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ПАВЕЛ ИПАТОВ,
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

На вершине областного олимпа,
вне всяких сомнений – губернатор
Павел Ипатов. В России 144 милли�
она граждан, и самое малое полови�
на из них жаждет попасть на прием к
президенту. Реализовать такое меч�
тание архисложно. А Павлу Леонидо�
вичу это удалось. Значит, и всего ос�
тального добиться сможет. Ибо все
прочие мелочи, которые полагаются
по идее, губернатору (обладание ре�
альными рычагами власти, поддер�
жка со стороны элиты и народная
любовь) достаются гораздо проще
(это дело наживное), чем пропуск в
главный кремлевский кабинет. Глав�
ный приз Ипатов уже добыл и заслу�
женно красуется перед нами в лав�
ровом венке триумфатора.

ЛЕОНИД ФЕЙТЛИХЕР,
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ САРАТОВА

Если не верите этому, то поезжай�
те в Москву и спросите… Нет, вы по�
езжайте и спросите – кем был Борис
Березовский до Путина. Именно та�
кое место занимает в жизни области
наш местный Паников… простите,
Леонид Фейтлихер.

2006 год можно смело называть
«годом Фейтлихера». Столь же удач�
ные, сколь и хитроумные комбина�
ции позволили этому человеку с
двойным гражданством стать самым
влиятельным политиком областного
центра.

Вот лишь малый список его по�
бед: прикупил права на пользова�
ние популярным брендом ЛДПР в
Саратовской области, внедрил
сразу нескольких своих подчинен�
ных в гордуму Саратова, поссорил
губернатора с местным отделени�
ем «Единой России», расколол са�
мих единороссов в городской
думе, обеспечив тем самым себе

«Âî âñåì âèíîâàòû
ïîëèòèêè» — ýòî
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êèíîàêòåðû, èíòåðåñíû
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âëèÿòåëüíûå ïîëèòèêè
îäèíàêîâî ïóáëè÷íû.
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ñèëó äîëæíîñòè èëè
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äåðãàòü çà íèòî÷êè,
îñòàâàÿñü â òåíè.

Ïîýòîìó ìû ðåøèëè
ïîäíÿòü çàíàâåñ è ÿâèòü

ìèðó ðàíæèð ñàìûõ
âëèÿòåëüíûõ ìåñòíûõ

ïîëèòèêîâ, êàê îíè
âñòóïàþò â ãîä Ñâèíüè.

ПРОБИТЬ В ДЕВЯТКУ
ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ,
ПРОКУРОР САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Этот прокурор ведет себя куда пас�
сивнее своего предшественника Ана�
толия Бондара. Тем не менее при пос�
леднем облпрокуратура набрала та�
кой ход, что инерции хватит еще на�
долго, даже если ничего не делать
ради укрепления авторитета этого
учреждения. Но можно не сомневать�
ся, что Евгений Федорович сидеть
сложа руки не будет. Просто методы
и цели у него несколько другие. Ему,
как местному уроженцу, претит
имидж облпрокуратуры как учрежде�
ния, наводящего ужас на весь мест�
ный бомонд. Поэтому он практикует
более мягкие формы управления. За
внешним ослаблением надзорного
органа на самом деле стоит просто
перепозиционирование на «рынке
правоохранительных услуг» и нето�
ропливое избавление от «краснодар�
ской диаспоры».

ВИКТОР ЖДАНОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ГУБЕРНАТОРА

Придется ли губернатору менять
лавровый венок триумфатора на тер�
новый венец мученика — во многом
зависит от «главного царского цело�
вальника». Именно «серый  кардинал»
Виктор Жданов, как принято считать,
несет ответственность за те проявле�
ния авантюризма, которые периоди�
чески уводят единоросса Павла Ипа�
това в сторону от генеральной линии
партии. Такая игра с огнем таит в себе
немало угроз. До сих пор игра в «наив�
ных албанцев» (например, при объяс�
нениях с полпредством о чрезмерном
попустительстве оппозиции или о
странном «романтическом» характере
ряда приватизационных сделок) схо�
дила Жданову и всей областной влас�
ти с рук. Однако долго ли будет про�
должаться подобная игра в «русскую
рулетку», зависит именно от Жданова

рячий. Умеет до поры до времени на�
ходиться «в спячке». Зато когда про�
сыпается и начинает извергать крас�
ную лаву и вулканические бомбы,
мало не покажется никому – ни кам�
чадалу, ни римлянину из Помпеи.

Так же и Лысенко: внешне спит, но
как юный пионер – всегда готов к из�
вержению. Всю свою вулканическую
мощь он готовит для того, чтобы ког�
да�нибудь стать губернатором.

