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15 «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В  САРАТОВЕ БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ СОВЕСТИ

Повышение платы за проезд с 5
до 7 рублей и резкое подорожание
тарифов на телефон – вот что сара�
товцы имеют через год после Аксе�
ненко, накануне первой годовщины
новой (третьей по счету) городской
думы и через полгода после прихо�
да нового сити�менеджера Нико�
лая Романова. Власть поменялась,
но никаких перемен к лучшему горо�
жане не замечают. В городе проис�
ходят странные дела. Люди, краси�
во говорившие о превращении Са�
ратова в чистый, удобный, нормаль�
ный город, яростно враждовавшие
между собой по, казалось бы, прин�
ципиальным мотивам, спокойно
объединяются, чтобы взвалить бре�
мя провалов в городском хозяйстве
на жителей. Дума и администрация,
вчера еще сходившиеся в клинче по
вопросам назначения тех или иных
чиновников, солидарны в повыше�
нии налогов, тарифов, цен. Благо�
даря двум ветвям городской власти
недавно была повышена плата за
коммунальные услуги. Увеличен та�
риф на проезд на городском транс�
порте. Повышен земельный налог,
пресловутый налог К�2. Лейтмотив
администрации прост: «Область не
дает нам денег». О политике, о
приближающихся выборах в Гос�
думу и областной парламент по�
мнят, кажется, одни представи�
тели КПРФ. «Единой России» как
политической силы в городской
думе нет. О жителях, о настроени�
ях избирателей никто, похоже, не
думает.

14�е заседание городской
думы стало рубежным, оконча�
тельно похоронившим надежды
саратовцев на изменения к луч�
шему при новой власти.  Если
раньше еще теплилась надежда, что
«Единая Россия» из политических
соображений будет препятствовать
откровенно хищническим решениям
администрации, сыграет в собра�
нии роль ответственной партии, то
после поразительного голосования
единороссов за  разгромленные
ими же предложения «Саргорэлек�
тротранса» стало ясно, что эти на�
дежды напрасны. При Иване Лоба�
нове, бывшем руководителе регио�
нального исполкома «ЕР», пофиги�
сте по натуре, но все�таки совре�
менном человеке и, главное, про�

шедшем школу настоящего полити�
ка Вячеслава Володина, «ЕР» еще
пыталась играть какую�то полити�
ческую роль, остановив приватиза�
цию бань, увод из города спортив�
ных сооружений, парков. С его ухо�
дом  Советская, 10, полностью по�
теряла контроль над городской
фракцией, допустив ее превраще�
ние в сборище частных лиц, заботя�
щихся только о своей карьере или
бизнес�интересах. У нового руково�
дителя единороссовского исполко�
ма Сергея Овсянникова то ли руки
до города не доходят, то ли желания
нет, но городскую думу он полнос�
тью выпустил из�под контроля. Го�
родские единороссы спохватыва�
ются и выступают как управляемая
и сплоченная фракция только тогда,
когда им дают по башке с самого
партийного Олимпа – когда появля�
ется перегруженный заботами о
партии Панков и приносит указание
от самого Володина. Без директив
из Москвы саратовские единороссы
— ни молодая Баталина, ни пред�
ставляемый в качестве «сильной
руки» Глыбочко – не проявили ни�
какого политического чутья. «ЕР» до
сих пор не смогла обеспечить
единства действий своих фрак�
ций в городской и областной ду�
мах, нет у партии и какой�то вы�
раженной в решениях политичес�
кой линии в связи с предстоящи�
ми выборами в облдуму. А друж�
ное голосование единороссов за
бредовое повышение тарифов ина�
че как политической глупостью не
назовешь. О чем они думают, на что
надеются? На плечах Володина в
очередную думу въехать – теперь
областную? А сами�то когда ответ�
ственность на себя возьмут?

  
Олег Грищенко, «честный пацан»,

заслуживший определенное уваже�
ние своей искренностью и способно�
стью на мужские поступки в период
выборов зимой и в марте 2006 г., на
14�м заседании показал настоящий

цирк с «разносом» «бредящих на три�
буне» о повышении тарифов предста�
вителей администрации и «Саргор�
электротранса» — а после 15�минут�
ного перерыва проголосовал вместе
со своими людьми за это повышение.
Впечатление было такое, что он про�
сто разыграл вместе с Николаем Ро�
мановым спектакль для СМИ и изби�
рателей – смотрите, как я защищаю
ваши интересы, протестую против
новых тарифов! – а когда картинка
ушла на телевидение, поднял руку в
нужном направлении.

