
Вадим 
Михайлин:
У НЫНЕШНЕЙ РОССИЙСКОЙ 
ВЛАСТИ НЕТ КУЛЬТУРНОЙ 
ПОЗИЦИИ, НЕТ ИДЕОЛОГИИ 

— А просвещенный консерватизм?
— А э то сапог и всмят ку; и рыбк у 

съесть, и овцы целы. Чт обы он был про-
свещенным, необ ходима любовь к про-
свещению, да х отя бы и к г уманитарно-
му образованию. А д ля т ого чт обы был  
консерватизм, должна быт ь у стойчивая 
политическая традиция. Когда у нас каж-
дые 20 лет радик альным образом меня-
ется парадиг ма, э то не к онсерватизм, 
это — авантюризм.

стр. 4

Один косит, другой 
просит
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЕРЕПЛЕТОВ 
У ПОЛИЦЕЙСКИХ ВСЕГДА 
ВНЕ ПОДОЗРЕНИЯ. КАК ЖЕНА 
ЦЕЗАРЯ

Одни и те же люди в одном и том же Ат-
карском районе в одно и то же время сна-
чала ог рабили о дних с ельхозпроизводи-
телей на 20 миллионов р ублей, а по том 
эту же сумму заплатили за покупку друго-
го хозяйства.

Стр. 3

Вот и Калининск 
пострадал  
В ГОРОДЕ ПРОШЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ 
МЕЛОДРАМЫ «САРАТОВСКИЕ 
СТРАДАНИЯ»

Калининск — первый в списк е дес яти 
городов области, которые планируют по-
сетить организаторы. Акция приуро чена 
к предс тоящей в б удущем г оду дес яти-
летней годовщине «Сара товских с трада-
ний».

Стр. 16

Мамина школа
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ В СЕМЬЮ 
РЕБЕНКА-СИРОТУ, БУДУЩИЕ 
РОДИТЕЛИ ТЕПЕРЬ ОБЯЗАНЫ 
УЧИТЬСЯ

Вступили в дейс твие поправки к С емей-
ному кодексу, изменившие процедуру усы-
новления детей. Теперь будущие родители, 
опекуны и воспитатели профессиональных 
приемных с емей должны про ходить обя-
зательную подготовку в специа льных цен-
трах.

Стр. 3

В ГОСТЯХ У «СРЕДИННОГО ГОСУДАРСТВА». ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТА «ГАЗЕТЫ НЕДЕЛИ» О БЫТЕ И НРАВАХ ОБИТАТЕЛЕЙ 
ОДНОГО ИЗ ГОРОДОВ КИТАЯ

ЭВАКУАЦИЯ ПО ЗАКОНУ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

в Саратове
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Нарушителям, оставляющим свои автомобили под запрещающими знаками, обещают цивилизованные 
наказания

СТР. 20

Стр. 12-13

Ум, азарт и смелость в действиях
В Саратове искали инструмент поддержки малого бизнеса

-Какие в ливания в бизнес вы счит аете с а-
мыми эффективными? — спросили у но-
вого президент а «Опоры Р оссии» с ара-

товские предприниматели.
— Основное везде о динаково. Э то мозги, — о т-

ветил А лександр Бре чалов. И рас сказал прекрас-
ную историю про то, как бизнесменом стал Сергей 
Выходцев. Сначала он привез из Африки «Инвайт».  
А тем, кто его упрекал в том, что он травит россиян 
гадостью, отвечал, что когда в Р оссии свежевыжа-
тый сок будет популярней кока-колы, гадость тоже 
никто пит ь не б удет. Сейчас Вых одцев — основа-
тель фирмы «Быстров», и гадостью его товары уже 
никто не называет.

У московских гостей был с овершенно отличный 
от саратовского взгляд на развитие духа предпри-
нимательства в рос сийском обществе. Потому что 
он д ля них ес тественен, к ак дыхание. Наши сара-
товские власти от всяких welcome-coff ee и форма-
тов информационно-консультационных свободных 
зон немножко шарахались. Не привыкли мы в сво-
ей глуши к таким вольностям в общении. В двух со-
седних залах происходили полярные действа. Пока 
президент Бречалов высекал из своих с лушателей 
искры непос лушания, г убернатор Валерий Радаев 
гипнотизировал своих, приг оваривая: «Мы даем  
районам инструмент для развития бизнеса». Пред-
седатель попечительского совета «Опоры» С ергей 
Борисов пытался ему помочь, подсказывая, что «за 
предпринимателя ну жно бороться». А г убернатор 
не понимал, чего от него хотят. Потому что уверен: 
«Мы даем районам инс трумент д ля развит ия биз-
неса».

Стр. 10, 11

В Саратове появились «Свободные новости»
Вчера начало работать новое информационное агентство
«Свободные новости FreeNews-Volga»

«Информационное аг ентство «Свободные но-
вости» начинает свою работу в тестовом ре-
жиме, — с ообщается на с айте агентства по 

адресу w ww.fn-volga.ru. — С ейчас вы мо жете читать 
на сайте новостную ленту, в ближ айшее время зара-
ботают разделы «Статьи» и «Блоги».

Главным редак тором сайт а с тала Е лена Иванова, ра-
нее занимавшая должность заместителя главного редак-
тора «Газеты недели в Саратове». Шеф-редактор сайта — 
Мария Алексашина, до этого также работавшая в «Газете 
недели». 

Поздравляем коллег с о ткрытием нового информаци-
онного ресурса. 



Вы хотели 
строить дом  

Знаете ли вы, чт о самое с ложное 
при с троительстве дома? Коне ч-
но, о чень нелег ко выйт и в чис тое, 
продуваемое всеми ветрами поле и 
представить, что именно в э том ме-
сте б удет пос троен ваш дом. Чет ы-
ре забит ых г еодезистами к олышка, 
отметившие г раницы вашего учас т-
ка, — вот и все ваши дос тижения на 
тот момент. Потом поиск проекта. Хо-
чется и красиво и дёшево. Из учение 
проектов доказывает, что так не бы-
вает. Потом поиск средс тв — креди-
ты, продажи и так далее. Заметим, что процесс поиска 
денег на постройку-достройку-отделку-ремонт вашего 
дома отныне не прекра тится никогда. Если вы, к онеч-
но, не тайный олигарх.

Мечтаем да льше: привязк а проек та, за ливка ф унда-
мента, к ладка, крыша, о тделка и т ак да лее. И к онечно, 
подключение к оммуникаций. Весьма за тратное меро-
приятие. Правда, ветераны говорят, что есть какое-то по-
становление Медведева, с огласно которому подключе-
ние полностью готового дома к электросетям стоит чуть 
ли не сто пятьдесят рублей. Но ждать приходится до полу-
года, если не помажешь. И еще отметьте — готового дома. 
Теперь представьте, можно ли при современном уровне 
механизации построить дом без электроинструментов — 
начиная от бетономешалки до, прос тите, шуроповерта.? 
Правильно, невозможно. Впрочем, не будем критиковать 
правительство Медведева и ег о постановления — э тим 
почти все сейчас занимаются.

Потом, к огда дом пос троен, надо получит ь много-
численные по дтверждения, чт о вс ё с огласно прави-
лам, СНИПам. Я внима тельно этот процесс не из учал, 
но знаю, чт о очень многие хозяева приволжских кот-
теджей — не самые бедные люди — до самого послед-
него момента старались не регистрировать свои стро-
ения, настолько это нак ладно. Еще помню, чт о с э тим 
пытались бороться, даже вертолет с чиновник ами об-
летал незарегистрированные поселки. Наверное, д ля 
морального воздейс твия. Т ипа т ревожного сиг нала 
времен войны «Воздух! Воздух!»

Для того чтобы дом с тал домом, а не об ъектом к а-
питального строительства, после завершения всех ра-
бот надо б удет получить зак лючение Госстройнадзо-
ра и справки от Водоканала, газовиков и энергетиков. 
Тоже, понятно, процедура не беспла тная и не момен-
тальная. Однако саратовским городским в ластям по-
казалось, что список разрешительных организаций не 
полон. Да лее, у ж прос тите, буду обильно цит ировать 
документ, написанный в лучших т радициях канцеляр-
ского стиля.

Итак, на 35-м зас едании пос тоянной к омиссии Са-
ратовской г ородской думы по г радостроительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, зе-
мельным ресурсам 27 ноября рас смотрен один очень 
интересный вопрос. В названии, к ак говорят в С ети, 
«слов пицот». «Информация о результатах проработки 
возможности вк лючения МУП «Во досток», МУП «Сар-
горсвет» в спис ок орг анизаций, выдающих зас трой-
щику док ументы, по дтверждающие с оответствие 
построенного, реконструируемого, отремонтирован-
ного объекта капитального строительства техническим 
условиям».

Там еще с лова ес ть, но к делу они не о тносятся. 
Смысл прост: «Водосток» и «Сарг орсвет» хотят поуча-
ствовать в сборе наших средств. Не знаю, к ак с други-
ми объектами к апитального с троительства, возьмем 
тот пример, что людям ближе. Построен коттедж — во-
круг еще пустыри и стройки, ни улиц с ливневой кана-
лизацией, ни столбов с фонарями освещения нет, и не-
известно, когда будут и будут ли вообще. Но справочку 
— за денежки — будь добр получи в обязательном по-
рядке. С овершенно ясно, к то про двигает с толь цен-
ную инициативу: депутаты городской думы — руково-
дитель «Водостока» Александр Янклович и на чальник 
«Саргорсвета» А лександр Белов. И э то не перва я по-
пытка подобраться к кошелькам застройщиков. 6 июня 
на заседании той же комиссии заслушан отчет о рабо-
те межведомственной рабочей группы по вк лючению 
МУП «Водосток», и прозвучал всё тот же вопрос. И был 
получен ответ от управления капитального строитель-
ства мэрии: «данный вопрос не преду смотрен феде-
ральным законодательством». Но стойкие люди Янкло-
вич с Беловым вновь подняли свой вопрос. И получили 
практически тот же ответ. Александр Кискин, председа-
тель комитета по градостроительству и прочая, и про-
чая, написал: «К полномочиям местного самоуправле-
ния установление подобного перечня (разрешающих 
организаций. — Д. К.) не относится».

Надолго ли будут отложены попытки расширения пе-
речня? Пока не ясно. Ясно другое, что в случае его при-
нятия бюрократическая волокита и за траты зас трой-
щиков многократно возрастут. Не исключаю даже, что 
в списке разрешающих организаций может появиться 
МУП «Ритуал». Не каждый застройщик, знаете ли, смо-
жет пережить все эти новации.

[7 дней с Дмитрием Козенко]

[репортаж]
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Главное — сплочённость оппозиции
Объединенные избиратели продолжают работу

В субботу, 1 дек абря, с остоялось 
общее собрание членов Саратов-
ского объединения избирателей. 

Выбрали новый состав координаци-
онного с овета, предварит ельно с о-
кратив чис ло его с 17 до 15. Новым  
координатором С ОИ члены К С из-
брали Александра Глущенко.
Мария Алексашина

В объединении состоят 113 человек. 
На с обрании прис утствовали 58 ак ти-
вистов. Они приняли поправки в у став, 
которые позволят объединению выдви-
гать свои кандидатуры в избирательные 
комиссии, формир ующиеся т еперь не  
под конкретные выборы, а на пять лет.

Михаил Шапова лов, бывший до э то-
го дня к оординатором, о тчитываясь о  

сделанном, ск азал, чт о орг анизации 
удалось остаться надпартийной струк-
турой и об ъединить оппозиционные  
партии. Члены избирк омов с правом  
совещательного г олоса и наблю дате-
ли от СОИ работали на 162 учас тках. А 
твиттер-аккаунт, который вели из Сара-
товского журналистского центра СОИ в 
день выборов в облас тную думу, при-
дал т еме сара товских выборов обще-
российское звучание.

Подняли вопрос и о средс твах с  
«Яндекс-кошелька». К ак выяснилось,  
уже четыре месяца туда никто не загля-
дывал, и Шапова лов обошелся в рабо-
те без него. Первый координатор СОИ, 
лидер саратовского «Яблока» Дмитрий 
Коннычев, обещал передать все пароли 
и сведения о транзакциях новому коор-
динатору.

В обнов ленный к оординационный 
совет вошли, кроме А лександра Г лу-
щенко, к оординатор сара товского о т-
деления «Яблок а» Дмит рий Коннычев, 
редактор «Г азеты недели в Сара то-
ве» Дмит рий Козенк о, с оучредитель 
«РПР-ПАРНАС» в Саратове Алексей Лу-
кьянов, руководитель саратовской об-
щественной приемной ЛДПР Виктория 
Ильинская, журналист Екатерина Федо-
рова, юрист Денис Руденко, журналист 
Антон На умлюк, режис сер док умен-
тального кино Г ригорий Гришин, пра-
возащитник А лексей Бит юцкий, пред-
ставитель ас социации «Голос» Михаил 
Гамаюнов, коммунисты Александр Гри-
шанцов, Андрей Камчатный и Норберт 
Егиян, а также гражданская активистка 
Елена Пашк ова. Первое зас едание об-
новленного КС пройдет в этот четверг.

«Это что, секта какая-то?»
Молодые единороссы произвели на саратовцев странное впечатление

В ответ на не удачную 
шутку депу тата Госду-
мы Валерия Рашкина в 

твиттере саратовские «мо-
лодогвардейцы» «Е диной 
России» в че тверг 29 но я-
бря пик етировали с ара-
товский обком КПРФ.
Анна Мухина

К обкому КПРФ, что на углу 
Некрасова и К узнечной, по-
дошли моло дые лю ди и де-
вушки в к оличестве 17 че-
ловек — вс е в т емно-синих 
жилетах с символик ой «Мо-
лодой гвардии» поверх зим-
них курток. Они нес ли свер-
нутые плак аты, д линную 
черную металлическую раму 
с нак леенными полоск а-
ми черной т кани, к оторые 
должны были символизиро-
вать пр утья решет ки. «Пр у-
тья» шевелились на вет ру. 
Кто-то тащил синее ведерк о 
литров на семь, кто-то — чу-
чело в человеческий рост.

По виду пик етчики были  
не с тарше т ретьего к ур-
са. Вс е выс троились вдоль  
торца многоэтажки, на пер-

вом этаже которой находит-
ся приемна я депу тата Г ос-
думы Ольг и А лимовой и  
обком КПР Ф. И развернули  
свой ар т-объект. Пос тави-
ли символи ческую решет -
ку, за к оторой вс тал парень 
в капюшоне и взял под мыш-
ки чучело. К г олове чучела  
активисты «Моло дой г вар-
дии» прикрепили вырезан-
ную по к онтуру лица фо то-
графию Ва лерия Р ашкина. 
Одна из кнопок черной т оч-
кой торчала ровно посреди  
лба Валерия Федоровича. То 
есть, к онечно ж е, фо тогра-
фии Ва лерия Ф едоровича. 
Что в связи с ег о недавним  
твитом вызывало вполне не-
двусмысленные ассоциации. 
Чучело было о дето в поло-
сатый свитер. Полосы попе-
речные, широкие, черные по 
серому.

На э то взира ли ж урна-
листы и чет ыре полисме-
на. Улица Кузнечная про хо-
дит вдоль Глебучева оврага. 
Дом с обк омом — недавно  
построенная мног оэтажка, 
одна из т рех, т орчащих по-
среди с тареньких пок осив-

шихся частных домишек. Пе-
шеходов на этой улице мало. 
Неподалеку видны были  
только грузчики, таскающие 
товар из машины в маг азин 
«Продукты», да пара-др угая 
редких прохожих.

Всё говорило о т ом, что в  
обкоме КПРФ нет ни А лимо-
вой, ни Р ашкина. Дверь за-
крыта, окна пло тно занаве-
шены.

Ровно в 13:00 невыс окий 
крепкий парень с с уровым 
выражением лица — и. о.  
руководителя исполкома са-
ратовского о тделения «Мо-
лодой г вардии» Дмит рий 
Бабошкин — к омандует: 
«Начали!» Д евочки и ма ль-
чики разворачивают знамё-
на МГЕР и плакаты: «Рашкин, 
сдай манда т!», «КПР Ф пора  
чистить свои ряды», «Не ме-
сто в Госдуме». Лидер группы 
складывает р упором р уки в  
вязаных нит яных пер чатках 
и кричит:

— Рашкин, сдай мандат!
— Рашкин, сдай мандат! — 

громким х ором пов торяют 
остальные. 

— А лимова, Афанасьев,  
хватит покрыва ть Р ашки-
на! — кри чит г лавный мг е-
ровец новый лозунг.

Тем же стройным громким 
хором, как эхо, его сподвиж-
ники пов торяют лоз унг не-
сколько раз.

На четвертом этаже откры-
вается окно, и молодой жен-
ский голос просит: «Р ебята, 
не кричите, пожалуйста!»

— Рашкин! Не место в Гос-
думе! — не унимает ся мг е-
ровец. Х ор не о тстает, не  
сбавляя г ромкость ни на  
полтона.

— Ну, ребята, хватит орать, 
у меня ребенок уснуть не мо-
жет!

Но Бабошкин, не с бавляя 
громкости, кричит:

— Рашкин! Не место в Гос-
думе!

Идущая мимо с тарушка 
в к оричневом па льто вдр уг 
взрывается:

— По чему ему не мес то? 
Вам там, что ли, место?! 

— Ск олько вам запла ти-
ли? — вторит ей вторая ба-
бушка, про ходящая мимо  
пикета. — В с тране бар-
дак, к оррупция в орг анах! 
У С ердюкова к акая-то вы-
скочка в тридцать лет себе 
т р и н а д ц а т и к о м н а т н у ю 
квартиру в цент ре Москвы 
купила! Во т про тив чег о 
протестуйте! А т о прице-
пились к Рашкину незнамо 
за что!

Бабушка кипит праведным 
гневом, но фотографировать 
себя не разрешает.

Пока Дмит рий Бабошкин  
пытается об ъяснить ж урна-
листам с уть перформанса  
(через дес ять мину т пос ле 
начала пик ета чучело Ва ле-
рия Ф едоровича посадили  
в синее ведро), рядом ос та-
навливается долговязый ста-
ричок. Долго и внимательно 
смотрит на проис ходящее: 
на о динаково о детых ребят  
и девчонок с плакатами, ору-
щих одинаковые лозунги, на 
суетящихся вокр уг ж урна-
листов и фо тографов. А по-
том задает вопрос полицей-
скому:

— Это что, секта какая-то?
— Мы х отим приравнят ь 

Рашкина к Г удкову, — за яв-
ляет Бабошкин. — Мы хотим, 
чтобы депутаты Госдумы ли-
шили его манда та. Поэ тому: 
Алимова! Афанасьев! Хватит 
покрывать Рашкина!

В к онце к онцов чучело  
сажают на снег . Но ему не  
холодно, в о тличие о т с ту-
дентиков в м ладоросских 
жилетках. У мног их из ак-
тивистов унылые лица. Ло-
зунги они выкрикивают без 
воодушевления. И ник акой 
суровости на лицах, ник а-
кого ос ознания выс окого 
долга.

Через 30 минут, когда рас-
ходятся по чти вс е ж урнали-
сты, шоу заканчивается. Пар-
ни и дев чонки сворачивают 
знамёна, ск ладывают плака-
ты, к то-то берет чучело по д 
мышку, кто-то хватает ведро. 
И стройным отрядиком ухо-
дят по Кузнечной.

