. Пара 
сотен болельщиков на «Автодоре», несколько десятков на 
«Виктории» — это не любовь к игре, которую называют са-
мой интеллектуальной на планете.

На первом этапе взрослого чемпионата России питомицы 
Светланы Васильевой проиграли все 12 матчей. Минималь-
ная разница — минус 52, меньше сотни очков соперницы 
набрали всего два раза. Сама «Виктория» ни разу не добра-
лась до рубежа «очко за минуту» (то бишь 40 за матч).

Казалось, череда разгромов должна была напрочь ли-
шить девчонок уверенности в себе. Однако не такая у Свет-
ланы Васильевой команда. Поражения на взрослом уровне 
лишь закалили её, позволив занять первое место в отбо-
рочных состязаниях среди девушек 1995–1996 годов рож-
дения.

Финал в этом возрасте состоялся в Санкт-Петербурге. 
Групповой турнир «Виктория» начала с матчей с фавори-
тами, которые закончились предсказуемо — 55:71 с пяти-
горской ДЮСШОР № 1, 47:56 с московской «Тринтой», 39:65 
с воронежской СДЮСШОР № 9. Однако соперницам, пред-
ставляющим школы олимпийского резерва, не имеющие 
даже статуса ДЮСШ саратовчанки навязывали борьбу.

Стоило попасться на пути соперницам попроще, как 
пошли победы. Пермская СДЮСШОР «Олимпиец» была пе-
реиграна 66:59, базирующаяся в Верхней Пышме ДЮСШ 
«УГМК-Юниор» (готовящая кадры для одного из сильней-
ших клубов России и Европы) — 74:72.

В четвертьфинале остановить викторианок удалось лишь 
будущим чемпионкам из «Фрунзенской» (Санкт-Петер-
бург) — 75:38. Наша команда впервые в истории попала в 
восьмёрку лучших команд страны, её лидер Александра 
Васильева стала пятой по результативности и подтвердила 
статус кандидата в юношескую сборную России, Анна Вави-
лина — девятая по подборам.

Обнадёживающий финиш
Из Санкт-Петербурга наши баскетболистки перебрались 

в Воронеж, где проходил последний тур чемпионата Рос-
сии среди взрослых. Там их, изрядно уставших, прилично 
колотило. «Университет-Югре» из Сургута они проиграли 
38:89, оказав приличное сопротивление во второй полови-
не, казанскому «Каз-УОР» забили всего 16 очков — 16:95.

Лучший матч турнира «Виктория» выдала напоследок. 
МарГТУ из Йошкар-Олы, поведя после двух четвертей 
50:27, никак не ожидал столкнуться с новым соперником. 
Саратовчанки стеной встали в защите и прибавили в ата-
ке — 14:6, в четвёртой четверти установили рекорд ре-
зультативности за период (20:20) и уступили всего 15 оч-
ков — 61:76.

«Виктории» уходящий сезон явно пошёл впрок. Ставка 
на местную молодёжь себя оправдала, и в финале первен-
ства России 1994–1995 годов рождения от девчонок впору 
ждать многого. Им бы ещё финансирования подбросить — 
негоже играть «за спасибо», живя в самых дешёвых гости-
ницах и колеся по стране в плацкартных вагонах.

«Сокол» вернулся в Сочи
Жизнь у футболистов заметно комфортнее, чем у ба-

скетболисток, поэтому и требовать от них надо больше-
го. «Сокол» и не отказывается, наметив целью-2010 место 
в тройке-пятёрке. Сейчас команда находится на заключи-
тельном сборе, который проходит в Сочинском районе.

Из значимых изменений в составе — возвращение полу-
защитника Павлова, не сумевшего подыскать себе более 
авторитетный клуб. Выздоровел Зангионов. Вчера «соколы» 
сыграли первый сочинский спарринг — с «Казыл-Жаром» 
из Казахстана. 7 апреля их ждёт поединок с костромским 
«Динамо».

Ольга Копшева

— Б…дь, осторожнее! — гром-
ко кричала молодая женщина свое-
му трёхлетнему карапузу. Он шлёпал 
по лужам. А она вела его за руку. По-
тому что он был слишком маленьким, 
чтобы отпустить его единолично по-
лучать удовольствие. И уже достаточ-
но взрослым, чтобы на лету учиться 
новым словам. Хотя вряд ли они для 
него были новыми.

Детский словарь гораздо шире, 
чем об этом знают даже желающие 
контролировать всё и вся взрослые. 
В первый раз матерное слово вылете-
ло у меня в присутствии дочери, ког-
да ей было лет 11. Она не шевельнула 
бровью, продолжая спокойно лепить 
под лампой на столе своих бесконеч-
ных муми-троллей. Меня парализо-
вало от стыда и глупости ситуации. 
Я даже не могла точно сказать, слы-
шала дочь вылетевшее слово или нет. 

На всякий случай всё-таки сдавленно 
сказала: «Извини».

— Ничего-ничего, мама, — сказал 
ребёнок абсолютно ровным голо-
сом. Не извиняйся. Я эти слова знаю. 
На улице ещё и не так ругаются.