Леонид Фейтлихер, самый яркий
депутат думы, прославившийся на
выборах своей непримиримой борь�
бой с «ЕР» и красивыми речами, как
надо сделать Саратов цивилизован�
ным городом, как будто уже потерял
всякий интерес к городскому собра�
нию. На заседаниях комиссий он си�
дит с отсутствующим видом, он весь
уже – дальше, обдумывает новые вы�
боры, битву за область – а Саратов
ему уже не нужен. Похоже, улучшать
дела в городе он согласен только за
чужие средства, при этом еще и с вы�
годой осваивая их. Флибустьер�меч�
татель...

Фейтлихер, Грищенко, целый
ряд других депутатов – прежде
всего бизнесмены. Их цель – день�
ги, и власть они рассматривают
как способ «защитить свой биз�
нес». Тем большую роль должны иг�
рать политические партии, по приро�
де ориентированные не на прибыль,
а на голоса избирателей. Но в Сара�
товской думе главная партия – «Еди�
ная Россия» — потеряла политичес�
кий стержень, и вся дума немедлен�
но скатилась к тому же положению,
что и при Аксененко – клубу по защи�
те частных финансовых интересов. А
кто про город и горожан будет ду�
мать?

  
Николай Романов, глава админис�

трации? А что он, собственно, сде�

лал?  Можно ли вспомнить за полго�
да хотя бы одно решение, показыва�
ющее стремление изменить полити�
ку, внести в Саратов новые подходы к
городским делам?  Ничего. Все то же,
надоевшее при Аксененко бубнение
про область, которая не дает денег,
все тот же «попил бюджета вручную»
и уклонение от действительно корен�
ных решений, способных изменить
обстановку. Администрация идет по
простейшему пути увеличения нало�
гов и тарифов, перекладывая ответ�
ственность за свое профессиональ�
ное бессилие на плечи горожан, но
совершенно не стремится ни к ско�
рейшей разработке и введению Гене�
рального плана застройки города, ни
к оформлению земли и взиманию зе�
мельного налога со всех собственни�
ков. Что с того, что, по оценке специ�
алистов самой администрации, в го�
роде земельный налог платят лишь
30% собственников? Ведь стоящим
за Романовым группам бизнесме�
нов наведение порядка с земле�
пользованием невыгодно, они
сами не платят этот налог и успеш�
но пользуются отсутствием ген�
плана для хищнической коммер�
ческой застройки города.  Как при
Аксененко городская мэрия обслужи�
вала частные интересы отдельных
бизнесменов, так продолжается и при
Романове. Вытащили депутаты бани
из пасти «прихватизаторов» букваль�
но в последний момент, заплатив из
бюджета 17 миллионов долга МУП
«Банно�прачечное хозяйство», — и
что же? В январе МУП БПХ при внеш�
нем управляющем умудрился набрать
новые полмиллиона убытков, а руко�
водитель комитета администрации по
ЖКХ Андрей Куликов «не может най�
ти» этого самого управляющего. Бани
вновь ведут к банкротству? Не терпит�
ся перед выборами в Госдуму сделать
в Саратове вместо 10 городских бань
10 частных борделей?

Масса «рядовых» депутатов в думе
озабочена прежде всего своими соб�
ственными интересами. Поведение
там Ларисы Абрамовой, руководи�
теля «Водоканала», и ее громоглас�
ные заявления по поводу «разжирев�
шего народа, которому 2 рубля доба�
вить на троллейбус – нет ничто, по�
смотрите, сколько в ресторанах си�
дят!» — еще можно списать на необ�
ходимость в каждом парламенте
иметь своего Жириновского. Но
сколько там еще таких «друзей наро�
да»! Герой России Янклович, трога�
тельно интересующийся «газелями» и
банями. Депутат Иващенко, остро
реагирующий на любые покушения на
«Саргорэлектротранс».  Виктор Мар�
ков, до того «правый», что готов вся�
кое повышение тарифов и бюджетную
тяготу оправдать. Кстати, Марков, оп�
равдывая свое антинародное двух�
рублевое «да», сравнил троллейбус�
но�трамвайное хозяйство с тяжело�
больным. Ага. Принесите ему короб�
ку конфет. И лечащий врач их с удо�
вольствием спорет.