Из-за чего сыр-бор

Валерий Рашкин написа л в своем микроблог е: «При-
гласили на т урнир по пулевой и с тендовой с трель-
бе среди депутатов Думы. Согласился, в качестве ми-

шени хочу Путина». Через некоторое время поправился: 
«Имел в виду фото Путина, конечно же». Затем удалил оба 
сообщения.
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Мамина школа
Чтобы принять в семью ребенка-сироту, 
будущие родители теперь обязаны учиться

Осенью вступили в действие 
поправки к С емейному к о-
дексу, изменившие проце-

дуру усыновления детей. Теперь 
будущие ро дители, опек уны и  
воспитатели профес сиональных 
приемных семей должны про хо-
дить обязательную подготовку в 
специальных центрах, где им рас-
скажут об особенностях психоло-
гии сирот и юридической стороне 
дела. Как полаг ают зак онодате-
ли, обучение поможет взрослым 
в вопросах воспитания и предот-
вратит драма тические с лучаи, 
когда с емьи возвращаю т де тей 
в к азенные учреж дения. С удя 
по отзывам в Инт ернете, в нек о-
торых регионах благие намере-
ния оказались барьером на пути 
усыновителей: не хватает квали-
фицированных преподавателей, 
литературы, жит ели провинции  
вынуждены по неск олько час ов 
добираться до учебных центров, 
сосредоточенных в кр упных г о-
родах.

 Надежда Андреева

«Что такое любовь?»

В нашей облас ти шк олы прием-
ных родителей появились еще  
в 2009 г оду на базе сара тов-

ского детдома № 2 и хва лынского 
детдома № 3. Регион считается экс-
периментальной площадк ой Мин-
обрнауки. По сведениям на 2010  
год, в облас ти рабо тало 36 с лужб 
подготовки при инт ернатах и с о-
циальных цент рах помощи с емье. 
В 2010-м в них об учились более  
1,2 т ысячи человек. Приме чатель-
но, чт о по моск овской с татистике 
около 20 процентов слушателей на 
этапе курсов отказываются от идеи 
усыновления или бер ут па узу д ля 

дополнительных раздумий. Как по-
лагают психологи, это хорошо: было 
бы гораздо хуже, если бы люди взя-
ли в семью детей, а затем пожалели 
о своем решении. По Сара товской 
области в 2010 году передумали 3,5 
процента обучавшихся.

В нынешнем г оду обучились 466 
человек. На сегодня, по сведениям 
саратовского министерства образо-
вания, в рег ионе дейс твует четыр-
надцать цент ров по дготовки при  
интернатах, т ри из них в Сара то-
ве. К ак о тмечает псих олог детско-
го дома № 2 Надежда Клестова, «это 
уже неплохо, хотя и недостаточно». 
По решению Минис терства обра-
зования и на уки по тенциальный 
усыновитель мо жет сам выбира ть 
место учебы независимо о т того, с 
какой шк олой зак лючил дог овор 
районный о тдел опеки. По с ловам 
Клестовой, «количество желающих 
пройти об учение  увели чилось, 
очереди нет, но лю дям прих одит-
ся ж дать на чала занят ий о черед-
ной группы». По рекомендации ми-
нистерства э то о жидание должно  
длиться не дольше двух месяцев.

«Три г ода назад мы на чинали с  
нуля, и лит ературы прак тически не 
было. Весной 2010 г ода нас пригла-
сил к с отрудничеству детский фонд 
«Виктория». Э то дает нам возмо ж-
ность посещать обучающие семина-
ры, — говорит Надежда Клестова. — 
Сами по тенциальные ро дители 
могут найт и на сайт е фонда инт е-
ресную книг у «Навс тречу ребенк у» 
(авторы Ник олаева Е. И., Япаро-
ва О. Г .). Родители т акже мог ут по-
сетить виртуальную школу на сайте 
Министерства образования и науки 
Usinovite.ru или пройти дистанцион-
ное обучение на сайт е Innewfamily.
ru (правда, это обучение платное).
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Кто такая «Аврора»?
Тем, кто хочет стать профессионалом 
туристического бизнеса, есть где поучиться

Первое занятие в рамках про-
екта «Открытый урок с про-
фессионалами турбизнеса», 

разработанного в региональном 
министерстве молодежной поли-
тики, спорта и т уризма, прошло  
в 11-м к орпусе университ ета 28  
ноября.
Анна Мухина

Занятие провели дирек тор т ур-
фирмы Дмитрий Анпилогов и управ-
ляющий дирек тор сети т урагентств 
в Саратове Наталья Власова. Проект 
представила его разработчик, заме-
ститель министра Ирина Шатылко.

Идея родилась в сентябре, на одной 
из выставок, посвященных внутренне-
му туризму Саратовской области, ко-
торую проводило министерство. Тогда 
сами бизнесмены вышли с предложе-
нием проводить подобные открытые 
семинары. В правит ельстве пред ло-
жение поддержали.

— Проек т рас считан минимум на  
год, — г оворит Ирина Ша тылко. —  
Для первого занятия мы приг отови-
ли самое «вкусненькое» — выездной 
туризм. Мног ие вид ят с ебя с отруд-
никами именно этой сферы. А уже на 
следующих занят иях опыт ом по де-
лятся руководители компаний, име-
ющих большой опыт рабо ты в с фе-
ре внутреннего и въездного туризма, 
представители администраций муни-
ципальных районов, перспек тивных 
для развития туризма и г остинично-
го бизнеса.

В Сара тове с к онца 1990-х г одов 
подготовкой специа листов в т ури-
стической с фере занима лись т ри 
вуза — СГ ТУ, СГСЭУ и СГ У. С нынеш-
него учебног о г ода к ним прис о-

единились юридическая академия и 
аграрный университет. Три высших 
учебных заведения, которые готовят 
специалистов турбизнеса уже боль-
ше десяти лет, выпускают ежегодно 
250 человек. Т еперь выпу скников 
пяти вузов будет порядка 300 в год. 
В министерстве обещают, что пере-
избытка кадров не б удет: в облас ти 
работают ок оло 300 т урфирм (вс е-
го 22 из них занимается внутренним 
и в ъездным т уризмом), в рег ионе 
«имеется 57 к оллективных средс тв 
размещения, в т ом чис ле 21 г ости-
ница, 20 санаторно-курортных орга-
низаций и 16 баз и домов отдыха». К 
тому же да леко не вс е из них ос та-
нутся в Саратовской области.

Семинар был запланирован в ре-
жиме диа лога. Но большую час ть 
времени Анпилог ову и Влас овой 
пришлось выс тупать перед мол ча-
щей а удиторией. Дирек тора т ур-
фирм рас сказали о т ом, к ак пра-
вильно выбра ть и орг анизовать 
офис, как лучше рабо тать — само-
стоятельно или по франшизе, чег о 
в офисе должно быть в избытке по-
мимо ярких каталогов, какой долж-
на быть реклама и к ак заинтересо-
вать клиента.

А по том предс тавители т урбиз-
неса провели т ест д ля с тудентов 
трех в узов, к оторые прис утство-
вали на с еминаре. Зада ли вопро-
сы, к оторые пред лагают с оиска-
телям на с обеседовании. И ес ли с  
первым — «К ак раньше называ лся 
Волгоград?» — справилась поло-
вина аудитории, то ответ на вопрос 
«Чем знаменит крейсер «Аврора»?» 
поставил с тудентов в т упик. О тве-
тили на него всего два человека из 
более чем ста.

Один косит, другой просит
Управляющий Переплетов у полицейских всегда вне 
подозрения. Как жена Цезаря

Одни и те же люди в одном 
и том же Аткарском рай-
оне в о дно и т о ж е вре-

мя сна чала ограбили о дних 
сельхозпроизводителей на  
20 миллионов р ублей, а по-
том э ту ж е с умму запла тили 
за покупку другого хозяйства. 
А правоо хранительные орг а-
ны сказали на э то, что ничего 
подозрительного в дейс тви-
ях фиг урантов не вид ят и по-
этому мог ут спок ойно сме-
жить веки и отдыхать дальше. 
Как так получается, что люди с 
табельным оружием, в форме 
игнорируют т о, чт о безнрав-
ственно игнорирова ть? Т ри 
месяца к опаясь в а ткарской 
истории, мог у доло жить, чт о 
наша региональная экономика 
уже вряд ли когда-нибудь под-
нимется с к орячек. В э ту уни-
зительную позу ее пос тавили 
в пос ледние год-два к онкурс-
ные управляющие, налоговые 
органы, силовые с труктуры, 
суды и исполнительная власть, 
на которую плевали в перв ую 
очередь конкурсные управля-
ющие, налоговые орг аны, си-
ловые структуры, суды.

Ольга Копшева

В голову налоговиков 
и судей не влезешь

Сегодня, 4 дек абря, с осто-
ится с обрание кредит о-
ров учх оза «Красна я звез-

да», которое 6,5 лет нах одится в 
процедуре к онкурсного произ-
водства. С обрание с озвал к он-
курсный управ ляющий Р оман 
Переплетов. Он намерен о тчи-
таться о с деланном за т ри года 
своей рабо ты. Конк урсных кре-

диторов, претендующих на свою 
долю в к онкурсной мас се, не-
сколько. Но основной — на-
логовая инспекция. Она ж дет 
двадцать с лишним миллионов  
рублей от Переплетова. Осталь-
ным «Красна я звезда» долж-
на о т 500 т ысяч до 1,5 миллио-
на р ублей. Но э ти мизерные, в  
сравнении с на логовой сис те-
мой, пак еты голосов вс ё ж е по-
зволяют остальным всем вместе 
и порознь вносит ь изменения в  
повестку дня с обрания. На ны-
нешнем с обрании с т акой ини-
циативой вышло ООО «Тургенев-
ский».

Этот кредит ор пред лага-
ет, в час тности, провес ти ряд  
процедур, к оторые позво-
лят о тстранить о т исполне-
ния обязаннос тей к онкурсного 
управляющего — за бездействие 
и за весьма с омнительные дей-
ствия по уборке чужого урожая с 
земельного учас тка, закреплен-

ного за учхозом-банкротом. Сде-
лать э тот г рабеж официа льной 
уборкой мог ут только док умен-
ты о с обранном урожае почти с 
8 т ысяч г ектаров зем ли учх оза 
«Красная звезда». Официальные 
сведения по движ ению уро жая 
должны содержать как минимум 
акты контрольного обмолота — 
с названиями к ультур, с ортов, 
площадей, уро жайности, ведо-
мости движ ения зерна о т поля  
до ск лада или до пок упателя, 
если сельхозпродукция уже про-
дана, реес тр заполнения ск лад-
ских помещений, с фамилиями  
кладовщиков, водителей, поста-
вивших зерно на ск лады, к ом-
байнеров, заг рузивших зерно в  
автомобили, и другие документы 
и документики для внутреннего 
пользования. Э то не придирки.  
Так принят о у с ельхозпроизво-
дителей оформлять урожай.
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Гонщикам-чемпионам
В Балаково прошло чествование спидвей-клуба «Турбина»

В уходящем году СК «Турби-
на» в тре тий раз выиграл  
золотые медали взрос-

лого к омандного чемпиона та 
России, добавив к ним юниор-
ские к омандное и парное зо-
лото, а т акже золо то Андрея  
Кудряшова в ли чном первен-
стве России среди юниоров не 
старше 21 года.
Павел Легчилов

Поприветствовать к оманду в  
драмтеатр имени Евг ения Лебе-
дева пришло ок оло 600 болель-
щиков. Замес титель минис тра 
молодежной полит ики, спор та 
и т уризма Сара товской облас ти 
Александр А бросимов вр учил 
гонщикам и рабо тникам к лу-
ба меда ли и поздравит ельный 
адрес от министра.

Ещё гонщики получили годовые 
абонементы на посещение спорт-
клуба «А льбатрос». «Чт обы рас-
слаблялись», — сказал первый за-
меститель главы админис трации 
БМР Андрей Сайфутдинов. 

Его однофамилец Эмиль взор-
вал зал радостным известием:

«Мне очень приятно в очеред-
ной раз быть в этом зале, прият-
но видет ь т акое обилие лю дей. 
Вы весь сезон болели за нас, не-
смотря на проблемы и с ложно-
сти. При вашей по ддержке мы  
выполнили свою рабо ту и т е-
перь б удем празднова ть! Х очу 
развеять слухи: и я, и Р оман По-
важный остаемся в клубе».

Слова ведущег о г онщика к о-
манды, в прошлом году занявше-

го пятое место в главном старте 
года — мировом Г ран-при, под-
твердил к апитан СК «Т урбина» 
Поважный:

«Мы у же готовимся к новому  
сезону. Звоним за границу, зака-
зываем зап части. Х отим к упить 
самые хорошие, чтобы результат 
команды не снижался, — и золо-
то чемпиона та Р оссии не у сту-
пим никому!»

«Хочу т акже разве ять с лухи, 
что Эмиль и Р оман ух одят, —  
подтвердил и р уководитель клу-
ба Виктор Лысов. — Они здесь, с 
нами. Спидвей-клуб не развалит-
ся, он б удет с уществовать — и  
еще обязательно станет чемпио-
ном. Дорогие болельщики, наши 
медали — это ваши медали».

В по дтверждение своих с лов 
Лысов вр учил золо тую меда ль 

болельщикам. Сайфутдинов, По-
важный и другие гонщики соби-
раются остаться, несмотря на то 
что пок а ник то из чиновник ов 
не назвал размеры бюджета клу-
ба. Об этом напомнил гендирек-
тор РИА «Эк спресс» Сергей Ели-
заров. Он т акже напомнил, чт о 
2012-й год — год десятилетнего 
юбилея возро ждения ба лаков-
ского спидвея.

Болельщики решили о тме-
тить памят ную да ту у становкой 
на с тадионе «Т руд» барельефа  
основателю к луба, знаменит о-
му т ренеру Евг ению Леошкину. 
Деньги они собирали сами в Ин-
тернете и на домашних г онках 
СК «Турбина». В итоге набралось 
более 200 т ысяч рублей — с ум-
ма, вполне достаточная для уве-
ковечивания памяти земляка.

Работники ООО «Тургеневский» пишут очередную жалобу в полицию
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Вадим Михайлин:

Россия, пятое издание
Что об ъединяет т аких лю дей, к ак 

Борис Пастернак, Николай Гнедич, 
Андрей Сергеев и Ник олай Люби-

мов? Иск усство перевода. А чт о помо-
гает нам не забывать о всевидящем оке 
Большого Брата на у лице? Правильно, 
политический плакат. О переводческой 
деятельности, полити ческом плак ате 
и мног ом др угом мы бес едуем с про-
фессором СГ У, доцент ом к афедры за-
рубежной литературы и журналистики 
института филологии и ж урналистики 
СГУ Вадимом Михайлиным.
Осип Кунцев

— Вадим Юрьеви ч, вы о дновременно 
кандидат филологических наук и доктор 
философских наук. Как так получилось?

— Я док тор филос офских на ук по недо-
разумению, поск ольку не было возмо жно-
сти защит иться по т ой дисциплине, к ото-
рую я сейчас считаю для себя базовой, — по 
исторической и к ультурной ант ропологии. 
Доктор антропологии — э то не здесь, не в  
России… Пришлось выбирать максимально 
близкую даже не дисциплину , а на уку. Хотя 
я г решным делом с читаю, чт о филос офия 
как наука — э то некий ок сюморон. Прос то 
в рамк ах этой дисциплины была специа ль-
ность «теория и история культуры», которая 
оказалась ближе всего по сфере интересов.

Мне в какой-то момент в литературоведении 
стало неуютно. Захотелось более широкого куль-
турного и социального контекста. Я любой текст 
воспринимаю в перв ую очередь как некую со-
циальную реальность, которая создается кон-
кретным человеком в к онкретной культурной 
среде в расчете на конкретного потребителя.

— У вас множество интересов: антропо-
логия, филология, кино, перево дческая 
деятельность. Что для вас ближ е всего и 
почему?

— С обственно, нет т акого, чт обы было  
ближе вс его. Е сли мне инт ересен текст, то 
с ним у добнее работать в к аких-то с лучаях 
инструментарием филологическим, в каких-
то — ант ропологическим. Одно другое ни-
коим образом не исключает.

Перевод — э то юношеская любовь, к ото-
рая в свое время имела отчасти культуртре-
герские основания, по тому что, когда я на-
чинал этим заниматься в начале 90-х годов, 
в русскоязычной культуре огромного коли-
чества т екстов и ав торов прос то не было.  
Поэтому к огда я на чал перево дить Лорен-
са Даррелла, Джона Барта и Гертруду Стайн, 
это всё было отчасти заполнением лак ун. А 
отчасти это была работа и над собственным 
стилем, потому что я брал вещи очень непо-
хожие друг на др уга по с тилистике, напри-
мер, барочного Даррелла, густо романтиче-
ского Йейтса или абсолютно модернистскую, 
очень сухую и аналитичную Стайн, с тем что-
бы прос то порабо тать в разных рег истрах. 
Это в к акой-то мере эгоистические сообра-
жения. Мне всегда был интересен вызов.

Не скажу, что не было переводов, которые 
делались ради денег: на т огдашние с емь-
восемь тысяч рублей жить было невозмож-
но и по тому независимый ис точник дохода 
был не лишним. Дерьма я, конечно, никогда 
не переводил, но за вещи добро тного поп-
сового уровня т ипа Нила Г еймана бра лся. 
Это был перево д, который делался быстро, 
левой пяткой и просто за деньги.

— К переводам мы вернемся чуть поз-
же, а сейчас объясните в двух словах чи-
тателям, что такое антропология.

— Э то дисциплина, к оторая из учает с о-
циальное поведение человека. В чем-то это 
близко к с оциальной псих ологии, в чем-
то — к ис торической, по тому что, ск ажем, 
мотивации, к оторые двиг али человек ом, 
жившим в древнег реческом полис е в ше-
стом веке до нашей эры, немно жко отлича-
ются от мотиваций современного обитателя 
английского мегаполиса. Да и там была раз-
ница меж ду человек ом деревенским, ро ж-
денным в городе или приехавшим туда. Без 
учета поведен ческих мо делей и навык ов 
считывания и к одирования информации,  
свойственной к онкретной к ультуре в к он-
кретное время, заниматься интерпретацией 
что текстов, что ситуаций сугубо поведенче-
ских, исторических или бытовых в достаточ-
ной степени сложно. Вот антропология как 
раз этим и занимается.

— Поговорим о вашей перево дческой 
деятельности. На Oz on.ru мне у далось 
найти 62 книги, которые вы перевели.

— Что-то многовато.
— Это с переизданиями. И всё равно их 

немало. Как много времени у вас занима-
ют переводы?

— Если ты не в с остоянии регулярно при-
кладывать у силия, т ы не рабо таешь. Свою  
страничку или две в день я делаю почти всег-
да к ак на ав томате. Нечасто, но прих одится 
работать в сжатые сроки, как с Гейманом.

— Что нужно филологу, чтобы стать пе-
реводчиком?

— Инос транный язык к ак неизбежное  
условие. Но э то и т ак понятно. А да льше ну-
жен хороший литературный язык. Человек,  
который не мо жет вкусно писать по-русски, 
никогда не с танет хорошим перево дчиком. 
Состояться как факт переводной текст может 
в том случае, если он вольется в тот язык, на 
который переведен. За тем — определенна я 
степень занудства. Хороший переводчик Вла-
димир Бабков писал, что его коллега должен 
быть застенчив, чтобы не вольничал с ориги-
налом; трусоват, чтобы окрики издателя дер-
жали под контролем; жаден, чтобы был с ти-
мул работать в сроки и т. д.

— Вы согласны?
— Как с приколом — да. На самом деле за пе-

ревод сейчас платят совсем немного. Только на 
это жить нельзя. Или надо перево дить не худо-
жественные книги, а к акую-нибудь мелочь для 
глянцевых журналов. Потому что ты тратишь год 
на книгу и получаешь 80000–100000 рублей. Пе-
ресчитайте на двенадца ть месяцев. Хотя очень 
приятно, когда книга переиздается. Ты как бы 
ничего и не сделал, а гонорар пришел.