Однажды уже чуть�чуть не получи�
лось – когда уходили Аяцкова. Как по�
говаривают, планы живы и по сей день.
Отдадим Михаилу Алексеевичу «кеса�
рево» — у него есть почти все, что нуж�
но идеальному губернатору: непрере�
каемый авторитет, необходимые спо�
собности, репутация эффективного
руководителя, влиятельные союзники,
железная воля. Словом, как поется в
песне – «девушка созрела». Един�
ственное, чего не хватает – некоей гла�
мурности биографии. До сих пор не�
доброжелателям удавалось играть
против Лысенко именно на этом. Если
бы не «ошибки молодости», кто знает,
не занимал бы уже Михаил Лысенко
эту строчку нашего «хит�парада».

НИКОЛАЙ РОМАНОВ,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
САРАТОВА

Быть главой миллионного города –
это круто. Обычно мэры городов –
центров субъектов федерации – фи�
гуры равнозначные по влиянию гу�
бернаторам, что, собственно, неред�
ко порождает конфликты между ними.

Наш Романов считается крайне не�
самостоятельной фигурой. Упоми�
навшиеся уже выше Фейтлихер с Лы�
сенко могут смело вешать свои порт�
реты в «красном углу» кабинета Рома�
нова. Там, где у других чиновников
обычно висит фото президента или
губернатора.

Но ведь наши недостатки – всего
лишь продолжение наших досто�
инств. Все, что нас не убивает – толь�
ко усиливает нас. В данном конкрет�
ном случае ситуация выглядит имен�

дело! Все влиятельные люди губер�
нии ищут его расположения. Губерна�
тор то на освящение храма завернет,
то в храм заглянет. Епархия периоди�
чески получает в дар лакомые куски
недвижимости. Строятся храмы, при�
чем при содействии ведущих феде�
ральных политиков страны, таких как
глава Счетной палаты Степашин.

Все перечисленное плюс статус
члена Общественной палаты при пре�
зиденте РФ не оставляет никаких со�
мнений во влиятельности его преос�
вященства.

ПАВЕЛ БОЛЬШЕДАНОВ,
СПИКЕР ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ

Являясь формально вторым чело�
веком в области, использует потенци�
ал своей должности далеко не на пол�
ную катушку. Отчего мы ставим его не
так высоко, как хотелось бы. Порой
кажется, что если бы не федеральные
номера на его служебном «мерседе�
се», Павла Владимировича вообще не
было бы видно на политическом гори�
зонте области. Он бы вообще не по�
пал в рейтинг, если б не усилия оппо�
зиции. Это она, подвергнув спикера
критике за принятие закона о 7�про�
центном барьере, сделала его фигу�
ру более значимой.

ОЛЕГ ГРИЩЕНКО,
ГЛАВА ГОРОДА САРАТОВА
(председатель гордумы)

Олег Грищенко пока не может опре�
делиться, кто он: единоросс или
«здравомысл», бывший бизнесмен или
потенциальный клиент правоохрани�
телей, «партийный проект» или «насто�
ящий мужик». Но никак не тянет на пол�
ноценного главу нашего города. По�
этому и крайний в этом списке.

Чтобы избежать обвинений в
субъективности, мы оставляем
десятое место пока не занятым.

Ниже приведем имена тех, кто спосо�
бен претендовать на место в лидиру�

ющей группе в ближайшем будущем.
Âàëåðèé Ðàäàåâ (секретарь реги�

онального политсовета партии «Еди�
ная Россия»), Âèêòîð Áóäûëåâ
(главный федеральный инспектор),
Ëåîíèä Ïèñíîé (депутат областной
думы), Àëåêñåé Ùåðáàêîâ (замп�
ред областного правительства, Àíà-
òîëèé Áîíäàð (статс�секретарь Ми�
нистерства юстиции РФ), Àíäðåé
Ðîññîøàíñêèé (председатель ГТРК
«Саратов»), Àëåêñàíäð Øèíêàðåâ
(начальник ГУВД по Саратовской об�
ласти), Àëåêñàíäð Ãàëêèí (предсе�
датель облсуда), Âëàäèìèð Ïîæà-
ðîâ (лидер отделения партии «Спра�
ведливая Россия»), Àëåêñàíäð Ìè-
ðîøèí (зампред правительства
Брянской области), Âèêòîð Áàáè÷åâ
(зампред правительства области).

А вот наше мнение, почему некото�
рые члены скамейки запасных недо�
тягивают до своих более удачливых
соперников.