Не имеющие выраженных бизнес�
интересов  рядовые депутаты, такие
как Горбанева, – дисциплинирован�
ные и управляемые «солдаты
партии», но у них нет сегодня коман�
дующих и штабов.

  
Вот и выходит, что городская

власть утратила политический стер�
жень. Одни коммунисты играют свою
роль, занятно наблюдать, как Афа�
насьев жестко заставляет их следо�
вать политической линии партии, не�
смотря на попытки разных турунтае�
вых «свинтить налево» (и у КПРФ есть
связи с бизнес�группами, и там бу�
шуют страсти по деньгам). Вот и по�
лучается, что в думе блокируются по
сиюминутным – чаще всего карьер�
ным и материальным – интересам. И
нет никакой разницы между оппози�
ционерами Фейтлихером и Ковре�
гиным и единороссами Баталиной и
Грищенко.  И через год после Аксе�
ненко выходит, что политические ди�
виденды от «непримиримого проти�
востояния антинародному режиму»
привычно извлекают из думы комму�
нисты, администрация по�прежнему
бесконтрольна, финансовые выгоды
снимают стоящие за ней бизнес�
группировки,  бремя всех расходов,
как всегда, перекладывают на нас с
вами, а отвечать перед избирателя�
ми будет «Единая Россия». Похоже,
«медведям» пора подумать о смене
партийного символа на козла. Того
самого —  отпущения.

Семен АРАТОВ

Уже год
в Саратове

новая
власть,

а улучшений
не видно

Лариса Горбанева,
«социальное лицо»
«Единой России» в
городской думе,
растерянно
оглядывалась, не
зная, что же ей
делать. Депутаты,
полтора часа гневно
клеймившие
«непродуманное»,
«необоснованное»,
«бредовое»
предложение
«Саргорэлектротранса»
о повышении
тарифов за проезд в
троллейбусах и
трамваях сразу на
два рубля, дружно
поднимали руки «за»,
а если быть точным,
поочередно
говорили без
зазрения совести
«да». Партия
устранилась от
решения, как
голосовать фракции,
предоставив все на
волю финансово�
политических групп.
В результате против
проголосовали
только коммунисты и
Татьяна Никонова. ТРЕТЬЯТРЕТЬЯТРЕТЬЯТРЕТЬЯТРЕТЬЯ

АНТИНАРОДНАЯ
ПОДОПЛЕКА

Комментарий депутата го�
родской думы (КПРФ) Сергея
Афанасьева:
Один из моментов, объясняю�
щий странное поведение Гри�
щенко, Фейтлихера и других
влиятельных  лиц на 14�м засе�
дании думы – борьба за конт�
роль над «Саргорэлектротран�
сом». Это довольно серьезное
предприятие, в него заводятся
солидные бюджетные деньги,
на балансе находятся крупные
земельные участки и строения
в разных районах города
(трамвайные и троллейбусные
депо) – на Астраханской и
Большой Казачьей, в Ленин�
ском и Заводском районах. По�
мнится, Писной давно предла�
гал выставить их на продажу,
строители с удовольствием их
купили бы. Это реальные ос�
татки муниципальной соб�
ственности, еще существую�
щие в Саратове. Есть заключе�
ние контрольно�счетной ко�
миссии, показывающее, что
повышение тарифов до 7 руб�
лей не спасет «Саргорэлект�
ротранс» от банкротства. Все
это наводит на мысль, что
предприятие сознательно го�
товят к банкротству, чтобы по�
том завладеть принадлежащей
ему собственностью.
Критика главой города генди�
ректора «Саргорэлектротран�
са» Винькова, возможно, связа�
на с тем, что он – «ничей» чело�
век и его хотят снять, для чего и
готовят почву.
Что же касается Иващенко, от�
стаивавшего на думе повыше�
ние тарифов, я думаю, его мо�
гут назначить руководителем
транспортного управления, вот
он и старается.

Романов и Грищенко:
и все�таки мы вместе
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