— В последнее время вы уделяете в ис-
следованиях много внимания полити че-
скому плак ату. Он с ебя изжил на с егод-
няшний день?

— Практически.
— Плакаты с Лениным и Сталиным всем 

хорошо знак омы. Во ждь, правит ель —  
частый их гость. Плакаты с Путиным, как 
вы счит аете, мог ут вс ё еще воздейс тво-
вать на людей массово?

— Позит ивные плак аты или к арикатур-
ные?

— Позитивные.
— По-моему, ответ на этот вопрос появил-

ся перед прошлыми выборами: на ос танов-
ках Сара това были плак аты с т риколором, 
Путиным с ж алостливым выражением лица, 
бровками домиком и чт о-то типа «думать о 
людях». Но их о чень быс тро сняли, по тому 
что они выг лядели довольно нелепо. Вооб-
ще, политический плакат с пор третом лиде-
ра да леко не вс егда б удет у дачным х одом. 
Это, кстати, примета изживающего себя пла-
катного языка времен высоких тоталитарных 
эстетик. На т оталитарном плак ате вождь — 
Гитлер, Сталин или Муссолини — вполне а у-
тентичен. Обыватель, который идет по улице 
и краем г лаза цепляет знак омое плак атное 
лицо, имеет возможность прикоснуться к са-
мому небожителю. Когда тоталитарная эсте-
тика начинает увядать, и на плакатах появля-
ются Хрущёв или тем более Брежнев, этакий 
полумертвый полу бог, то на зрит еля подоб-
ный плак ат произво дит эффек т красног о 
шума.

Для т ого чт обы лицо чт о-то озна чало, 
должна быт ь ж есткая к ультурная позиция,  
идеология. А у нынешней рос сийской в ла-
сти ее нет к ак т аковой. Пропаг андировать 
нечего.

— А просвещенный консерватизм?
— А это сапоги всмятку; и рыбку съесть, и 

овцы целы. Чтобы он был просвещенным, не-
обходима любовь к просвещению, выс траи-
ванию тонких, диверсифицированных к уль-
турных и социальных порядков — да хотя бы 
и к г уманитарному образованию, к оторое у 
нас в стране чем дальше, тем отчетливее сво-
дится к подготовке полуграмотных специали-
стов по обслуживанию невнятного властного 
дискурса. А д ля т ого чт обы был к онсерва-
тизм, должна быть устойчивая политическая 
традиция. Когда у нас к аждые 20 лет ради-
кальным образом меняется парадигма, это не 
консерватизм, это — авант юризм. Когда мы 
начинаем говорить, что возрождаем ценно-
сти России до 1913 года, это мифология. Тог-
да Россия была с овершенно иной с траной с 
другим социальным укладом, культурой, эко-
номикой, другими слоями населения, на к о-
торые могла опираться та или ина я элита. А 

сейчас у нас ес ть бывшие с оветские люди и 
их дети, которые к т ой России не имею т ни-
какого отношения. С т ем же успехом можно 
возрождать ценности Древнего Египта.

— П утин на плак ате выг лядит к ак по-
лубог?

— Конечно. Это фигура вне бытовой, соб-
ственно «человеческой» реальности, персо-
наж, который водит пальцем.

— Возможен ли успех плаката с оппози-
ционером, скажем, с Навальным?

— Д ля т ого чт обы плак ат имел к акой-то 
успех, необходимо, чтобы была идеолог ия и  
слой населения, готовый ее воспринять. 70 лет 
советской власти привели к тому, что люди на-
учились говорить к ак минимум на дв ух язы-
ках: публичный — официа льный — и т от, на  
котором общаешься с близкими. Выкрикива-
ние лозунгов чаще всего вызывает недоверие. 
Политике здесь не доверяю т, ес ть норма ль-
ное общее убеждение, что все воры, что чело-
век, полезший навер х, полез, чт обы наворо-
вать. Это самое стойкое убеждение советского 
и пос тсоветского народа. Причем по-своему 
очень грамотное. Чем инт ересна Россия, так 
это тем, что здесь власть гораздо более безза-
стенчива и действует очень простыми, топор-
ными методами, которые очевидны.

В принципе те же методы, только более за-
маскированные, работают и в западных де-
мократиях, но т ам проще доверят ь, потому 
что есть устойчивые политические традиции, 
а политическое поле (как и любое другое пу-
бличное поле) разнообразно и пред лагает 
варианты. Скажем, ты не перевариваешь кон-
серваторов и думаешь: «Ладно, Олланда я не 
люблю, но с оциалисты борются против кон-
серваторов, поэтому я за них». Здесь ж е пу-
бличное пространство монолитно, иерархи-
зировано, поэтому власть имущие не считают 
необходимым сильно напряг аться по пово-
ду маскировки и врут очень примитивно. По-
этому ж е наро донаселение обладает х оро-
шим иммунитетом против любой идеологии.

Правда, ес ли идеолог ия к асается с овсем 
простых вещей, на уровне перви чной бы-
товой реакции, т аких как национализм, ра-
сизм, гомофобия и вообще люба я нетерпи-
мость, то тут отмобилизовать популистский 
ресурс о чень нес ложно, и э то мо жет быт ь 
очень опасно.

Вообще, эту власть не надо дискредитиро-
вать. В нашей стране не надо дискредитиро-
вать никакую власть. Она дискредитирована 
по определению, по тому что она — в ласть. 
Маргинализированные с оветами по томки 
бывших крестьян, из которых на 90 процен-
тов и с остоит население нынешней России, 
не доверяют никому и ничему.

— Вы — любитель кино и час то прово-
дите соответствующие семинары. Фраза 
Ленина о важнейшем из искусств в нашей 
стране всё так же актуальна?

— Я поправлю: семинар не по кино, а по ан-
тропологии, прос то мне в пос леднее время  
кино как материал для анализа стало особен-
но интересным. В 1910–1920-е кино было мощ-
нейшим средством воздействия, потому что у 

большинства населения еще не с уществовало 
иммунитета к движ ущейся и г оворящей к ар-
тинке. Потому артисты, игравшие отрицатель-
ных персонажей, с трудом ходили по улице —  
их напрямую ассоциировали с ролью. И сейчас 
это возможно, когда Мамонтов снимает то, что 
он снимает, и рассчитывает на определенного 
зрителя. Но э то не кино, э то — ТВ, г оворящая 
картинка, вошедша я в домашнее прос тран-
ство, и жмет она на клавиши куда более интим-
ные, потому что Мамонтов или Пу тин пришли 
к тебе в гости и уселись на диван. Правда, есть 
такая замечательная вещь, как пульт, и ты усев-
шегося Мамонтова можешь отправить куда по-
дальше.

Кстати, любопытный тренд: в последнее вре-
мя снимается много сериалов про с оветские 
времена — х очется нос тальгии. Михалков-то 
говорит про просвещенный к онсерватизм и  
имеет в виду Р оссию, которую мы по теряли, а 
тенденция другая: не до 1913-г о, а до 1968-г о 
и даже, пожалуй, до 1953-г о. Понятно, что там 
было как-то жесткенько, понятно, что некото-
рых людей иногда немножко убивали, но была 
же настоящая героика, настоящие люди!

Кстати, просвещенный к онсерватизм скло-
няется всё больше и больше туда, куда хочется 
не Михалкову, а людям, которые оканчивали в 
свое время школу КГБ. Это как старая фенечка: 
пробовали делать пылесос, получается авто-
мат Калашникова, пробовали делать зонтики, 
получается ав томат К алашникова, пробова-
ли делать с тиральные машины — снова ав-
томат К алашникова. Спос обы управ ления в 
этой с тране не меняю тся: и до 1913 г ода это 
было полицейское государство с жестко кон-
тролируемым публичным пространством. По-
менялась власть — поменялись идеологемы, а 
структура осталась. Теперь грядет, какое там, 
четвертое, пятое издание?

— Как вы относитесь к пиратству? Ваша 
книга «Тропа звериных с лов» свобо дно 
гуляет по Сети.

— К ак человек, к оторый живет пло дами 
своего интеллектуального т руда, я долж ен 
относиться к этому негативно. Но поскольку 
те, к то ск ачивает мою книг у, зачастую про-
сто не имею т возмо жности ее к упить, то и  
хорошо, что скачивают и читают. Нынешнее 
культурное пространство во многом форми-
руется именно так. 

— Какие планы на будущее?
— Пара-тройка книжек, которые надо напи-

сать. Одна совместная книга с Галиной Беляе-
вой о с оветской визуалистике, о пу бликации 
которой договорено с «Новым лит ературным 
обозрением». Есть книжка по теории культуры, 
есть по г реческим мифологическим сюжетам, 
есть проект по исследованию позднесоветской 
школы, есть какие-то переводческие дела, но  
там и не вс ё просто. Скажем, я бы с у доволь-
ствием перевел Уиндема Льюиса, которого нет 
еще на русском языке, но найти издателя, кото-
рый за перевод сложного текста согласился бы 
платить мне хотя бы 200 долларов за лист, а по-
том еще и распро дал бы книжку, почти невоз-
можно. Поэтому моя научная работа за мной, а 
переводы — это уж как карты лягут.
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Социальный бюджет 
с сокращенной социальной 
направленностью
Депутаты приостановили финансирование статей о поддержке разных категорий граждан 
из 18 областных законов

Самым занима тельным на о черед-
ном, третьем заседании Саратовской 
областной думы было то, что депута-

ты на чали г оворить. Зас едание получи-
лось к ак миним ум не ск учным. При чем 
разговаривал не т олько коммунист Сер-
гей Афанасьев, но и отдельные единорос-
сы. То есть на д умском заседании случа-
лись дискуссии. Причем забавные. Кроме 
этого, депу таты нео жиданно с огласова-
ли кандидатуру еще одного заместителя 
председателя правит ельства и приос та-
новили дейс твие неск ольких с оциально 
ориентированных законов.
Елена Микиртичева

Но началось заседание с того, что допол-
нительно в повес тку дня зас едания были  
включены 12 дополнительных вопросов. Что 
примечательно, депутаты сразу предлагали, 
когда — после или перед каким вопросом — 
рассмотреть вносимые законопроекты.

А еще депу татам предс тавили их новог о 
коллегу Олега Шокурова — директора ООО 
«Торговая сеть «Милена» из Ба лакова, кото-
рый занял депу татское крес ло, пос ле того 
как Михаил Исаев был делегирован в Совет 
Федерации.

Канчер в топе

Проект постановления областной думы 
по с огласованию к андидатуры мини-
стра строительства Сергея Канчера на 

должность пятого заместителя председате-
ля облас тного правительства внес ла в по-
вестку дня представитель губернатора Оль-
га Пав лова. И э то с тало нео жиданностью 
для многих присутствующих на думе — но  
не д ля депу татов, потому к ак к андидатура 
Канчера обс уждалась нак ануне на зас еда-
нии фракции ЕР. Кроме того, информация о 
грядущих перес тановках в правит ельстве 
просочилась и в средства массовой инфор-
мации.

Сергею Васильевичу тут же предоставили 
слово, и он доложил о планах и перспекти-
вах своей работы. Сергей Канчер будет ку-
рировать с троительный и доро жный к ом-
плексы, ЖКХ, экологическое направление и 
работу водоохранных зон. Как ни странно, 
коммунист Афанасьев не с тал возраж ать 
против расширения аппара та правит ель-
ства, а, наоборо т, по хвалил выс тупление 
Канчера, сказав, что его радует, что новый 
зампред говорит не о р ублях, а о киломе-
трах и квадратных метрах.

Юрий Моис еев, чья зона о тветственно-
сти перешла т еперь к С ергею К анчеру, бу-
дет о твечать за предо твращение чрезвы-

чайных ситуаций на территории области и 
за развитие инфраструктурных проектов, к 
которым, безусловно, о тносится г рядущее 
строительство аэропор та в с еле Саб уров-
ка. И, может быть, скорый ремонт моста че-
рез Волгу.

Добюджетное обрезание

Вообще-то г лавным пунк том повес т-
ки дня думск ого дня был т рехлетний 
бюджет на г рядущие г оды. Но, и э то 

ни для кого не с екрет, денег в рег иональ-
ной казне катастрофически не хватает. По-
тому серьезному обрезанию по дверглись 
многие законы.

Нет, всё это понять можно. Все мы зна-
ем про кризис, и про т отальную нехва т-
ку средс тв. А еще мы дог адываемся, чт о 
областные депу таты думы прошлог о с о-
зыва приняли мас су популис тских зак о-
нов. За чем им было э то ну жно — чт обы 
нагнать процент для ЕР на выборах в Гос-
думу, чтобы доказать свою нужность элек-
торату — т еперь у же с овсем неважно. А  
важно то, что теперь депу таты  дейс твие 
этих с оциально зна чимых зак онов прио-
станавливают. Причем приостанавливают  
тихонько, стараясь не придава ть огласке 
этот вынужденный, но не очень популяр-
ный шаг.

Для начала депутаты приняли т ри зако-
нопроекта, к оторый рас смотрели на вне-
очередном зас едании к омитета по с о-
циальной полит ике, к оторый прошел  
накануне думы. Но не в к омитетскую не-
делю, а за день до с ессии — во в торник. 
Один из зак онопроектов предполаг ает, 
что требования, предъявляемые для при-
своения звания «вет еран т руда Сара тов-
ской области», изменяются. А именно: для 
того чт обы получит ь облас тного «вет ера-
на», надо проработать 40 и 35 лет для муж-
чин и женщин соответственно. Причем 20 
лет работать надо непосредс твенно в Са-
ратовской облас ти. Но даж е не э то самое 
неприятное. Для того чтобы получить зва-
ние, дающее право на нек оторые льг оты, 
что д ля любого пенсионера о чень важно, 
надо имет ь наг рады облас тной думы или  
губернатора области.

Категорически про тив э тих изменений  
выступили коммунист Сергей Афанасьев и 
эсер Зинаида Самсонова. Они уверены, что 
после такого отсева звание «ветеран труда 
Саратовской области» будет присваивать-
ся немногим. Оппозиционерам умело оп-
понировал депу тат Леонид Писной, к ото-
рый рас сказал, что на ег о предприят ии в 
отделе к адров заблаг овременно забо тят-
ся о будущих пенсионерах и внима тельно 

следят, чт обы у с отрудников вс егда была  
возможность получит ь по четное и даю-
щее льг оты звание. Но, к с ожалению, не  
все жители Саратовской области работают 
на предприятии Леонида Александровича. 
Оппозиция осталась при своем мнении, а  
закон приняли большинс твом единорос-
ских голосов.

Столь ж е с тарательно замаскирова ли 
снижение финансирования зак она «О ме-
рах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий г раждан». Р ечь идет, понят но, о  
льготополучателях. Теперь финансирова-
ние домашнего телефона, радиоточки и зу-
бопротезирования б удет произво диться 
по фак ту. В первых дв ух с лучаях — на ли-
чия этих двух средств связи, во втором — 
получения у слуги. Спор у нет, зак онопро-
ект более чем разумный. И оплачивать эти 
льготы надо было по добным образом из-
начально.

Совсем тихо прошло принятие закона «О 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные ак ты Сара товской облас ти». 
Сами док ладывать э тот вопрос депу таты 
не решились. О тдувался невозму тимый 
министр финанс ов А лександр Ларионов.  
Он не с тал перечислять все 18 зак онов, в 
которых приостановили действие отдель-
ных с татей. Му дрый А лександр С тепано-
вич ничего не говорил о финансировании, 
но смешно было бы дума ть, что министру 
финансов поручено докладывать об иных 
формах социальной поддержки, кроме как 
материальных.

Итак, депутаты приостановили действие 
(читай: финансирование) с татей из зак о-
нов «О с оциальной по ддержке и ма тери-
альном обеспе чении приемных с емей в  
Саратовской облас ти», «О единовремен-
ном пос обии при у сыновлении (у дочере-
нии) детей-сирот и дет ей, оставшихся без 
попечения ро дителей, на т ерритории Са-
ратовской области», «Об утверждении по-
рядка и размера еж емесячных выпла т на  
содержание дет ей-сирот и дет ей, ос тав-
шихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку в Саратовской области», «О 
доплате к пенсии г ражданам, имеющим  
особые зас луги перед Сара товской обла-
стью». Всего, повторяем, 18 статей в 18 за-
конах.

Депутат Афанасьев тут же выступил с по-
правкой: не приос танавливать дейс твие 
хотя бы шес ти зак онов. При э том С ергей 
Николаевич искренне хотел помочь губер-
натору Ва лерию Р адаеву дос тойно о тчи-
таться перед премьер-минис тром с траны 
Дмитрием Медведевым о х ороших пок а-
зателях по с окращению о чередей в дет -
ские сады.

Ларионов назва л цену вопроса — при-
остановленные статьи могут обойтись каз-
не в 1,9 миллиар да рублей на т ри года. А 
это зна чит опят ь увели чение дефицит а 
бюджета.

Министра по ддержал предс едатель к о-
митета по бюджету и налогам Николай Се-
менец, к оторый рас сказал, чт о «вопрос  
был проработан в ходе согласительной ко-
миссии»… Ну и так далее. Короче, предло-
жения Афанасьева думск ое большинс тво 
не поддержало.

Его величество

Бюджет. Нет, закон «Об областном бюд-
жете на 2013 г од и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов» был принят без 

обсуждения. Сначала в первом, а за тем и 
во втором чтении. Николай Семенец зачи-
тал весьма лапидарный доклад. О том, что 
бюджет первый раз принимает ся на т ри 
года, что он социально направленный, де-
фицитный. Но дефицит будет сокращаться 
и так далее. Всё это неоднократно звучало 
на мног очисленных с овещаниях, зас еда-
ниях и иных мероприят иях, посвященных 
бюджету/2013–2015. Видимо, доск ональ-
но разобравшись во вс ех т онкостях бю д-
жетного процесса, депу таты вопросов за-
давать не стали.

Наверняка по т ой ж е при чине не с та-
ли задава ть вопросы минис тру Ларионо-
ву и по поводу вносимых изменений в об-
ластной бю джет э того года. В до ходной и 
расходной час тях облбю джета о тражены 
дополнительные средс тва федера льного 
бюджета в сумме 342,4 млн рублей. 

Средства распределились с ледующим 
образом: на приобрет ение лес опожар-
ной техники — 20,7 млн рублей,  на лекар-
ственные препара ты и ле чебное пит ание 
для дет ей-инвалидов — 9,0 м лн. Заведе-
ны в расходную и доходную статьи 7,9 млн 
рублей бюджетных инвестиций, 306,2 млн 
из Федерального фонда медс траха на мо-
дернизацию здравоохранения и 0,2 млн из 
Пенсионного фонда РФ. Сокращены сред-
ства на подготовку управленческих кадров 
(0,2 м лн р ублей) и с одержание депу татов 
Госдумы и их помощников (1,4 млн).

Кроме т ого, преду смотрено 137,0 м лн 
рублей  на повышение зарабо тной пла ты 
школьных учит елей и иных педаг огов с 1  
декабря 2012 года до ожидаемой средней 
зарплаты в облас ти — 18,8 т ыс. р ублей. 
Зарплату учителям повысили в т ом чис ле 
и за счет экономии на содержании област-
ных и муниципальных учреждений — 54,6 
млн р ублей, аппара та управ ления — 2,1  
млн рублей.