Лет через десять моя маленькая 
11-летняя племянница с ангельской 
внешностью и солнечным характе-
ром таким отборным матом вырази-
ла своё детское недовольство, что я 
не знала, плакать мне или смеяться. 
Отозлившись, ангел попросил не рас-
сказывать маме про сказанные слова. 
Я пообещала только обменом на чест-
ный ответ на вопрос, ругаются ли в её 
классе дети матом, выясняя отноше-
ния. Ангел сказал, что да — иначе от-
куда бы она эти слова знала?

И вот, вспомнив эти свои две лич-
ные истории, не перестаю думать о 
том, что лучше — изо всех сил скры-
вать дома от детей, что эти слова су-
ществуют, или походя использовать 
их в общении, не обращая внима-

ния на присутствие детей? Вопрос не 
праздный. Он актуален здесь и сей-
час. Когда мат льётся с телеэкранов и 
на каждом шагу на улице. Иногда мне 
кажется, что маленькие дети, не слы-
ша мата только от родителей, начина-
ют жалеть их за ущербность. Но когда 
слышишь «б...дь, осторожнее!», вы-
крикнутое малышу на улице, ущерб-
ной мамаша кажется с посторонней 
взрослой стороны.

Моей маме в этом году исполнится 
75 лет. Она до сих пор не произносит 
матерных слов в моём присутствии. 
Но я-то знаю, что она умеет их вкус-
но говорить. Когда мне было лет 11, 
я проснулась от шума весёлой роди-
тельской компании за стеной спальни. 
Солировала мама. Матом. Несколько 
лет я потом думала, что она не святая. 
Но первый анекдот с матерными сло-
вами осмелилась рассказать ей, когда 
мне исполнилось 40. А моя дочь рас-
сказывает мне такие анекдоты уже 
сейчас.

Дмитрий Вырский

Мы уже писали об этом сериале — о первых его филь-
мах. Тогда это был никак не детектив, а рассказ о жизни 
обычных милиционеров из обычного московского отдела. 
Боролись они с мелкими преступниками, сами по-мелкому 
брали взятки, столь же мелко интриговали. Но при этом 
оставались людьми. И людьми-то симпатичными. Рейтинг 
рос, зрители полюбили персонажей. Не случайно же ис-
полнителю главной роли Максиму Аверину доверили свя-
тое — вести новогоднее шоу канала.

Но со временем сериал стал меняться. Нет, герои те же, 
но всё стало как-то уж очень жёстко. Нет, это не детектив, 
но никак и не прежний — скорее комедийный — сериал. 
Теперь это, что называется, жесть. Клюквенный сок, ими-
тирующий в сериалах кровь, льётся рекой. Жестоко бьют 
всех: задержанных, подследственных, бизнесменов, не же-
лающих платить дань ментам, сотрудников других отделов, 
вступивших в конфликт с нашими героями. Впрочем, и они 
сами ходят в синяках и ссадинах.

Однако дело не в этом, коль уж сериал превратился в 
жестокий экшен, то кровь должна литься, а шрамы — укра-
шать лица героев. Вопрос в ином. Всех нас сейчас болез-
ненно интересует, что же случилось с народной когда-то 
милицией, нашей заступницей и защитницей. Если авторы 
сериала пытаются дать ответ на этот вопрос, то ответ по-
лучается страшным.

Новый персонаж майор Морозов исступлённо борется 
с наркоторговцами на территории района. Борется лишь с 
той целью, чтобы развернуть свой наркобизнес. Прервать 

эту кипучую деятельность смогла только бомба, подложен-
ная в почтовый ящик майора его же товарищами по служ-
бе. Поступки остальных не столь экзотичны.

Начальник криминальной милиции по-прежнему крышу-
ет всех бизнесменов района, заставляя подчинённых опе-
ров кулаками и ногами выбивать из несогласных деньги. 
Но при этом двадцать процентов выручки отдаёт началь-
нику отдела Зиминой. Та плачет от стыда, но берёт. Денис 
Антошин — в первых сериях обаятельный раздолбай, —
попав в карповскую команду, становится таким же отмо-
розком, как и остальные опера. Главный герой — следо-
ватель Глухарёв — вымогает взятку в миллион рублей у 
матери одного из задержанных бандитов. Единственно, 
что хорошо, — не огорчается отказом. Зато у молодого 
следователя Маши Крыловой в аналогичной ситуации вы-
бить взятку получается. Но действует она как-то топорно 
и попадается. И товарищи всем отделом пытаются замять 
дело, чтобы, так сказать, не бросить тень на коллектив. 
Даже принципиальный до наивности Коля Тарасов сво-
дит обвиняемого с профессиональными лжесвидетелями, 
чтобы тот избежал наказания. Возникает множество во-
просов. Первый: как герои сериала все вместе ещё не ока-
зались в спецколонии для сотрудников правоохранитель-
ных органов?

Вопрос второй: неужели всё так плохо? Хотя если судить 
по новостям, сериал не так уж и далёк от истины.

Вопрос третий: это делается для того, чтобы ускорить ре-
форму милиции? Тогда кто заказал?

И вообще интересно, министр Нургалиев видел ли хоть 
одну серию «Глухаря» из последних? Фильм его огорчил бы.

Дети легко могут изучать не только русский матерный, но и аналогичный английский 
(правда, пока до Саратова эта новация не дошла — снимок сделан в центре Москвы)

Всё больше жести Канал НТВ, сериал «Глухарь»

Крыть или не крыть?
Запрет на матерные слова неприятен детям 
так же, как и их повседневное употребление