Оппозиция настойчиво пытается
втянуть в хоровод местной политики
генсека «Единой России» Вячеслава
Володина. Тот же в свою очередь на
территории области старается огра�
ничиваться исключительно ролью де�
путата от балаковского округа и пред�
седателя попечительского совета СГУ.
В свою очередь, своим политическим
ресурсом Володин охотно делится с
Âàëåðèåì Ðàäàåâûì. В том, что этот
ресурс нешуточный, — сомневаться не
приходится. Поэтому Валерий Радаев
становится все более авторитетным
переговорщиком, к мнению которого
при принятии политических решений
прислушиваются и губернатор, и мно�
гие другие политики. Но не всегда, вот
в чем «фишка».

Âèêòîð Áóäûëåâ, подобно Павлу
Большеданову, до смешного мало ре�
ализует огромный потенциал своей
должности. Ëåîíèä Ïèñíîé è Àëåê-
ñåé Ùåðáàêîâ, напротив, попали в
список, так как научились на пару пи�
лить областной бюджет без участия
своих формальных начальников.

Федеральные политики, равно как
и, к примеру, преступные авторитеты,
не попали в наш рейтинг. Для Àíàòî-
ëèÿ Áîíäàðà мы делаем исключе�
ние, как для великой личности. Имен�
но его усилиями весь ход истории Са�
ратовской области был перевернут
вверх ногами. Его труды привели к от�
ставке Дмитрия Аяцкова и превраще�
нию областной прокуратуры в доми�
нирующий институт политического
влияния. Сегодня кадры Бондара еще
трудятся в ее структуре, что дает еще
один повод для включения его в наш
список. Но если состоятся отставки
первого зама облпрокурора и некото�
рых прокуроров районных центров, то
можно будет говорить и об оконча�
тельном финале «эпохи Бондара».

Àíäðåé Ðîññîøàíñêèé – контро�
лирует ключевой информационный
ресурс региона. Его значение возра�
стет с началом трансляции федераль�
ного информационного канала «Вес�
ти�24». Начальник ГУВД Àëåêñàíäð
Øèíêàðåâ в силу своей должности
владеет уникальными возможностя�
ми для политического влияния, что
показал недавний арест гражданина,
купившего у следователей материа�
лы прослушки телефонных перегово�
ров, не исключено, ведущих полити�
ков области. Àëåêñàíäð Ãàëêèí, как
и архиерей, особой активности не
проявляет, но от недостатка ходоков
и гостей (например таких, как номер
второй) не страдает. Âëàäèìèð Ïî-
æàðîâ — политик пока не тяжеловес�
ный, но бойкий. Поэтому получает
аванс в счет будущих успехов. Àëåê-
ñàíäð Ìèðîøèí попал в наш кок�
тейль, как маслинка, придающая ему
пикантность. Не включить в список
единственный источник авантюрного
креатива, к тому же единственного на
территории области действующего
чиновника категории «А» из другого,
даже не сопредельного региона, мы
не могли. Âèêòîð Áàáè÷åâ имеет до�
статочно опыта и статуса и даже сына
в областной прокуратуре, но демон�
стрирует излишнюю неуклюжесть и
резкость (например, в общении с
прессой), что подрывает все почте�
ние к нему.

Вот такой получился «супнабор».
Если кто из политиков не обнаружил
себя в этом списке и испытывает по
этому поводу недовольство – звони�
те. Книга жалоб – у редактора.

Âåíÿ ÂÅÄÈÂÈÖÈÍ

– в его руках «смерть Кащеева» (то есть
политическая судьба самого влиятель�
ного человека области). Поэтому он по
справедливости занимает четвертую
строчку рейтинга, хотя и является «те�
невой» фигурой.

МИХАИЛ ЛЫСЕНКО,
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГЛАВА

Этого человека уместнее всего
сравнить с вулканом. Такой же мощ�
ный, огнедышащий и убийственно го�

но так. Авторитет Фейтлихера и Лы�
сенко, лишая Романова доли само�
стоятельности, тем не менее значи�
тельно усиливает позиции этого му�
ниципального чиновника, выходца из
«города�героя» Энгельса.

ЛОНГИН,
ЕПИСКОП САРАТОВСКИЙ
И ВОЛЬСКИЙ

Владыка не занимается политикой
в чистом виде. Однако вот ведь какое

Рейтинг
влияния

саратовских
политиков

контроль над нею. Воспользовался
этим, чтобы провести в сити�ме�
неджера кандидатуру Николая Ро�
манова, после чего с лихвой вос�
становил свое влияние на городс�
кое хозяйство, которым некогда ку�
луарно обладал при прежнем мэре
Юрии Аксененко.

Постигнет ли Леонида Натановича
в итоге судьба Бориса Абрамовича –
пока вопрос открытый, но сегодня
факт остается фактом: Леонид Ната�
нович – «царь «желтой горы».
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