Новый областной депутат Олег Шокуров, директор 
ООО «Торговая сеть «Милена» из Балакова

Эсер Зинаида Самсонова и коммунист Сергей Афанасьев опять не достучались 
до депутатов-единороссов

Сергей Канчер говорил не о рублях, 
а о километрах и квадратных метрах
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Пока без 
оргвыводов
Елена Микиртичева

— Привет, что нового? Или 
опять т ишина в облас ти, г де 
победила партия власти?

— Что ты юродствуешь? Всё 
у нас хорошо, стабильность во 
всю спину. Или не во всю, э то 
тебе с удить пос ле моих с лу-
хов. Привет.

— Но д ля начала я т ебе со-
общу два опровер жения т во-
их слухов.

— О как? Реакция пошла?
— А по чему нет? Норма ль-

ные лю ди, норма льная реак-
ция. Веж ливо и к орректно. Во-первых, я видела  
недавно Диму Мит рошина, так вот, он ск азал, что 
газете «Репортер» быт ь. И у меня нет оснований  
ему не верить.

— Так и я не огорчилась. Газета хорошая. А что еще?
— Лисовский письмо прис лал про «С ерп и мо-

лот». Сказано, что предприятие не банкротится во-
все, а, наоборот, развивается. И, не обессудь, я Ли-
совскому верю больше, чем слухам.

— Так кто же спорит. Сергей Михайлович — до-
стойный человек, лук авить не с танет. Так что, мы 
рубрику закрываем?

— С чего это ты взяла? Я так считаю, что мы с то-
бой популярны, раз люди на наши слухи так опера-
тивно и, замет ь, доброжелательно реагируют. Так 
что ты не расслабляйся и слухи на-гора выдавай.

— Хорошо. Я тебе в прошлый раз говорила, что у нас 
в некоторых районах имеются серьезные проблемы.

— Ну да, Ба лашовский, Пет ровский, Ба лаков-
ский районы.

— Причем в Ба лашовском и Пет ровском райо-
нах ситуация необратимая, в Балаковском — туда-
сюда. И к этой веселой компании скоро присоеди-
нится Пугачевский район.

— Получается, что Радаев, к ак и Ипа тов, райо-
ны упускает?

— Вот тут ты не путай кислое с пресным. Ипато-
ва районы облас ти прос то не инт ересовали. На-
верное, он не понима л, как там люди могут жить. 
Или что-то в э том духе. А Р адаев — провинциа л, 
ему область куда как ближе, чем областной центр. 
Просто не получается у него.

— И что теперь? Не говоря уже о том, что главы  
в большинстве своем подконтрольны Панкову.

— Вот тут ты попала пальцем в небо.
— То есть?
— То есть наше всё поручило Николаю Василье-

вичу с районным проблемами разобра ться. При-
чем в самые кратчайшие сроки. В противном слу-
чае — оргвыводы.

— Расстрел и лишение довольствия?
— А вот и не смешно. Там очень серьезно всё.
— Наше всё разбушевалось?
— Знаешь, люди врут, что у солнца в Москве не 

всё в шоколаде.
— Не верю. Этого не может быть, потому что не 

может быть никогда!
— Дело хозяйское. Но ты обрати внимание, что 

денежный дождь на облас ть не льет ся. Хотя бюд-
жет Госдума уже приняла. Это раз. Два, но это уже 
исключительно слухи: солнце остался вне всех по-
литических к ланов. И не по тому что он т акой ге-
ниальный, а потому что никто его не воспринима-
ет всерьез.

— Э то т ы за ливаешь. Я прос то о тказываюсь в  
это верить.

— Повторяю, дело хозяйское. Но люди врут, что 
Шойгу, например, ег о не сильно ж алует. А С ур-
ков — тот и вовсе зуб точит. На телевидение не пу-
стили, сказали: колхозу у нас не быть. Короче, оби-
жают наше солнце почем зря.

— И ты думаешь что оно, солнце, выход из поло-
жения не найдет?

— Не думаю. Я вообще ни чего не думаю. Я про-
сто рассказываю тебе слухи.

— Замечательно. Продолжай. Ты вот совсем не рас-
сказываешь о т ом, что происходит в правит ельстве. 
Например, как поживает господин Россошанский?

— Нормально. Но начал гнобить Данилова.
— Чего э то? О дин из немног их ему по дведом-

ственных приличных министров.
— Вот. Сама на вопрос и о тветила. А еще лю ди 

врут, что губернатор сильно пенял Фадееву за про-
вал с с озданием ж урнала. Д ескать, не выполнил  
поручения, ай-ай, нехорошо.

— И что?
— Пока ничего. Вообще с правительством сегод-

ня сложно. Такое впечатление, что там или ничего 
не происходит, или всё делается в такой строжай-
шей тайне, что даже наш президент позавидует.

Герои, мандаты 
и рамки приличий
Заседания Саратовской городской думы проходят очень весело
и интересно

Городские депутаты более раскре-
пощены, более любозна тельны 
и непосредс твенны, чем облас т-

ные. Иног да, правда, с непосред-
ственностью бывае т перебор. И т ог-
да по дключается г лава г орода Олег  
Грищенко, и д умское заседание про-
должает двиг аться по правильном у 
руслу. Очередное, 20-е думское засе-
дание 29 ноября не стало исключени-
ем.
Елена Микиртичева

Для начала депутаты приняли в свои  
ряды очередного новобранца. О пере-
даче манда та из избира тельного спи-
ска «Е диной России» Е лене Ник оновой 
рассказал предс едатель горизбиркома 
Олег Зо тов. Олег Г рищенко вр учил го-
споже Ник оновой депу татское удосто-
верение.

И буквально после этого благостного 
события на чал задава ть вопросы к ом-
мунист Геннадий Турунтаев. Надо ск а-
зать, что Геннадий А лександрович был 
героем думского заседания. И еще надо 
добавить, чт о не вс егда мног очислен-
ные вопросы Турунтаева были адекват-
ными.

Итак, коммунист начал интересовать-
ся, о тчего э то вдруг получивший депу -
татский мандат буквально пару недель 
назад Александр Гайдук сложил полно-
мочия. В за явлении причину Гайдук не 
изложил, объясняли Турунтаеву. Но это 
несерьезно, опять волновался Турунта-
ев. Причем волновался настолько эмо-
ционально, что предс едатель думск ой 
комиссии по э тике А лександр Янк ло-
вич вынужден был вставить свое веское 
слово и рек омендовать коллеге не вы-
ходить за рамки депутатских приличий.

О вносимых в г ородской бюджет 2012 
года изменениях док ладывал председа-
тель комитета по финансам А лексей Ни-
китин. По с ловам Никит ина, г ородская 
казна приросла 102 миллионами рублей. 
Из них 23,3 миллиона — на логовые и не-
налоговые до ходы, 138,7 миллиона —  
безвозмездные пос тупления  из облас т-
ного бюджета. Объем расходов бюджета 
увеличен на 162,7 м лн рублей, а ег о де-
фицит уменьшен на 32,1 м лн. Еще адми-
нистрации удалось сэкономить средства 
при проведении конкурсов. За счет этого 
ресурса и за счет перемещения расходов 
удалось увеличить расходы на 268,7 м лн 
рублей. С экономленные и полученные 
дополнительно средс тва пойду т в т ом 
числе на субсидии по возмещению затрат 
организациям, занимающимся вывозом и 
утилизацией твердых бытовых отходов. А 
именно: 20 млн — на вывоз мусора из не-
санкционированных мес т, 10,6 — вывоз  
из частного сектора, 8,7 — вывоз крупно-
габаритных расходов.

Еще 91 миллион р ублей выделяет ся 
комитету по финансам на оплату судеб-
ных исков, 4,5 млн — на возмещение за-
трат муниципальных бань.

В отличие от своих коллег — облас тных 
депутатов — на заседании городской думы 
бюджет обсуждали долго и скрупулезно. Во-
просы Турунтаева опустим за их невнятно-
стью. А вот Олег Комаров спрашивал четко 
и уверенно. И сразу пытался обозначить ви-
новатых: «Почему так много денег расходу-
ется на оплату судебных исков и почему так 
плохо работает администрация и юридиче-
ские с лужбы?» А лексей Никитин ответил, 
что все иски про ходили многочисленные 
инстанции, и с омневаться в их лег итимно-
сти нет оснований. Но Комаров не у спока-
ивался. Тогда ему о тветил Олег Г рищенко, 
который терпеливо объяснил, что админи-
страция работает с лаженно, к ак никогда, 
а многочисленные выплаты из г ородско-
го бюджета по решению с удов — э то на-
следие 2005 года, когда жилой фонд пере-
давался из Д ЭЗов в Т СЖ без необ ходимых 
процедур, связанных в т ом числе и с при-
ведением муниципального жилого фонда 
в надлежащее состояние.

Комарова ответ на этот конкретный во-
прос вроде бы у строил, но у Олег а Кон-
стантиновича был запас. Т еперь он был  
недоволен сэкономленными средс твами 
в результате того, что не приобретена убо-
рочная т ехника. Глава г орода об ъяснил 
депутату, что в ходе проведения конкурс-
ных процедур бывает вс якое. Например,  
в мае э того года был зак лючен контракт 
с фирмой из Т атарстана, которая должна 
была пос тавить технику. Фирма у словия 
договора нарушила, к онтракт пришлось  
разорвать, деньги не по тратили, 17 мил-
лионов шт рафных санкций вернулись в  
бюджет. Но использова ть их сраз у же на  
приобретение техники у другой организа-
ции не представляется возможным. Пото-
му как конкурсные процедуры — дело не-
быстрое, и до к онца года уложиться уже 
не получится. Неизвестно, понял ли о твет 
Комаров, но попросил г арантий от таких 
ситуаций в б удущем. Олег Г рищенко его 
разочаровал, пояснив, чт о «заморо чки» 
94-го федерального закона о г осзакупках 
не дают поводов для оптимизма.

Зато вопросы появились у депутата Вик-
тора Маркова. Но уже по внесенным в под-
готовленный проект решения поправкам. 
Дело в т ом, что буквально накануне засе-
дания г ородской думы, к оторое с остоя-
лось в четверг, на заседании думы област-
ной, были внесены изменения в областной 
бюджет-2012. Благодаря этим изменениям 
городской казне досталось 60,22 миллио-
на рублей. Средства эти пойдут на увели-
чение оплаты труда школьным педагогам 
(22,8 млн) и на прог рамму модернизации 
здравоохранения, т о ес ть на ремонт и 
оснащение городских учреждений здраво-
охранения (26,6 млн рублей). Так вот, депу-
тат Марков, порадовавшись нео жиданно 
появившимся в бюджете средствам, забес-
покоился о т ом, не нар ушают ли депу та-

ты регламент, внося изменения в бю джет 
без обсуждения на заседании профильной 
комиссии. Не нарушают, заверил депутата 
думский юрист, потому как субсидия, вы-
деленная областным бюджетом, имеет ис-
ключительно целевое направ ление и ни-
каким другим образом использоваться не 
может.

Несколько с ледующих пунктов повест-
ки дня у депу татов вопросов не вызва ли. 
Что, собственно, и понят но. Изменения в  
Положение о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Город Саратов», 
в решения об имущес твенной поддерж-
ке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, о с тавках налогов на иму -
щество физических лиц, например, были  
связаны с приведением этих нормативных 
актов в соответствие федеральному зако-
нодательству или изменившему ся Уставу 
города. Не сильно взволновали депутатов 
и изменения в с оставе пос тоянных дум-
ских комиссий — о дни депутаты гордуму 
покинули, другие мандаты получили.

В разделе «разное» с лово взял депу -
тат Юрий Ерофеев, к оторый пламенно 
выступил в защиту автолюбителей. Дело 
в том, что в с лучае ДТП автомобилисты 
сначала часами ждут сотрудников поли-
ции на месте аварии, а потом не меньше 
времени прово дят в о тделении поли-
ции. По с ловам Ерофеева, на 280 т ысяч 
жителей Ленинского района прих одит-
ся только один инспектор, помещения, 
где оформляются ДТП, тесные, не обору-
дованные для нормального пребывания 
там людей. Не говоря уже о том, что сре-
ди этих людей попадаются не очень мо-
лодые и не очень здоровые.

Представитель городской ГИБДД, ко-
торого попросили прок омментировать 
ситуацию, браво с ообщил, чт о вс е с о-
ответствующие вакансии заполнены, но 
что «выво ды с делают и пересмо трят». 
Тем не менее, депутаты решили рассмо-
треть эту проблему на одном из ближай-
ших заседаний.

Бесконечные вопросы задавал Геннадий 
Турунтаев

Новый депутат Елена Никонова пока входит 
в курс дел

Олег Грищенко быстро и весело разрешал возникающие было проблемы
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И губернатор — в дирижёрах?
Песней под названием «План мероприятий правительства Саратовской области» можно заслушаться

Это у дивительное и ув лекательное 
чтение! Каж дый в торник во время  
планирования с ледующего номе-

ра г азеты мы вс ей редакцией из учаем 
план мероприятий правит ельства С ара-
товской облас ти. И к аждый раз вс ей ре-
дакцией получаем мас су удовольствия. 
Впрочем, прак тически к аждую неде-
лю нас ж дут разочарования. Потому как 
план правительства с завидной рег уляр-
ностью не исполняется. Мероприятия или 
отменяют, или переносят. И хорошо, если 
переносят на более позднее время. Ведь 
случается и т ак, что действо свершается 
раньше назначенного времени. Но, ни в  
первом, ни во в тором, ни в тре тьем с лу-
чае, за редким исключением, об измене-
ниях в плане не сообщается.

Впрочем, давайт е раз бираться по по-
рядку.
Елена Микиртичева

Что в имени тебе моем…

Название мероприятий — отдельный ку-
плет в этой шикарной песне под назва-
нием «План мероприят ий…» Нет, ког-

да речь идет об официальных действах типа 
«учет и о тчетность в к азенных учреж дени-
ях», то тут всё нормально. Сухо, официально, 
информативно. Но к огда в план попадаю т 
некие околотворческие мероприятия, фан-
тазии авторов песни нет предела. Например, 
на минувшей неделе с ельскую моло дежь 
ждал фес тиваль «Книжное облак о». Не-
многим раньше были эк ологическая акция 

«Покормите пт иц!» и к онкурс д ля учащих-
ся шк ол облас ти «А на моей к ормушке…», 
старт регионального этапа всероссийского 
молодежного проекта «Беги за мной», груп-
повая профк онсультация д ля безрабо тных 
граждан предпенсионного возраста под де-
визом «Перемены — путь к успеху».

Но вершиной т ворческого по дхода при  
изобретении названий мероприят ий было 
невероятно жизнеу тверждающее название 
мероприятий, приуроченных ко дню смерти 
Александра Пушкина пару лет назад. Журна-
листы редакции, в большинс тве своем фи-
лологи или просто люди, немного знакомые 
с творчеством великого поэта, были в недо-
умении. Впрочем, не будем отвлекаться.

На минувшей неделе, помимо книжног о 
облака, было еще одно замечательное меро-
приятие. «Первенство области по фигурному 
катанию на коньках «Надежда губернии». Мы 
пытались выяснить, что это за марка коньков 
«Надежда г убернии» — фиг урные, беговые 
или прос то прог улочные. Но по том коллек-
тивный разум возобладал, и мы поняли, чт о 
составители плана или те люди, которые при-
думывают название мероприят иям, прос то 
не в ладах с р усским языком.  Впро чем, это 
не самое страшное, что можно найти в плане 
мероприятий. Да, веселое, но не критичное.

Хозяин своему слову

Есть в плане мероприят ий т акие с толб-
цы — «мес то и время проведения меро-
приятия». Так вот, если в столбце этом зна-

чится «время уточняется», то это практически 
гарантия того, что мероприятие не состоится. 
Или состоится, но потом. Чаще всего отменой 

предприятий г решат проверяющие орг ани-
зации. Например, о тменён «мас тер-класс со-
трудников ГИМС для саратовских школьников 
по оказанию первой помощи провалившимся 
под лёд». Понят но, по большой рас сылке из-
вещение об отмене мероприятия не пришло. 
Очень любят о тменять плановые мероприя-
тия инспекции, проверяющие противопожар-
ное состояние чего-либо. Частенько отменяют 
свои постоянно действующие заседания заме-
стители председателя правительства, особен-

но Андрей Россошанский. Но пресс-службы у 
них работают исправно и предупреж дают об 
отмене или переносе мероприятия. Впрочем, 
бывают и исключения.

С миру по нитке

Пожалуй, с этого стоило бы начать. На са-
мом деле в плане мероприят ий прави-
тельства облас ти мероприят ий имен-

но правительства совсем мало. Больше всего 
спортивных состязаний: нас тольный теннис, 
волейбол, х оккей. Про фиг урное к атание 
уже упомина лось выше. С лучаются прес с-
конференции. Например, на минувшей неде-
ле она была посвящена началу продаж топли-
ва «Пульсар-92» в сети АЗС ТНК в Саратовской 
области. При чем тут правительство?

Какое о тношение имеет правит ельство 
к проведению 5-й рег иональной на учно-
практической конференции на тему «Разви-
тие непрерывного эк ологического образо-
вания в Саратовской области»?

Нет, на самом деле журналистам иметь такой 
план очень удобно, потому как раз в две-т ри 
недели из плана мероприятий можно вы удить 
интересную тему для газетного материала. Ино-
гда бывает, как, например, на минувшей неде-
ле, сразу несколько заслуживающих внимания 
событий. Но т ут дело в т ерминологии. Может 
быть, это мероприятия не правительства вовсе, 
а, в порядке бреда, «план мероприятий, прохо-
дящих на территории области»?

Или к онцерт Национа льного ак адемиче-
ского оркестра народных инструментов Рос-
сии имени Н. П. Осипова — э то вс ё равно  
правительственное мероприят ие? И дири-
жёром там сам губернатор Радаев?

«Римское право» на чистую воду
История саратовских родников — часть истории города

Многие саратовцы, не доверяя своё 
здоровье водопроводной воде, за-
пасаются ро дниковой на неде лю 

вперед. Но вр яд ли при э том зад умыва-
ются о т ом, что эти бьющие из-по д зем-
ли водные ис точники имеют свою ис то-
рию, которая есть часть истории города. 
Игорь Сорокин, автор м узейного проек-
та «Атлас рима: руководство саратовским 
водохлебам», пытается вмес те с правом  
на чис тую воду верну ть с аратовцам эту 
часть ис тории города. О на чальных эта-
пах своих ис следований м узейщики о т-
читались первой выставкой в музее кра-
еведения.
Анна Мухина

«Атлас рима» — это проект Игоря Соро-
кина и Сара товского краевед ческого му -
зея, к оторый выиг рал г рант Благ отвори-
тельного фонда По танина «Меняющийс я 
музей в меняющемся мире». Название про-
екта не с лучайно. В ис тории развития си-
стем водоснабжения особое место занима-
ют древнеримские водопроводы. Остатки 
акведуков, с охранившиеся до с егодняш-
него дня, — свидет ельство развит ой ин-
женерной мысли в античности. «Рим» в са-
ратовском проек те — э то собирательный 
образ процвет ающего г орода, обильно  
снабжаемого во дой из ес тественных ис-
точников.

Цель проекта — не просто найти родни-
ки, в которых вода пригодна к употребле-
нию, но и вк лючить ис торию, св язанную 
с ро дниками, в к онтекст ис тории и ар хи-
тектуры города. Затем следует разобрать-
ся с зем лей, из которой эти исторические 
родники бьют, принад лежит ли она к ому-
нибудь, кому, в каком виде и т. д. А послед-
ним этапом станет конкурс архитектурных 
проектов по превращению по дчас забро-
шенных и необлаг ороженных родников в 
места отдыха горожан.

Первая выс тавка, о ткрывшаяся в музее  
краеведения буквально на днях, посвяще-
на родникам Завокзалья, которые были ис-
точником для первого саратовского водо-
провода.

Первый сара товский во допровод был  
деревянный. Появился он в середине 40-х 

годов 19 век а к ак о твет на рас тущую по-
требность сара товцев в чис той пит ьевой 
воде. Город, первона чально располо жив-
шийся вдоль Волги и использовавший реч-
ную воду, рос, постепенно уходя всё даль-
ше и да льше о берег а. У же к на чалу 19  
века проблема водоснабжения стояла не-
обычайно ос тро. Помимо недос татка пи-
тьевой во ды, не хва тало во ды д ля т уше-
ния по жаров, о т к оторых Сара тов о чень 
страдал. Один из самых ужасных пожаров 
за историю города, который произошел в 
1811 году, поставил вопрос о водоснабже-
нии ребром.

Но до открытия первого саратовского во-
допровода пришлось ж дать еще 33 г ода. 
Повезло губернатору Андрею Михайловичу 
Фадееву. Во допровод открыли при нем, 17  
декабря 1844 года. Причем казна не понес-
ла ни копейки расходов. Саратовский мечта-
тель, весьма небог атый гражданин Сарато-
ва, коллежский секретарь, частный пристав 
городской полиции Василий Гришин испол-
нил мечту свою и всех саратовцев.

Он 12 лет вынашива л идею устройства в 
городе деревянног о во допровода о т ро д-
ников Лысой горы. Скопил денег, сам про-
вел разведку грунтовых вод, составил план 
оборудования во допровода, нанял рабо т-
ников и на с обственные средс тва о т Лы-
сой г оры провел в цент р г орода первый  
саратовский во допровод. Перва я линия  
родникового акведук а прошла до С енной 
площади (где с ейчас нах одится кино театр 
«Победа»), дальше ветка тянулась до Алек-
сандровской площади (нынешняя С обор-
ная), и о ттуда во да само теком ороша ла 
Александровский бульвар, который потом 
стали называть «Липками».

Открытие гришинского водопровода со-
стоялось при большом ск оплении народа, 
присутствовали г убернатор и г ородской 
голова. Трубы открыли, фонтаны брызнули 
чистой родниковой водой, которая напол-
нила у строенные бас сейны. Первона чаль-
но это были деревянные чаши емкостью до 
500 ведер.

В 1856 г оду, у же пос ле смерти Гришина, 
водопровод дотянули до Театральной пло-
щади и до Архангельской площади (сейчас 
это угол Московской и С оляной, где сквер 
Первой учительницы).

У гришинского водопровода была с лож-
ная судьба. В 1875 г оду английская компа-
ния предс тавила и реа лизовала свой про-
ект г ородского ж елезного во допровода. 
Англичане пос тавили нас осные с танции, 
стали качать воду из Волги. Но их г лавным 
условием было — разобра ть деревянный 
водопровод. И ег о демонт ировали. Вза-
мен привы чных деревянных чаш анг лича-
не поставили каменные фонтаны, которым, 
правда, было с уждено ос таваться с ухими. 
Впоследствии они превратились в сборни-
ки городских нечистот и были убраны с го-
родских площадей.

Позже архитектор Алексей Салько пред-
ложил восстановить деревянный водопро-
вод, чт обы дренирова ть во ду, к оторая за-
болачивала прос транство за вок залом. Да 
и волжской воды на всех не хватало. Но суд 
вынес решение в польз у анг личан, и вс ё, 
что бережно вос станавливалось два г ода, 
с 1887-го по 1889-й, было в итоге снова ра-
зобрано.

Фрагменты деревянных труб сейчас хра-
нятся в музее краеведения. Э то т олстые 
стволы деревьев с выдолбленной с ереди-
ной. Канал довольно узкий, видимо, чтобы 
дерево быс тро не разр ушалось. Э ти фраг-
менты как раз и представлены на выставке 
вместе с фотографиями экспедиции и бро-
шюркой, изданной в Саратове в 1902 году и 
посвященной с оздателю первог о сара тов-
ского водопровода.

След тех родников можно увидеть в цен-
тре Сара това. На улице А ткарской, у дома  
№ 41, по с ловам ис следователей, из-по д 
земли выбивает небольша я, но о чень чи-
стая речушка. Она бежит вдоль улицы и че-
рез несколько метров уходит в г ородской 
коллектор. А на чало свое берет к ак раз  
от завок зальных ро дников. К ак рас сказы-
вают музейщики, во время эк спедиции их  
очень удивило то, как Приволжская желез-
ная дорога обходится с водой, которой со-
чится Лысая гора. Между горой и железно-
дорожным полотном заботливо проложено 
бетонное русло, куда по ж елезным трубам 
или к аменным с тупенькам с текает ро дни-
ковая вода. Эта речка ныряет в колодец ря-
дом с поло тном, а миновав э тот к олодец, 
видимо, выбивает из-по д зем ли на улице  
Аткарской.

Музейщики полагают, что ес ли правиль-
но благоустроить ро дники на Лыс ой горе, 
которым они предлагают дать имя Гришин-
ских, т о мо жно б удет избавит ь о т лишних  
хлопот и Приволжскую железную дорогу, и 
жителей Аткарской улицы.

Конкурс архитектурных проектов музей-
щики обещаю т провес ти весной. Исполь-
зовать их в будущем или нет — дело город-
ских в ластей и час тного к апитала. Но с о 
своей стороны Сорокин и компания обеща-
ют сделать всё возможное, чтобы и городу, 
и инвесторам было проще ориентировать-
ся в к ачестве во ды, мес торасположении 
родников и их истории.
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Один косит, другой просит
Стр. 3

Подробные сведения ООО «Т ургеневский» 
просит не д ля себя, а д ля УФНС по Сара тов-
ской облас ти, которое до пос леднего време-
ни как-то очень слабо озабочено и об ъемами 
конкурсной массы, формируемой на прос то-
рах аткарских земель, и методами и скоростью 
ее прироста, и вообще возможностью получить 
недоимку, ради которой 6 лет назад и была на-
чата процедура банкротства хозяйства.

Шанс получить миллионы недоимки без всяко-
го суда и следствия ООО «Тургеневский» предла-
гало налоговой службе в минувший чет верг. Но 
областная налоговая служба в арбитражном суде 
первой инстанции этот шанс не с тала использо-
вать, отдав решение по делу на усмотрение суда. 
Судебная тройка под председательством Елены 
Шкуновой возмо жность пог асить бю джетную 
недоимку полностью и разом одним из конкурс-
ных кредиторов отрезала. Чем объясняется отказ 
суда дать директору Тургеневского право запла-
тить чужие долги, пока не известно.

На декабрь у судьи Шкуновой назначено еще 
штук пять заседаний по э тому делу. Есть там и  
просьба от ООО «Т ургеневский» вывести Пере-
плетова из конкурсных управляющих. Но всё, ко-
нечно, будет зависеть не от него, а от налоговой 
инспекции, которая не х очет удовлетвориться 
официальным платежом, а х очет, похоже, полу-
чить какие-то иные бонусы в этой сложной игре.

Лейтенант Заикин не нашел 
самоуправства там, где надо было 
искать грабеж

Могу поспорить, что официального от-
чета конкурсного о паре миллионов  
килограммов у бранного по дсолнеч-

ника основному с оискателю долгов не до-
ждаться ник огда. По тому к ак с емечка у би-
ралась в основном но чью, крадучись, или  
днем под вооруженной охраной. Дирек тор 
ООО «Тургеневский» Александр Маслов за-
бросал районную полицию и прок уратуру 
заявлениями. Вот только некоторые из них.

28 августа
На территорию мехтока вошли лица, пред-

ставившиеся доверенными о т к онкурсно-
го управ ляющего, закрыли ск лады, где на-
ходится продукция хозяйства, и остановили 
производственную деятельность, сорвав по-
сев озимых культур.

3 сентября
Прошу вас принять меры к розыску и при-

влечению к уголовной ответственности лиц, 
организовавших захва т и хищение зерна в  
количестве 206 тонн из семенохранилища.

14 сентября
Неизвестные люди путем мошенничества, 

угроз физи ческой расправы, уг рожая бое-
вым оружием, произво дя выс трелы по лю-
дям, пытались завладеть посевами подсол-
нечника.

24 сентября
Прошу принят ь меры к лицам, к оторые 

продолжают хищение зерна с с еменного 
склада.

25 сентября
Прошу принять меры к лицам, которые по-

хитили и используют для своих целей зерно-
метатель и элек трический к абель с с емен-
ного склада.

26 сентября
С поля площадью 100 га похищен урожай 

подсолнечника.
3 октября
Прошу принять меры к розыску и привле-

чению к уголовной ответственности лиц, по-
хитивших 2 ок тября 2012 г ода урожай под-
солнечника с площади 40 гектаров.

11 октября
Лица, нанят ые к онкурсным управ ляю-

щим, мешают у бирать подсолнечник. Ос та-
навливают к омбайны. А у бирают его сами.  
Уже у брали 138 г а. Нанес ли ма териальный 
ущерб в 1 миллион 863 тысячи рублей. Под-
солнечник вывез ли в неизвес тном направ-
лении. У бирали дв умя к омбайнами К ЛААС 
без номеров и дв умя к омбайнами «Кейс».  
На о дном был номер 1061-СР64. Вывози-
ли по дсолнечник К амАЗами с номерами  
В 564 МС 64, О 230 ЕТ 64, А 940 СК 64. 

20 октября
Просим прес ечь хищение зерна по дсол-

нечника и остановить неизвестные комбай-
ны, убирающие урожай.

К середине ноября весь подсолнечник ООО 
«Тургеневский» был у бран. На В СЕ заявления 

в полицию директор сельхозпредприятия, вы-
растившего урожай, получил о тказ в возб уж-
дении уголовного дела. О тказные материалы 
готовил лейтенант Заикин. Все описанные в за-
явлениях действия захватчиков урожая он всё 
время пытался подвести под действие ст. 330  
Уголовного кодекса. В этой статье разъясняет-
ся, что такое самоуправство. Для того чтобы са-
моуправства не найт и даже там, где оно ес ть 
по факту, достаточно найти человека, который 
возьмет на с ебя ответственность за проис хо-
дящее. Аткарский лейтенант Заикин такого че-
ловека нашел. Э то Михаил Т арасов, который 
жестко и наг ло действовал на полях по дове-
ренности от конкурсного управляющего Рома-
на Переплетова. Доверенность на бес чинства 
была подписана 12 мая 2012 года.

Тарасов в бес еде с лейт енантом Заикиным 
«факт уборки урожая не отрицал». Простодуш-
но так сказал: «Так как на полях ФГУП «Учебно-
опытное хозяйство «Красная звезда» уро жай 
семян подсолнечника созрел, его и стали уби-
рать и готовить земли к зиме».

А еще Тарасов пояснил Заикину, что по до-
кументу на право пользования зем лей от 21 
августа 1978 года участок почти в 8 т ысяч га 
закреплен за «Красной звездой» в беспла т-
ное и бессрочное пользование и поэтому что 
на нем вырос ло, то «Красной звезде» опят ь 
же бесплатно и принадлежит. И лейтенант За-
икин почему-то сразу поверил, что советские 
законы о беспла тном пользовании г осудар-
ственной землей действуют до сей поры и бу-
дут так и действовать бессрочно.

Он вообще наивный, э тот лейтенант. Совер-
шенно никаких подозрений не вызва ли у нег о 
слова опрошенного им полевого бригадира по 
доверенности. Вот сказал ему Тарасов о том, что 
охранять ск лады он нанял час тное о хранное 
агентство «Блок-Пос т» и чт о никакого зерна с  
мехтока не вывозилось, лейтенант и поверил. Не 
стал опрашивать чоповцев, не стал смотреть до-
говор об их полномочиях. Даже не взял с чопов-
цев объяснений о т ом, что делал на ск ладе не-
кий гражданин Муслим Саид-Хасанович Атаев. И 
с какой такой стати этот Атаев с 18 июля являет-
ся арендатором семенохранилища банкротно-
го хозяйства? Не посмотрел лейтенант договор 
аренды, не узнал ставку арендной платы и не за-
просил платежные документы о ее пере числе-
нии на с чет, открытый конкурсным управляю-
щим. Принял как есть логику Михаила Тарасова, 
по которой: у кого договор на аренду склада — 
тот и хозяин того, что там лежит.

Но у директора ООО «Тургеневский» тоже есть 
договор на аренду э тих складов с к онкурсным 
управляющим. И что будет, если в конце концов 
все-таки удастся доказать, что на полях А ткар-
ского района нынешним летом организованной 
группой лиц был совершен грабеж в особо круп-
ных размерах? Это уже, извините, ст. 161 Уголов-
ного кодекса, по которой членам банды г розит 
от двух до пяти лет лишения свободы.

Я вот не знаю, мо жет ли г розить лейтенан-
ту Заикину реа льный срок за с оучастие или 
за нек ачественное исполнение своих про-
фессиональных обязанностей, но хозяев «ми-
цубиси» Х869ХХ, черной «а уди» К007НН и  
неопознанных мною марок ав томобилей с  
номерами Р884МА, Х455ЕВ,  К936Р А хорошо 
бы на вс який случай найти да взять объясне-
ния, что они делали нынешней осенью около 
Тургенева. Людей с ФИО Хасанов Аслан Балав-
диевич, Гусейнов Роберт Рамизович, Мажиев 
Тамерлан Махмадович, Маджиев Махмад Ав-
драшидович, Шелесный Алексей Александро-
вич, с которыми у «Красной звезды» был дого-
вор на уборку, для собственной безопасности 

про договор тоже стоит поспрашивать. Лейте-
нанту Заикину очень повезет, если он договор 
с этими уборщиками на всякий случай отксе-
рил. Потому что должно ведь его было заинте-
ресовать, почему эти люди убирали урожай на 
комбайнах без номеров? Х отя один номерок 
комбайна КЛААС я могу подсказать — 5017 АЕ. 
Есть еще у меня номер Кировца — 66-04СА.

Конкурсный врет, а полиция 
глотает, не разжевывая

10 октября, когда еще верилось, что, если 
привлечь к делу нормальных полицей-
ских, с обытия по д А ткарском мо жно 

повернуть вспять, я отправилась в с лужбу соб-
ственной безопасности Г У МВД Р оссии по Са-
ратовской области. В федеральной службе соб-
ственной безопасности мне о трекомендовали 
нашего главного безопасника как порядочно-
го профессионала. Предложение написать за-
явление на имя р уководителя Сергея Аренина 
меня насторожило. Как-то я думала, что безопас-
ники подчиняются друг другу по вертикали. Че-
рез месяц выяснилось, что опасения мои были  
не напрасными. Большая полицейская провер-
ка, посланная в Аткарский район, принесла всё 
тот же результат. Конкурсный управляющий Ро-
ман Переплетов, как жена Цезаря, остался вне 
подозрений. Процитировать весь ответ не смо-
гу (достаточно длинный). Но нек оторые перлы 
из этого постановления об о тказе в возб ужде-
нии уголовного дела приведу . Хотя бы по тому, 
что оно сплошь и рядом почему-то основано на 
объяснениях героя нашего времени конкурсно-
го управляющего Романа Переплетова.

Могу сказать, что Роман Переплетов опра-
шивающего его подполковника полиции Ива-
наева обвел вокруг пальца. Например, он ему 
навешал на уши, что земельный участок, кото-
рый обрабатывают местные сельхозпредприя-
тия, недавно оформлен в аренду на 49 лет тер-
риториальным управ лением Р осимущества. 
Это вранье. «В связи с тем что разрешение на 
использование земельных угодий Переплетов 
никому не давал, то он в соответствии с феде-
ральным законом «О несостоятельности (бан-
кротстве)» вк лючил находящиеся на данных 
землях посевы подсолнечника в к онкурсную 
массу», — ск азано в пос тановлении об о тка-
зе в возб уждении уголовного дела. При э том 
подполковник полиции Иванаев не потрудил-
ся добиться, чтобы опрашиваемый припом-
нил статью закона, и не попросил у него доку-
менты, подтверждающие вывезенный с полей 
объем зерна. Хорошо хоть зафиксировал, что 
уборку вёл ИП Васильев О. Н. Т еперь к нему  
можно предъявить претензии, ес ли объемы 
выращенного по дсолнечника разойду тся с 
объемами убранного. 

Конкурсный управ ляющий Переплет ов не  
скрыл от подполковника, который, между про-
чим, яв ляется с таршим опером управ ления 
экономической безопасности, что, когда ситу-
ация зашла в т упик, к разрешению к онфликта 
привлекли районные и облас тные власти. Ре-
зультатом договоренности стал компромисс, по 
которому 70 процентов урожая останется у хо-
зяйств, вырастивших его, а 30 процентов возь-
мет себе конкурсный управляющий — в с чет 
аренды помещений и земель. Да льше цитата 
из Иванаева: «Вс е руководители фермерских 
хозяйств с огласились с данными у словиями 
и не имею т ник аких претензий к к онкурсно-
му управляющему. Только руководитель ООО 
«Тургеневский» Маслов А. И. с огласился пере-
дать 30 процент ов урожая, но в с чет переда-
чи ему используемых им помещений и зданий 

ФГУП УОХ, а т акже при у словии продолжения 
работы ООО «Т ургеневский» на полях учх оза 
в 2013 году. Однако Переплетов Р. Б. не мо жет 
пойти на данные условия, т. к. в связи с о свои-
ми обязаннос тями ему необ ходимо реализо-
вать данные объекты недвижимости».

За мудреной с ловесной конструкцией под-
полковника спрятана простая мысль: не пошел 
строптивый директор на сговор — сам виноват, 
что наказан изъятием 100 процент ов урожая. 
При этом Переплетов, как говорится, «наклал в 
голову» подполковнику Иванаеву. Потому как 
на совещаниях с чиновниками договорились о 
том, что 30 процентов урожая будут изыматься 
у производителей по письменному, а не по у ст-
ному договору. «Решение проблемы надо раз-
делить на неск олько этапов. Провести уборку, 
разделить урожай. Составить договоры аренды 
земли и имущества на 11 месяцев. И готовиться 
к выкупу имущественного комплекса из проце-
дуры банкротства, — сказал 16 сентября на схо-
де жителей села Тургенево министр сельского 
хозяйства Иван Бабошкин. — Я, как министр, не 
имею морального права вас обманыва ть. Буду 
держать ситуацию на ли чном контроле». Врал 
министр Бабошкин. И про мора льное право, и  
про личный контроль.

Бонусная история про Алгайский 
элеватор и не только

Поискать зерно, вывезенное без докумен-
тов с полей «Красной звезды», пред ла-
гаю, например, на а лгайском элеваторе. 

Его продали на элек тронной площадке ООО 
«ЮТендер» 25 июля 2012 г ода. Заявки начали 
принимать 2 апреля. Но желающих купить эле-
ватор в Саратовской области не было. В усло-
виях торгов было прописано, чт о если жела-
ющих не б удет еще раз, т о цена имущес тва 
начнет падать к аждые девять дней, пок а не 
упадет до 30 процент ов о т начальной цены 
предложения. Вс ё с лучилось по писаному:  
цена элеватора упала с 13 миллионов 838 ты-
сяч рублей до 4 миллионов 91 тысячи рублей. 
И единственным покупателем всего складско-
го добра оказался Андрей Родионов. Этот Ан-
дрей Ру сланович ес ть и в нашей а ткарской 
истории. Действует в статусе конкурсного кре-
дитора «Красной звезды». С виду по дросток. 
Наглый. Ничего из с ебя не предс тавляющий. 
Кто бы подумал, что он такой крутой предпри-
ниматель, ворочающий миллионами.

Алгайский элева тор — э то еще не вс е его 
покупки. В с ентябре 2012 г ода Андрей Ру сла-
нович начал прикупать имущес твенный ком-
плекс крупного сельхозпредприятия в А ткар-
ском районе под названием «Эко-развитие»: за 
два культиватора и сеялку заплатил 2 миллио-
на 84 т ысячи рублей. А в 1 ок тября 2012 г ода 
там же выиграл еще пар у партий техники. Че-
тыре с еялки, два т рактора CASE-ST X500, т ри 
зерно уборочных к омбайна К ЛААС, т ри к ом-
байна ДОН, трактор «Беларус», три КамАЗа и  
автомобиль ГАЗ САЗ, три трактора. За вс ё за-
платил 19745 тысяч рублей. Конкурсным управ-
ляющим хозяйства «Эко-развитие» был Р оман 
Переплетов. Торги проводил на площадке в Ин-
тернете ООО «Эверсбук». Каким-то образом они 
проверили, что «заинтересованности по отно-
шению к должник у, кредиторам, конкурсному 
управляющему у победит ели не имеет ся». А я  
вот в э то не верю. И на мес те саратовских по-
лицейских оперов и прок уроров делом чес ти 
бы посчитала раскрыть не только эти аткарско-
алгайские, но и все остальные делишки органи-
зованной группы под руководством Романа Пе-
реплетова. Смогут, как вы думаете?

Это Андрей Родионов Это Михаил Тарасов
И это начальник лейтенанта Заикина 
Александр Гончаров
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МОТОРКОМ отстоял свой 
товарный знак
Арбитражный суд Саратовской области разобрался в деле по этому иску, и не только

Наша летняя попытка делать совместный обзор дел в сотрудничестве с Арбитраж-
ным судом Саратовской области показала, что жанр коротких судебных историй 
очень востребован и поучителен. Потому что люди начинают узнавать себя в фи-

гурантах уже состоявшихся дел и решений. Кто-то более объективно начинает оцени-
вать свои шансы на успех, решая, стоит ли самому обращаться в суд с похожим иском. 
А в ком-то от обиды или у довольствия от того, что его история попала на с траницы 
прессы, крепнет желание идти дальше добиваться справедливости. Нам такая актив-
ная позиция читателей (потенциальных или настоящих участников процесса) нравит-
ся. И мы продолжаем наш судебный обзор.

Над всеми договоренностями 
есть еще ГК
Арбитражный суд Саратовской обла-

сти удовлетворил иск индивидуаль-
ного предпринимателя к минис тер-

ству транспорта и доро жного хозяйства 
Саратовской облас ти о взыск ании 124,6  
тысяч рублей.

ИП Григорьева С. В. — перевозчик, который 
работал по дог оворенности с У правлением 
пассажирских перевозок и Организационно-
контрольной службой. Договаривались о том, 
что Организационно-контрольная служба бу-
дет продавать льготные проездные билет ы, 
ИП Григорьева С. В. б удет перевозить льгот-
ные категории граждан по территории обла-
сти, а У правление пассажирских перевозок 
возмещает перевозчику выпадающие доходы 
от перевозки льг отников. Управление при-
нимало такое решение не само, а было упол-
номочено на т о государственным заданием 
министерства т ранспорта и доро жного х о-
зяйства Саратовской области. Государствен-
ное задание было оформ лено соглашением 
12.01.2010 года. Речь в нем шла о порядк е и 
условиях предоставления субсидии на возме-
щение нормативных затрат. Возить дешевле 
себестоимости предполагалось школьников 
и учащихся колледжей и училищ. В у слови-
ях было сказано, что министерство будет пе-
речислять средс тва облас тного бюджета на 
расчетный с чет государственного автоном-
ного учреждения «Управление пассажирских 
перевозок».

Сумму выпадающих до ходов индивиду -
ального предпринима теля дог оворились 
определять ежемесячно, исходя из к оличе-
ства фактически проданных (бесплатно пре-
доставленных) с оциальных мес ячных про-
ездных билетов. Были в дог оворе и др угие 
условия, к оторыми к оличество перевезен-
ных пассажиров  льготных категорий на каж-
дом маршруте учитывалось с помощью по-
правочных  к оэффициентов. Факт оказания 
перевозчиком услуг «Управление пассажир-
ских перевозок» по дтвержден ак том свер-
ки взаиморасчетов. Там же была прописана 
сложившаяся задолж енность по возмеще-
нию выпадающих доходов.

Арбитражный суд посчитал, что убытки у 
перевозчика возник ли в рез ультате невоз-
мещения в полном объеме понесенных ист-
цом рас ходов по предос тавлению проезда 
по с оциальным проездным билет ам. О т-
казаться о т перевозки льг отных пас сажи-
ров перевозчик не мог . Иначе он бы нар у-
шил право льг отника на зак онный проезд  
в транспорте. Ведь с оциальный проездной 
билет является публичным договором пере-
возки, который правительство области фак-
тически заключило с общес твом, по обещав 
льготы о тдельным к атегориям г раждан. А  
исполнять публичные договоренности пред-
писывает Гражданский к одекс. Суд решил,  
что убытки ИП Григорьева С. В. должен опла-
тить областной бюджет.

Помогли бабочки из шины 
колеса
ООО «МоторКомплект» из города Са-

ратова нео днократно и д лительно 
использовало т оварный знак ООО  

«Моторком» из поселка Пробуждение Са-
ратовской облас ти. Мо торком т ак ж аж-
дал наказать МоторКомплект, что в конце 
концов добился справедливости.

Не сразу, конечно. Сначала Арбитражный 
суд Сара товской облас ти своим решени-
ем от 02.07.2012 года (вступило в зак онную 
силу 19.09.2012 г .) Мо торкому о тказал. С о-
слались на т о, что не док азан факт исполь-
зования ООО «Мо торКомплект» товарного 
знака «МО ТОРКОМ» в понят ии, придавае-
мом статьей 1484 Гражданского кодекса РФ. 
Постановлением апелляционной инстанции 
указанное решение было ос тавлено без из-
менений. Не помог ли ни решение управ ле-
ния федера льной ант имонопольной с луж-
бы по Саратовской области, ни заверенный 
нотариусом про токол осмо тра инт ернет-
сайта, ни распе чатанные с инт ернет-сайтов 
сведения о рег истрации доменного имени  
Motorkom.ru.

А потом в Арбитражный суд Саратовской 
области пришел с иск ом ООО «Мо торКом-
плект». Этому субъекту хозяйственной дея-
тельности зачем-то потребовалось признать 
недействительным решение УФАС России по 
Саратовской облас ти, к оторым было у ста-
новлено незаконное использование т овар-
ного знака, нарушающее закон «О конкурен-
ции».

Волей-неволей арбитражным судьям при-
шлось разбира ться в деле снова. С уд у ста-
новил, что ООО «Моторком» и ООО «Мотор-
Комплект» ос уществляют де ятельность на  
одном товарном рынк е реа лизации запас-
ных час тей к ав томобилям «К амАЗ», «ЗИЛ»,  
«МАЗ», «ГАЗ». ООО «Моторком» зарегистри-
ровало исключительное право на средс тво 
индивидуализации (т оварный знак «МО-
ТОРКОМ») с изображ ением в цвет овом с о-
четании: белый, желтый, синий. Графически 
товарный знак включает в себя стилизован-
ное изображ ение «бабо чки» белого цвет а, 
состоящей из шины о т к олеса, вну три к о-
торого располаг ается двиг атель вну трен-
него сгорания в разрезе и р улевое колесо. 
Было там и мног о других совпадающих де-
талей и деталек. И судом был с делан вывод 
о том, что материалы дела с одержат доста-
точно доказательств, подтверждающих, что 
ООО «Мо торКомплект» незак онно исполь-
зует товарный знак «МОТОРКОМ» в понятии, 
придаваемом статьей 1484 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Суд прозрел не прос то т ак и не сам по  
себе волшебным способом. В ходе судебно-
го разбирательства было установлено, что в 
материалы ранее рас смотренного дела не  
представлялся ак т осмо тра сайта управ ле-
нием федеральной антимонопольной служ-
бы по Сара товской облас ти о т 14 февра ля 
2012 года, где про все бабочки и другие осо-
бые приметы как раз и рассказывалось.

Был бы градусник — был бы 
другой счет

ОАО «Волж ская т ерриториальная 
генерирующая к омпания» х отела 
взыскать с Ж СК «Труд» задолж ен-

ность за т епловую энергию. Энерг етики 
подсчитали, что жилищно-строительный 
ко оператив недо дал им 735 тыс яч 332  
рубля 32 к опейки по дог овору энерг ос-
набжения с 1 февраля по 30 апре ля 2012 
года. Пос ле по дачи за явления в Арби-
тражный с уд С аратовской облас ти Ж СК 
«Труд» стал ответчиком. Энергетики дока-
зывали, что отпустили этому абоненту за 
три месяца тепла на 1 миллион 1 тыс ячу 
659 рублей и 48 копеек. Но ЖСК заплатил 
лишь 266 тысяч рублей с копейками. 

Ответчик к делу подготовился. И узнав об 
иске, оплатил еще часть своей задолженно-
сти. Э та опла та с оставила по чти 82 т ысячи 
рублей. Ит ого получа лось, чт о на момент  
разбирательства абонент запла тил пос тав-
щику 348 т ысяч и 3 р убля. И при э том при-
знавал, что всего за все три месяца пользо-
вания теплом должен был ВоТГК ок оло 625 
тысяч рублей, а никак не миллион.

Арбитражный суд первой инстанции пришел 
к выводу о том, что взимание платы не за фак-
тически потребленное, а за ук азанное в дог о-
воре количество тепловой энергии не коррек-
тно. В соответствии с положениями статьи 544 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
оплата энергии производится за фак тически 
принятое абонентом количество энергии со-
гласно данным учета энергии.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
ЖСК «Труд» не может отвечать за оборудова-

ние, находящееся за границами многоквар-
тирного дома, а с ледовательно, не должно  
оплачивать потери поставщика, связанные с 
ненадлежащим состоянием данного обору-
дования. Если бы потери были зафиксирова-
ны в принадлежащих кооперативу сетях, не 
было бы вопросов. А содержание тепловых 
сетей третьим лицом, не имеющим к ним от-
ношения, противоречит законодательству.

Доводы истца о необходимости примене-
ния поправки на т емпературу во ды на ис-
точнике, при расчете суммы к оплате, арби-
тражный с уд т оже не впе чатлили. По тому 
что используемый для определения количе-
ства принятой тепловой энергии и горячей 
воды тепловычислитель не был оборудован 
температурными датчиками, и температура 
сетевой воды подающего трубопровода не 
фиксировалась. Суд пос читал, что иск овые 
требования, увеличенные истцом на темпе-
ратуру во ды, не по длежали у довлетворе-
нию, так как данный расчет является услов-
ным.

Арбитражный с уд первой инс танции по-
считал, чт о на момент рас смотрения спо-
ра задолж енность Ж СК «Труд» перед О АО 
«Волжская территориальная генерирующая 
компания» за поставленную тепловую энер-
гию и теплоноситель по договору за период 
с 01.02.2012 года по 30.04.2012 г ода состав-
ляла 624  тысячи 977 рублей 6 копеек, а во-
все не миллион с лишк ом. Получается, что 
исковые требования ОАО «Волжская терри-
ториальная генерирующая к омпания» удо-
влетворили частично.

По имеющимся в деле 
доказательствам установлен 
реальный ущерб

Индивидуальный предпринима тель, 
глава фермерского хозяйства Денис 
Филиппов из с ела Б. К опены Лыс о-

горского района Саратовской области об-
ратился в Арбитражный суд Саратовской 
области с иск ом к арбитражном у управ-
ляющему Анатолию Ершову о взыскании 
убытков в сумме 318 тысяч 544 рубля. Ре-
шением от 12.10.2012 г ода исковые тре-
бования удовлетворены частично в сум-
ме 162 тысячи 658 рублей.

Обстоятельства дела были с ледующими. 
Анатолий Ершов, к онкурсный управляющий 
главы другого КФХ, в апреле 2010 г ода, при-
нимая меры, направленные на поиск, выявле-
ние и возвра т имущества должника, вскрыл 
склад, расположенный в с еле Б. Копены Лы-
согорского района, полаг ая, что помещение 
склада принадлежит должнику. На складе им 

была обнаружены пшеница, с емена подсол-
нечника и г речихи. Ершов прик азал выше-
названное помещение ск лада и обнар ужен-
ную в нем сельскохозяйственную продукцию 
забрать и включить в конкурсную массу.

Доказательств т ого, чт о к онкурсный 
управляющий Ана толий Ершов вк лючил 
сельскохозяйственную про дукцию, обна-
руженную на чу жом ск ладе, в к онкурсную 
массу должник а КФХ Щ ебеко С. В., в ма те-
риалах дела о банкро тстве г лавы КФХ Щ е-
беко не имеет ся. Но, у довлетворяя иск, с уд 
указал, что фак т при чинения у бытков ис т-
цу в сумме 162658 рублей является доказан-
ным. Стоимость ущерба суд посчитал в соот-
ветствии со средней ценой производителей 
сельскохозяйственной продукции Саратов-
ской облас ти в мае 2010 г ода на пшеницу  
5-го класса. 

Материалы подготовили Ольга Копшева и Екатерина Михайлова

Тщательнее надо проводить 
торги
УФАС по С аратовской облас ти пред-

писал анну лировать рез ультаты 
торгов, организатором которых вы-

ступил к онкурсный управ ляющий ООО  
«СМ-Авто». К онкурсный управ ляющий 
ООО «СМ-Ав то» обра тился в Арбитраж-
ный суд Саратовской области, желая при-
знать недейс твительным решение анти-
монопольного орг ана. Но с уд прише л к  
выводу, чт о данное решение принят о в  
соответствии с дейс твующим зак онода-
тельством. 

Порядок проведения ук азанных т оргов 
противоречил у становленным нормам. На-
пример, в сообщении о проведении т оргов 
отсутствовал порядок ознакомления с иму-
ществом, было указано неполное описание 
характеристик автомобилей, выставленных 
на торги. А еще в проекте договора опреде-
лено условие возврата задатка в течение 10 
дней с момент а утверждения протокола об 
итогах торгов, тогда как в соответствии с за-
коном о банкротстве возврат задатка преду-
смотрен в течение пяти рабочих дней.
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Московский гость
Когда на территории нет предпринимательского духа, она умирает

Жизнь иног да препо дно-
сит сюрпризы. Шла я в 
минувшую пятниц у на  

круглый с тол по проблемам  
взаимодействия бизнес а и м у-
ниципалитетов, а попала на с о-
вершенно чумовог о парня по  
имени А лександр Бре чалов. 
Сначала я знать не знала, кто он 
такой, как и большинство сидя-
щих в зале с аратовских пред-
ставителей малого бизнеса, ко-
торые тоже, похоже, пришли на 
круглый с тол по проблемам. А 
стол перенесли в зал заседаний 
правительства, хотя изначаль-
но всех звали в большой. И во т 
сидим мы в большом зале и с о-
вершенно не понимаем, кто это 
такой перед нами расхаживает? 
Подобранный, легкий, к ак к уз-
нечик, в очочках с дужками ко-
раллового цвета, он был по хож 
на ведущего корпоративов. «Кто 
это? Кто?» — шелестело по залу.
Ольга Копшева

«Ёлки-метелки» 
и «Ёлочки-метелочки»

А «кузнечик» рассказывал про  
автобус с детскими книжками 
под названием «Бампер». Его 

придумала жена оператора баскет-
больной к оманды Ц СКА Анна Т и-
хомирова. «Кузнечик» по-свойски  
вводил зал в подробности ее судь-
боносного решения. Она, оказыва-
ется, страдала, что муж при деле, да 
еще и на гитаре играет, а она не мо-
жет реализовать себя как личность. 
Кто-то подсказал, что можно пой-
ти к детям и сделать их счастливы-
ми, развернув к прекрасным кни-
гам. Только для этого книги должны 
прийти к современным детям. Про-
дала Анна квар тиру в Перми и к у-
пила ав тобус. Обор удовала ег о 
книжными полочками и скамейка-
ми, разукрасила и поеха ла ловить 
свою ме чту по рос сийским г оро-
дам. Вну три автобуса стоял кассо-
вый аппарат, и худо-бедно книжки 
продавались. Выручки не хва тало, 
чтобы платить водителю, продавцу-
консультанту и детскому психологу. 
Но были меценаты, которые подки-
дывали материальную поддержку.

— Хрень какая! Какая хрень! — 
бурчал за моей спиной с о-
лидный, не раз бит ый жизнью  
неизвестный сара товский пред-
приниматель. Я обво дила глаза-
ми за л и с овершенно не пони-
мала, зачем людям, у которых за 
плечами горького опыта больше, 
чем радостей побед, слушать эту 
конфетно-книжную историю.

Но смешной лектор, выскочив-
ший на сара товскую сцену , к ак 
чертик из т абакерки, вёл свой  
рассказ, не смущаясь, дальше. Од-
нажды он пред ложил Анне Тихо-
мировой с делать из ее книжно-
автобусного дела бизнес. Но в  
голове у Анны «было вс ё, кроме 
предприимчивости». «Щ елкну-
ло» в др угую с торону о чень не-
ожиданно. Во время поездки на  
юг с траны через Липецк, Т улу, 
Воронеж, Волг оград. На рок-
фестивале, к уда дер жали свой  
путь ж енщины-искательницы, 
Анна Тихомирова уговорила Тут-
ту Ларс ен по читать дет ям книг и 
вслух, и записала это чтение в ви-
деофайл. И выложила в Сеть. И со-
брала за о дин день т ысячи «лай-
ков». Ав тобус с тали приг лашать 
в разные-разные г орода. Оборот 
проекта составляет 80–100 тысяч 
рублей в день и г енерирует при-
быль. Скоро будет упакован, к ак 

франшиза, и б удет про даваться, 
как готовый бизнес-проект. «Анна 
Тихомирова реа лизовала с ебя 
как предприниматель и к омфор-
тно чувствует себя в семье», — за-
кончил рассказчик и пошел в зал, 
чтобы вмес те с о вс еми еще раз  
посмотреть про Анну Тихомирову 
на экране. Э то наши саратовские 
системные администраторы с за-
позданием нашли ролик и пред-
ложили его запустить.

Ролик был г ораздо ск учнее, 
чем рассказ в исполнении стран-
ного человека, но он смотрел его 
так, будто даже представить себе 
никогда не мог, что вот такие чу-
деса случаются. Я не выдер жала 
и пошла узнавать, кто он.

— Александр Бречалов, — ко-
ротко кивнул он. — С 15 ноября  
президент «Опоры России».

Оказалось, что в за ле должны 
были прово дить свои мас тер-
классы и рассказывать о бизнес-
успехах именит ые т ренеры, но  
из-за т уманов не смог ли приле-
теть. А А лександр эк спромтом 
заполнял паузы, пытаясь тронуть 
души сара товских бизнесменов  
очень женскими историями.

Вторую героиню бросил муж с 
маленьким ребенк ом на р уках. 
Но она быс тро о тряхнула с ле-
зы с перьев и с оздала в кризис-
ном 2008 году проект «Мама нон-
стоп». Всё началось с одинаковых 
шапочек для родителей и детей, 
потом были пиж амы, а с ейчас 
уже, похоже, вся линейка одежды 
шьется наемными работницами и 
продается и в интернет-магазине, 
и в самом нас тоящем бутике. На 
вещи для мамы, например, напи-
сано, «Е лки-метелки», а на вещи  
для дочки «Ёлочки-метелочки».

— Энерг ичную дев ушку зов ут 
Евгения Лазарева. Я говорю, а вы 
можете дос тать свои г аджеты и  
прямо по х оду выйти на ее сайт  
и смо треть, — с делал заман чи-
вое пред ложение предприни-
мателям районног о масшт аба 
Александр. О тветом ему была  
мрачная тишина.

— Мо жно набра ть «мама нон-
стоп» в Инт ернете? — быс тро со-
риентировавшись, попросил Алек-
сандр системщиков. Ему кивнули.

— С упер! — по хвалил он. —  
Смотрите, у нее у же более че-
тырех т ысяч единиц про дукции 
в месяц продается. И теперь она 
хочет расширить проек т, создав 
город Мам. Иде я — с емейные 
ценности. Если кто-то читал кни-
гу Д жобса — т ам много му сора, 
но главная его идея — он дела л 
людей более социальными!

Социальность — это супер идея, 
но и семейные ценности, по мне-
нию Александра Бречалова тоже 
играют на нужных струнах.

— Предс тавляете, Лазарева  
привлекла д ля рек ламы своих  
изделий Гошу Куценко! Подошла, 
жалостливым взг лядом посмо-
трела и спросила: «Г оша, к ак вы 
относитесь к с еменным ценно-
стям?» Он г оворит ей: «Вс еми 
конечностями — за». А она ему  
предлагает надет ь шапо чку в  
подтверждение слов и сфотогра-
фироваться в ней. Предс тавляе-
те, модель Гоша Куценко стоил ей 
максимум эту самую шапочку.

— Это Москва. У нас в Саратов-
ской облас ти всё по-другому, — 
сказал громко кто-то из зала.

Но А лександр Бречалов имел в  
запасе и провинциа льную ис то-
рию. Р ассказал о парне из Челя-
бинской области, который выкупил 
в своей деревне коровник и начал 

делать там гантели и гири. Сейчас у 
него уже 30 процентов российско-
го рынка этой продукции. Но дело 
в том, что государству на таких вот 
самородков-предпринимателей 
наплевать. Они барахтаются в рын-
ке самостоятельно.

В противовес нашему равно ду-
шию — заок еанская ис тория из 
Нью-Йорка. В прошлом г оду на  
бизнес-конкурсе, которые в Аме-
рике прово дить любят и умею т, 
был предс тавлен проек т 11-лет -
него мальчика. Он придумал удоб-
ную по дставку д ля т елефонов и 
планшетов. Запатентовал ее и уже 
продал три тысячи по цене 19 дол-
ларов 99 центов. «Он не сходит со 
страниц журналов. Он лицо Аме-
рики», — восхищается Александр. 
Нам до э того далеко. У нас не за-
мечают предприимчивых лю дей. 
В Челябинской облас ти не зна ли, 
что их зем ляк держит 30 процен-
тов рынк а ж елезных г антелей и 
гирь. В др угой облас ти сме ялись 
над человек ом, к оторый с делал 
баню на к олесах и привозил ее к  
клиенту в заказанное время.

— Я у вас в Ягодной Поляне вче-
ра был. Это большое село в 45 ки-
лометрах от Саратова. Общался со 
школьниками. Никто не х очет пе-
реезжать. Говорят, что «город — 
это с трёмно». А по том в админи-
страции встретил парня, который 
только из армии вернулся. Я спро-
сил, чем он думает занима ться, а  
пока парень дума л, отец ответил: 
«Будет в полиции в Саратове рабо-
тать». Я им про свое дело, которое 
можно делать в с еле, а папа: «Не  
надо нам никакого предпринима-
тельства». Я уверен, чт о в лю дях 
надо рас тить предпринима тель-
ский дух с детства. А есть в России 
мертвые территории, где этим ду-
хом и не пахнет. А вот в Татарстане 
он ес ть. Там шк ольники с оздают 
компании. Мы с тоим на выс тав-
ке — успешные предприниматели 
сами. Корк унов вообще в списк е 
Форбс. А они нам рас сказывают, 
что эмит ировали акции своег о 
предприятия. Мы на них смо трим 
с усмешкой, а они нам за пят ь ми-

нут рассказывают, как убедили лю-
дей, живущих в их селе, купить их 
акции под 12 процентов годовых, 
потому что в банке больше 9 про-
центов они не получа т. Понят но, 
что э то не нас тоящие акции, но 
подход-то к привлечению средств 
самый правильный!

Курсантский драйв

Но окончательно и вс ех Бре-
чалов купил историей о том, 
как он сам с тал бизнесме-

ном. Было э то в девянос тые годы 
на втором курсе элитного военно-
го училища, г де готовили дешиф-
раторов и шифровальщиков. Наш-
ли они с другом в казарме книжку 
про менед жмент и марк етинг. И 
загорелся вну три ог онь ж ела-
ний. А у т ретьего друга папа был  
инженером-изобретателем, к о-
торый своими ник ому не ну жны-
ми па тентами т уалет в квар тире 
обклеил. В торокурсники внима-
тельно изучили патенты и выбра-
ли у дочку-электрошокер. У го-
ворили дев ушек из библио теки 
зарегистрировать ТОО «Венеция» 
с адресом в квар тире родителей 
Бречалова, с делали всю т ехниче-
скую док ументацию и пошли ис-
кать производственные площади.

— Нашли пустующий завод, где 
из-за о тсутствия зак азов лю ди 
были в неопла ченных о тпусках, 
а красный дирек тор крепк о си-
дел «на стакане», и убедили его в 
перспективах.

Себестоимость удочки была 4 ру-
бля 86 к опеек. Продавали оптом с 
военной машины, которую на дело 
выделяли прапорщики. По 12 р у-
блей. На т ретьей пар тии у дочек 
предприимчивыми курсантами за-
интересовалось КГБ. «Был набор  
проблем, но мы здорово зарабо-
тали», — с у довольствием вспо-
минает А лександр. Г оворит, чт о 
те первые шаг и в бизнес е в с те-
нах училища были самыми заме-
чательными и драйвовыми. На вы-
рученные деньг и орг анизовали 
розничную торговлю всякой мело-
чью на территории части. В спорт-

зале устроили платную дискотеку 
с тайными входными билетами. «К 
третьему курсу у меня были деньги 
на квартиру», — говорит Бречалов, 
и всякий скептик в за ле понимает, 
что перед ними т алант. А к т алан-
там у нас в Сара товской облас ти 
всегда с уважением относятся.

Вот в такие условия мы 
себя погрузили

Бречалова спросили, к ак он  
относится к вступлению Рос-
сии в ВТО.

— Да к лассно! Вот вчера мне в 
Ягодной Поляне рас сказали всю 
экономику. У вас же Казахстан ря-
дом. И о ттуда папе ма льчика, ко-
торый хочет, чтобы сын пошел в 
полицию работать, водку приво-
зят по 50 рублей за бутылку. И ко-
ньяк по той же цене. И ес ли в ва-
шей приг раничной облас ти не  
будет срочно создана программа 
конкурентных преимуществ, то за 
два-три года вы по теряете свою 
экономику. В К азахстане все, к то 
работает с зем лей, на пят ь лет  
освобождены от налогов — всех. 
У вас э того нет . У нас в с тране 
единые законы д ля всех. Но они 
очень да леки о т т ерриториаль-
ных особенностей — «вот в такие 
условия мы себя погрузили».

Бречалова спросили, чт о он  
думает о с етевых магазинах, ко-
торые не берут продукцию у ма-
лого бизнеса. Он сказал, что про-
блему знает хорошо. Что всё дело 
в дорог ом «вх одном билет е» в  
сети. Без нег о туда берут только 
брендовые продукты. «Вот у Кор-
кунова к онфеты так берут, а ег о 
«Воронцовские с ухарики» у же 
нет». «Вам не хва тит денег вой-
ти в сети, даже если вы все объе-
динитесь. Но мы поднимаем этот 
вопрос. По тому чт о в Г ермании 
20 процентов продукции в с ете-
вых магазинах по зак ону берет-
ся у ма лого бизнеса, — у беждал 
смотреть в будущее оптимистич-
нее новый президент «Опоры  
России». — Но! Один и тот же то-
вар в сетевых магазинах должен 
лежать на полк ах вс егда в лю-
бое время дня. Перебоев быт ь 
не должно. Т ак что, может быть, 
придется объединяться всем са-
ратовским фермерам по д еди-
ным брендом. Е сли у вас ес ть 
предложения — давайт е. Будем 
признательны. Завернем их в фе-
деральную обертку и продвинем 
на нужный уровень. Фермерство 
в России — это адский труд. Пре-
ференций админис тративных 
и на логовых нет , рынок с быта 
сложный, об ъем риск а нес оиз-
мерим со всем остальным».

А потом прозвучал вопрос, от ко-
торого московский гость опешил.  
Ему рассказали про мног очислен-
ные общес твенные орг анизации, 
которые х одят по предприят иям 
малого бизнеса и вымог ают день-
ги под угрозой судебного решения 
о приостановке деятельности тор-
говой точки. Придирки нах одятся 
еженедельно.

— Ну , э то уник ально! — воз-
мутился новый президент «Опо-
ры России». И пообещал сделать 
обращение к замес тителю гене-
рального прок урора, попросив  
его прис лать в Сара товскую об-
ласть с ерьезную проверк у. По-
сле того как он закончил, его об-
ступили лю ди. И он им обеща л, 
обещал и обеща л помощь. По-
смотрим, хва тит ли у э того ха-
ризматика энергии сдержать все 
свои обещания.
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44 тысячи человек 
потерялись в пути
Но желающие участвовать в конкурсе еще есть

Шесть «золо тых домкра-
тов» — символов по д-
держки, рос та и разви-

тия — дос тались с аратовским 
предпринимателям от «Опоры 
России». В пятниц у, 30 но ября, 
в правит ельстве С аратовской 
области по двели ит оги регио-
нального э тапа вс ероссийско-
го к онкурса «Бизнес-у спех –  
2012».
Дина Болгова

Рыба, школа и дешёвый 
кирпич

Проект «Бизнес-у спех» был  
запущен общерос сийской 
общественной организаци-

ей ма лого и среднег о предпри-
нимательства «Опора Р оссии» 
и медиах олдингом «Опора-
Кредит» в прошлом г оду. Весь  
2011 г од орг анизаторы к олеси-
ли по с тране в поиск ах интерес-
ных бизнес-проек тов. В рамк ах 
региональных э тапов к онкурса 
провели конференции в Ставро-
поле, Перми, У фе, Красно даре, 
Калининграде, Липецке, Ульянов-
ске и Новосибирск е. В прошлом  
году в конкурсе приняли участие 
шесть тысяч человек. Победит е-
лями в раз личных номинаци-
ях были признаны 127 предпри-
нимателей. 58 из них получили  
главный приз и символ к онкур-
са — «золотой домкрат».

В 2012 г оду «Бизнес-у спех» 
уже прок атился через Сама-
ру, К азань, Пенз у, Волг оград, 
Ростов-на-Дону, Челябинск и Са-
ратов. С ейчас к онкурс с тартует 
в Санк т-Петербурге. По предва-
рительным данным, в э том г оду 
в нем приняли учас тие уже свы-
ше 8 т ысяч предпринима телей. 
То есть интерес к проекту замет-
но растет.

В сара товском э тапе к онкурса 
участвовало 700 предпринима-
телей. И на чинающих, и у же с о-
стоявшихся, ак тивно развиваю-
щихся. Победителей определяли 
по шес ти основным номинаци-
ям (выбира ли лучший с тартап, 
IT-проект, производственный про-
ект, торговый и социально ответ-
ственный) и трём специальным.

Лучшим с тартом в бизнес е 
признали проек т Юлии Г усевой, 

руководителя ООО «Ц ентр ин-
дустриального рыболовс тва». 
Вместе со своей командой пред-
принимательница придума ла и  
реализовала рес урсосберега-
ющую т ехнологию инт енсивно-
го выращивания осетровых рыб. 
Членам о тборочной к омиссии 
этот проект показался не только 
уникальным, но и крайне важным 
для возро ждения ес тественной 
волжской фа уны. «Герб Сара то-
ва — э то т ри с терляди, по тому 
что к огда-то в наших кра ях она  
была в изобилии. С егодня, к с о-
жалению, в Волге этой рыбы уже 
нет. Очень надеемся, что с помо-
щью проекта Юлии Гусевой стер-
лядь снова вернётся в Волгу», — 
объяснил свой выбор о дин из  
членов жюри.  

Звание «Лучший IT -проект» 
получил Денис Голубев — ав тор 
проекта «Элек тронная шк ола», 
позволяющего автоматизировать 
обучающий процес с. Например,  
учителям пред лагается вес ти 
электронный ж урнал, а ро дите-
лям — получа ть СМС-дневник  
своих дет ей-школьников. Э то 
когда на т елефон родителя при-
ходит сообщение с информацией 
об оценках и посещаемости уче-
ника за т екущий день, расписа-
ние занятий и домашнее задание 
на завтра, а также другая инфор-
мация, к оторую шк оле необ хо-
димо довес ти до ро дителей (о  
собраниях, культурных меропри-
ятиях и т. п.). В нас тоящее время 
проект «Электронная школа» ре-
ализуется на базе о дного из са-
ратовских лицеев. 

Социально о тветственным 
предпринимателем назва ли 
Клару Берк алиеву из с ела А лек-
сандров Гай. Она орг анизовала 
небольшое произво дственное 
предприятие по изг отовлению 
стеновых пеноблок ов д ля с тро-
ительства жилья д ля вет еранов 
локальных войн и войны в Афга-
нистане. По с ловам К лары Таги-
ровны, в произво дстве блок ов 
используется вторсырьё, напри-
мер, плас тиковые б утылки, чт о 
значительно у дешевляет к онеч-
ную про дукцию и делает её до-
ступной потребителю.

Поддать оптимизма 
и позитива!

Опираясь на опыт более  
успешных г осударс тв, 
наше рос сийское прави-

тельство навыдумыва ло мас су  
самых разных прог рамм по д-
держки на чинающих бизнесме-
нов. И вс ё д ля т ого, чт обы за-
влечь в э ту с феру побольше  
народа. Но с татистические по-
казатели пока не позволяют на-
звать э ти меры эффек тивными. 
Росстат, например, вмес то ожи-
даемого еж егодного рос та чис-
ленности ма лых предприят ий 
демонстрирует её с окращение. 
Во вс яком с лучае э та к артина 
наблюдается в Сара товском ре-
гионе. Например, в 2011 г оду, 
если верить Росстату, у нас было 
5,5 т ысяч ма лых предприят ий, 
на к оторых было занят о по чти 
126 т ысяч человек. К лет у 2012 
года ма лых предприят ий ос та-
лось т олько 3100, а к оличество 
занятых в малом бизнесе людей 
составило 82 тысячи человек.

Собственно, на э тих смелых и  
упёртых в большинс тве своём  
и рас считаны мног очисленные 
бизнес-конкурсы, прово димые 
как в масшт абах с траны, т ак и в  
пределах одного региона. Главная 

цель т аких «с остязаний» — по д-
держать боевой предпринима-
тельский дух, не да ть свернуться 
в муках рождающемуся предпри-
нимательскому движ ению.  Про-
ект «Бизнес-у спех» о т «Опоры  
России» и «Опоры-Кредит» в це-
лом преследует те же цели. Сами 
авторы отмечают, что целью кон-
курса яв ляется с тимулирование 
развития бизнес-среды и форми-
рование позитивного отношения 
к предпринимателям.

«В последнее время наметилась 
такая тенденция: хорошие ново-
сти не воспринимаются как ново-
сти, об у спехах пишу т нео хотно. 
И по тому главная задача нашего 
конкурса — попытаться изменить 
сложившееся поло жение, найт и 
успешные бизнес-проек ты, по-
зитивный опыт взаимо действия 
муниципалитета и бизнеса и  
транслировать их на широкую ау-
диторию», — о тметил Александр 
Бречалов, президент ООО МСП  
«Опора России».

Задача максимум — поспос об-
ствовать доведению к 2020 г оду 
процента занятых в малом бизне-
се рос сиян до 50 процент ов. На  
данный момент это число состав-
ляет 23–25 процент ов. «Я виж у, 
что ма лый бизнес развивает ся. 
Достаточно проеха ться по Са-
ратову: первые э тажи жилых до-
мов занимаю тся маг азинами, и  
это в целом позит ивная тенден-
ция, — отмечает Сергей Борисов, 
ведущий прошедшег о в Сара то-
ве фор ума, предс едатель попе-
чительского с овета «Опоры Р ос-
сии».

***
Вера Лапишина, участница конкурса 
«Бизнес-успех»:

— Проведение таких мероприя-
тий важно для предприниматель-
ского движения! Это возможность 
для моло дых предпринима телей 
прорекламировать свою деятель-
ность, получить опыт и помощь в 
решении каких-либо задач.

Владимир Михалев, участник 
форума:

— Участие в конкурсе «Бизнес-
успех» даёт предпринима телям 
возможность более широк о за-
явить о своих проек тах, а т акже 
установить многочисленные кон-
такты с бизнес-с ообществами. 
Мои знакомые из Волгограда, на-
пример, к огда фор ум «Бизнес-
успех» про ходил т ам, прямо на  
фуршете получили несколько но-
вых заказов. 

Денис Голубев придумал эсэмэски 
для родителей школьников

Дине Болговой тоже дали зачем-
то «золотой домкрат», хотя она и не 
предприниматель. Но, видно, очень 
уж понравилась организаторам и 
наша Дина, и ее публикации про 
трудные будни саратовского бизнеса

Взносы 
работодателей 
пошли к людям
В России заработал так называемый 
выплатной закон по пенсионным 
накоплениям

В 2012 г оду рос сияне впер-
вые на чали получа ть на  
руки свои пенсионные на-

копления. С начала действия за-
кона о пор ядке выплат нак опи-
тельной части пенсии за своими 
накоплениями в Пенсионный  
фонд Р оссии обра тились по чти 
1,3 млн граждан. Всего в фонде в 
текущем году ожидали обраще-
ний от 4 миллионов человек. Со-
гласно закону, свои пенсионные 
накопления рос сияне мог ут по-
лучить в трё х видах — к ак еди-
новременную выплату, как сроч-
ную пенсионную выпла ту и к ак 
ежемесячную допла ту к тр удо-
вой пенсии (пожизненно).
Денис Коховец

Порядок есть

Так называемый выпла тной 
закон вс тупил в силу 1 июля  
2012 года, а подписан был ещё 

в ноябре 2011-го. До этого в России 
просто не с уществовало порядк а 
выплаты пенсии за с чёт с форми-
рованных пенсионных нак опле-
ний. Теперь определён не т олько 
порядок, но и виды пенсионных  
выплат за счёт накоплений и кате-
гории граждан, имеющих на такие 
выплаты право.

Как сообщили в о тделении Пен-
сионного фонда Р оссии по Сара-
товской облас ти, 99 процент ов 
обратившихся в ПФР россиян полу-
чают свои пенсионные накопления 
в виде единовременной выпла ты. 
В нашем рег ионе единовремен-
ная выпла та пок а назначена 7497  
гражданам. В виде сро чной пен-
сионной выпла ты нак опительные 
средства выпла чиваются 12 сара-
товцам, столько же граждан полу-
чают средства и в виде еж емесяч-
ной доплаты к трудовой пенсии по 
возрасту.

В целом по Р оссии, по данным  
фонда, средний размер единов-
ременной выпла ты с оставляет 
5–6 тысяч рублей, срочной выпла-
ты — 524 р убля, нак опительной 
части (еж емесячной над бавки) — 
460 р ублей. В Сара товской обла-
сти средний размер единовремен-
ной выплаты составляет 6245 руб., 
срочной выплаты — 1026 руб., на-
копительной части — 376 руб.

Не вспомнишь — забудут

А теперь внимание: д ля т ого 
чтобы на чать получа ть вы-
платы из пенсионных нак о-

плений, необходимо написа ть с о-
ответствующее за явление в т от 
пенсионный фонд, г де э ти нак о-
пления леж ат (г осударственный 
или нег осударственный). Сам о  
своих накоплениях не вспомнишь, 
никто за тобой гоняться не будет. В 
саратовском рег иональном о тде-
лении ПФР «Г азете недели» пояс-
нили, что сроков, ограничивающих 
возможность обращения пенсио-
нера за своими накоплениями, нет. 
Время ограничено только у право-
преемников пенсионера. У наслед-
ников есть только шесть месяцев, 
чтобы успеть заявить о своих пра-
вах на получение пенсионной до-
платы родственника.

Малые суммы сразу

В настоящее время пенсион-
ный фонд ж дёт обращений  
за выплатой пенсионных на-

коплений в перв ую о чередь о т 
тех пенсионеров, размер нак о-
пленных средс тв которых незна-
чителен. Э то к огда пенсионные  
накопления г ражданина с остав-
ляют пят ь и менее процент ов 
по о тношению к общему разме-
ру ег о т рудовой пенсии. К дан-
ной к атегории пенсионеров о т-
носятся преж де вс его му жчины 
1953–1966 годов рождения и жен-
щины 1957–1966 годов рождения, 
за которых с 2002-г о по 2004 г од 
уплачивались с траховые взносы  
на нак опительную час ть т рудо-
вой пенсии (два процента). Потом 
накопительные взносы для людей 
данных возрас тов были о тмене-
ны, а деньг и ос тались болт аться 
на счетах. Суммы пенсионных на-
коплений этих граждан в среднем 
составляют 5–6 тысяч рублей, по-
этому для них законом предусмо-
трена возможность получить всю 
сумму сразу. 

Срочно — это не меньше 
10 лет

Помимо единовременной вы-
платы, зак оном преду смо-
трены ещё два вида выпла т 

пенсионных нак оплений — сро ч-
ная пенсионная выплата и накопи-
тельная часть трудовой пенсии по 
старости.

Как пояснили в сара товском 
отделении ПФР, сро чная пенси-
онная выплата возможна только 
для участников программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии и в ладельцев с ертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал, которые направили его 
средства на формирование б у-
дущей пенсии. Про должитель-
ность т акой пенсионной выпла-
ты определяет сам г ражданин, 
но она не может насчитывать ме-
нее 10 лет.

Другими словами, срочная пен-
сионная выплата формируется за 
счёт вс ех возмо жных пос тупле-
ний на накопительную часть тру-
довой пенсии и до хода от их ин-
вестирования, за иск лючением 
взносов, к оторые рабо тодатель 
уплачивал в с чёт б удущей пен-
сии своег о с отрудника в рамк ах 
обязательного пенсионного стра-
хования.

Досрочников зовут тоже

Пенсионные нак опления 
граждане смогут получить и 
в более привычном виде — 

в  виде накопительной части тру-
довой пенсии по старости. За на-
значением накопительной части 
пенсии у же с егодня имею т пра-
во обращаться в том числе граж-
дане моложе 1967 года, которые 
явля ю тся получа телями т рудо-
вой пенсии. Э та к атегория пен-
сионеров — так называемые до-
срочники. Нак опительная час ть 
пенсии всегда назначается с по-
жизненным условием её получе-
ния.
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Эвакуация по закону 
Нарушителям, оставляющим свои автомобили под запрещающими знаками, 

Со с ледующего г ода в облас ти зара-
ботает новый закон, принятый в ми-
нувшую сред у на зас едании С ара-

товской областной думы. Он рег улирует 
эвакуацию машин на штрафные с тоян-
ки — проблем у, от к оторой у же больше  
года стонут саратовские автомобилисты. 
Закон вступает в силу 1 января 2013 года. 
Прекратятся ли с его принятием мучения 
водителей, увидим через месяц. Пока же 
познакомимся с документом поближе.
Люся Шлёпкина

Сначала машина, потом деньги

Официально зак он называется т ак: «О 
порядке перемещения задер жанных 
транспортных средств на специализи-

рованные стоянки, их хранения, оплаты рас-
ходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств».

Работать над документом парламентарии 
начали еще летом — с законодательной ини-
циативой выступили депутаты Леонид Пис-
ной и Юрий Заигралов.

Законопроект г отовили долг о: обс ужда-
ли, спорили, правили. В самом начале реши-
ли, что эвакуаторщики будут отбираться на 
конкурсной основе. Потом занялись вопро-
сом информирования нар ушителей, ос тав-
ляющих свои машины по д знак ами. Чтобы 
граждане зна ли, г де иск ать своих «лас то-
чек», разрабо тчики пред ложили с оздание 
круглосуточной диспетчерской службы. От-
ветственность за ее орг анизацию и ф унк-
ционирование договорились возложить на 
службу эвак уации. Чт обы оповещение на-
рода велось по вс ем фронтам, было реше-
но размещать информацию о штрафных сто-
янках в СМИ и на щит ах, расположенных в  
тех мес тах, где г раждане бросаю т машины 
чаще всего. Много говорили о требованиях, 
предъявляемых к штрафстоянкам и органи-
зациям, которые будут эвакуировать задер-
жанный автотранспорт.

Длительные споры вызва л вопрос о т ом, 
когда гражданам следует платить за переме-
щение и хранение их железных коней. Одни 
разработчики нас таивали на т акой с хеме: 
сначала деньг и, по том машина. Об ъясняли 
они свою позицию с т очки зрения бизнеса:  
если специа лизированные организации не  

будут уверены в т ом, что их услуги оплатят, 
заниматься эвак уацией не с танут, а зна чит, 
закон получится нерабочим. Другие говори-
ли об обратной схеме: сначала машина, по-
том деньги. Они ратовали за народ, который 
может пострадать. Например, если у гражда-
нина нет при себе нужной суммы для оплаты 
эвакуатора и стоянки, то его «конь» останет-
ся в «заложниках» у спецорганизации — раз, 
долг за него будет с каждым часом увеличи-
ваться — два. Кс тати, с ейчас именно т ак и  
происходит. В ит оге парламентарии всё же 
решили остановиться на втором — «народ-
ном» — варианте.

Долго дума ли разрабо тчики и о т ом, 
сколько должны с тоить у слуги эвак уатора. 
Услышав с умму в 2,4 т ысячи рублей, приш-
ли к выво ду, что стоимость услуги по пере-
мещению машины на штрафстоянку должна 
быть привязана к вели чине про житочного 
минимума и с оставлять, например, не бо-
лее половины о т него. Что к асается пла ты 
за первые с утки хранения, т о э тот вопрос  
тоже долго обсуждался. Сначала их предла-
гали с делать беспла тными, но по том пере-
думали. 

Документ. Детали

Что же в ит оге получилось у с оставите-
лей? Рассмотрим несколько статей но-
вого закона. 

Статья третья. Перемещение задержан-
ного транспортного средства

Перед тем как отвезти брошенную в неполо-
женном месте машину, эвакуаторщик обязан ее 
сфотографировать или снять на видео (то же са-
мое он должен сделать после того, как машина 
будет доставлена на штрафстоянку). Далее идет 
процедура опечатывания дверей и багажника, 
после чего составляется акт приема-передачи 
и возврата транспортного средс тва. В б умаге 
обязательно должны прис утствовать назва-
ние организации, занимающейся эвакуацией, 
ее фактический и юриди ческий адреса, адрес  
спецстоянки, номер телефона, ФИО и контакты 
эвакуаторщика и инспектора ГИБДД, составляв-
шего протокол об административном правона-
рушении. Также в акте ставится время начала и 
окончания эвакуации, даются подробные све-
дения о задержанной машине (помимо марки, 
госномера и про чего, прописываю тся номе-
ра ярлыков, которыми были опечатаны двери, 
перечисляются имеющееся у ав то повреж де-

ния, вписываются данные о на личии ценных  
вещей, хранящихся в автомобиле, если их вид-
но через с текло). Ещё обяза тельно делаются 
пометки о выполнении фо то- или видеос ъем-
ки, указывается стоимость услуг по перемеще-
нию и хранению, пишет ся причина задержа-
ния. Если во время эвак уации хозяин машины 
отсутствует или он не ж елает подписывать бу-
магу, то инспектор ищет двух свидетелей. Сви-
детели должны ознакомиться с актом и распи-
саться в нем. 

Статья че твертая. Информирование о  
специализированных стоянках

Информировать граждан обязана орг ани-
зация, которая занимается эвак уацией. Д ля 
этого создается круглосуточная справочно-
информационная служба. Ее телефонные но-
мера размещаются на эвакуаторах, на инфор-
мационных табло и под дорожными знаками 
в зоне, за которую отвечает организация. Так-
же номера т елефонов вывешиваю тся в Ин-
тернете и еж емесячно пе чатаются в сред-

ствах мас совой информации. Сведения о  
задержанном транспортном средстве долж-
ны пос тупать в справо чную опера тивно —  
сразу пос ле того, к ак машину пог рузили на 
эвакуатор.

Статья пятая. Специализированная сто-
янка

Храниться на т акой с тоянке, вмес ти-
мостью не менее 25 машин, должны т оль-
ко эвак уированные ав то, ник акого др угого 
транспорта там быть не должно. Также обя-

зательно на личие кр углосуточной о храны, 
системы видеонаблю дения (срок хранения  
видеоархивов — 10 суток) и кассового обо-
рудования. Стоянка должна иметь заметную 
вывеску, быть тщательно огорожена и хоро-
шо освещена.

Статья с едьмая. У чет задер жанных 
транспортных средств

Все прибывшие на стоянку машины обяза-
тельно регистрируются в ж урнале. Туда за-
носятся да та и время пос тупления ав томо-

Самое главное: если водитель-нарушитель вернулся в 
то время, когда его машину уже грузят на эвакуатор, он 
имеет полное право забрать своего четырехколесного 
друга обратно. В этом случае автомобилисту грозит только 
штраф.

Если вашу машину испортили…
В то ж е самое время, к огда в думу была  

внесена «эвак уаторная» зак онодатель-
ная инициатива депутатов, на сайте ре-

гиональной прок уратуры появилось обра-
щение к автомобилистам. В нем сообщалось, 
что надзорное ведомство совместно с коми-
тетом транспорта подготовило аналогичный 
законопроект. Д ля того чтобы он дейс тво-
вал в интересах автовладельцев, им предла-
галось поучаствовать в рабо те — прис лать 
свои замечания и пред ложения. О т ом, что 
из этого вышло, мы спросили старшего по-
мощника прокурора области по взаимо-
действию с представительными и испол-
нительными органами власти и органами 
МСУ Олега Петрова.

— Откликнулись ли ав товладельцы на 
призыв поработать над законопроектом 
об эвакуации? Приняты ли их замечания 
и предложения? 

— Автомобилисты откликнулись. Предло-
жения, пос тупившие о т них, мы обрабо та-
ли и направили в облас тную думу. Вс е они 
были учтены. 

Например, для того чтобы исключить по-
вреждение и поломк у перемещаемых на  
спецстоянку машин, мы пред ложили у точ-
нить парамет ры использ уемых д ля эвак уа-
ции технических средств. К примеру, чтобы 
машины с ав томатической к оробкой пере-
дач не б уксировали на ж есткой или мяг кой 
сцепке.

Из первоначальной редакции законопро-
екта было не ясно, какую именно орг аниза-
цию нужно вызывать для эвакуации, если в 
районе или городе их несколько. Мы внесли 

уточнения на э тот счет. Теперь органы гос-
власти облас ти должны определит ь зоны  
обслуживания, на к оторых б удет дейс тво-
вать каждая организация.

Также были учт ены наши заме чания по  
составлению ак тов приема-переда чи за-
держанного т ранспортного средс тва. Они  
касались т ого, ск олько эк земпляров ак та 
должно изготавливаться и к ому э ти эк зем-
пляры должны вручаться. 

Уточнены были пред ложения по инфор-
мированию г раждан, чьи машины были  
эвакуированы. Т ак, в т ех муниципа льных 
образованиях, где действует сразу несколь-
ко исполнит елей, мы пред ложили внес ти 
пункт о с оздании единой диспет черско-
информационной с лужбы, к уда пос тупали 
бы данные обо всех задержанных машинах. 

— Зак он пред усматривает об язатель-
ное опе чатывание эвак уируемой маши-
ны, внесение в ак т приема-передачи ин-
формации об имеющейс я в ней а удио- и 
видеоаппаратуры, ценных вещей. Ес ли 
владелец транспортного средс тва обна-
ружит на штрафной стоянке, что машину 
его не опечатывали, ценные вещи из нее 
пропали, саму машину повредили, кто бу-
дет нести за это ответственность?

— Ответственность за порчу чужого иму-
щества будет нести исполнитель — то юри-
дическое лицо, к оторое ос уществляет де-
ятельность по перемещению и хранению  
задержанных транспортных средств.

Для того чтобы защитить автовладельцев, 
в законе как раз и была преду смотрена про-
цедура составления акта приема-передачи. В 
нем в обязательном порядке должна быть ин-

формация о проведенном опечатывании, тех-
ническом состоянии машины и вещах, нах о-
дящихся в ней, если их видно через окна. Если 
какая-то из этих процедур не была соблюдена 
(не составлен акт приема-передачи или в акте 
не отражены те или иные сведения), то вопро-
сы о возмещении ущерба, если таковой имеет-
ся, должны разрешаться в судебном порядке. 
Для дачи показания суд может привлечь всех 
возможных свидетелей, которые участвовали 
в составлении акта приема-передачи. Это и со-
трудник полиции, который принимал решение 
о задержании транспортного средства, и вла-
делец автомобиля, если он при э том присут-
ствовал, и свидет ели, ес ли собственника ма-
шины на месте не было. 

— В зак оне пропис ано, что машина с о 
штрафстоянки выдае тся в ладельцу «на  
основании решения о прекращении за-
держания транспортного средс тва». Ч то 
это за решение? Кто его выдает?

— Решение принимается уполномоченным 
лицом полиции (в данном с лучае инспек то-
ром ГИБДД). Задержание является обеспечи-
тельной мерой по делу об административном 
правонарушении, а так как само дело вправе 
возбуждать только должностное лицо упол-
номоченного органа, то оно ж е вправе э ту 
меру и применять, и отменять. 

Кстати, решение по делу об админис тра-
тивном правонар ушении мо жет быт ь об-
жаловано лицом, к оторое прив лекается к  
ответственности, либо опро тестовано про-
курором, ес ли б удут выяв лены нар ушения 
при его составлении.

— Основанием д ля прекращения за-
держания является оплата штрафа?

— Ко декс об админис тративных право-
нарушениях не связывает опла ту штрафа с  
окончанием дела об административном пра-
вонарушении. 

— Какой должна быть с хема действий 
человека, который не смог найти свой ав-
томобиль?

— Если гражданин не обнаружил свой ав-
томобиль на т ом месте, где он ег о оставил, 
то первым делом он долж ен обра титься к  
организациям, занимающимс я эвак уацией. 
Их контактные телефоны будут размещены 
на специа льных информационных знак ах 
и табло. Если окажется, что автомобиль от-
правлен на спецстоянку, автовладелец дол-
жен обратиться в полицию, где ему выдадут 
решение о прекращении задержания транс-
портного средства. Далее гражданин может 
ехать на стоянку и после предъявления там 
решения забрать свой автомобиль обратно. 
Расходы по перемещению и хранению ма-
шины на спецс тоянке опла чиваются пос ле 
ее получения. 

— В к акой срок необ ходимо распла-
титься?

— Принят ый зак он не определяет срок,  
в который может быть оплачена работа по 
эвакуации и хранению, т ак что, по вс ей ви-
димости, он б удет устанавливаться органи-
зацией, к оторая и ос уществляла задер жа-
ние. К акого-то к онкретного срок а быт ь не  
может, поск ольку здесь б удут дейс твовать 
нормы г ражданского зак онодательства. То 
есть ес ли в срок, к к оторому приду т по с о-
глашению с тороны (в ладелец и с тоянка), 
расходы оплачены не будут, то организация 
может обратиться в суд.
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мирного времени
обещают цивилизованные наказания

биля, сведения о нем, номера ярлыков, 
которыми он опе чатана, номер и да та 
составления про токола о задер жании, 
фамилии дорожного инспектора и эва-
куаторщика (последний должен в ж ур-
нале расписаться), дата и время выдачи 
машины владельцу (или его представи-
телю), сведения о с отруднике шт раф-
стоянки, выдавшем автомобиль. Журнал 
должен быть пронумерован, прошнуро-
ван и опе чатан пе чатью орг анизации, 
уполномоченной проводить эвакуацию. 
Срок хранения заполненног о ж урна-
ла — три года.

Статья девятая. Оплата расходов
Водитель-нарушитель обязан опла-

тить работу эвак уатора (тариф не дол-
жен превышать трех тысяч рублей, уста-
навливает ег о орг анизация). Пла та за  
первые с утки хранения яв ляется фик-
сированной, за вторые и следующие — 
почасовая (сумму еще не установили).

Статья десятая. Возврат задержан-
ного транспортного средства

Чтобы забрать машину, автовладелец 
должен предъявить решение о прекра-
щении задержания своей машины, до-

кумент, у достоверяющий ли чность, 
и т ехпаспорт. Пос ле э того необ ходи-
мо проверит ь, цела ли машина, озна-
комиться с фо тографиями или видео-
съемкой, с деланными до эвак уации и  
после, расписа ться в ж урнале, ос та-
вить в нем же претензии, если таковые 
имеются, и мо жно у езжать. Расплачи-
ваться за перемещение и хранение на  

месте не обяза тельно. Это можно сде-
лать после. 

Кстати, по закону организации, кото-
рые с танут проводить эвак уацию, пла-
нируется о тбирать по к онкурсу. При  
этом за к аждой из них б удет закрепле-
на определенная территория. 

Вопросы к онкурсного о тбора, зони-
рования и с тоимости услуг должно ре-
шить в ближ айшее время правит ель-
ство Саратовской области. 

P. S. Вопрос эвак уации брошен-
ных вдоль дорог машин зависит даж е 
не с только о т во дительской к ультуры, 
сколько от отсутствия в г ороде парко-
вочных мес т. Новый зак он — дело, к о-
нечно, хорошее. Однако без строитель-
ства в центре Саратова многоуровневых 
стоянок он будет работать лишь на обо-
гащение орг анизаций, занимающих ся 
эвакуацией, но ник ак не на решение  
проблемы рас чистки улиц. О т ом, чт о 
подобное дело планируется, городская 
власть говорит давно: в Генплане Сара-
това с троительство многоуровневых и  
перехватывающих с тоянок прописано.  
На комиссиях по промышленности гор-
думы вопрос э тот давно и ак тивно об-
суждается. Что будет сделано в этом на-
правлении в скором и не очень скором 
времени, мы рас скажем в с ледующем 
номере газеты.

Чтобы узнать мнения автомобилистов об эва-
куации, мы из учили старейший и с амый по-
пулярный автомобильный форум региона — 

«Саратов-Авто». Приводим некоторые найденные 
там записи.

Comstar: «Где можно увидеть сам рег ламент приня-
тый депутатами? Интересно бы почитать. А то наши эва-
куаторщики обнаглели с с отрудниками полиции. Без-
наказанность не знает предела прос то. Какой-то Иван 
открыл ИП, назвался штрафстоянкой и, установив свои 
правила, качает права. Я понимаю, вс ем хочется зара-
батывать, но не так же. Забрать свой авто за 5–5,5 тысяч 
рублей в этот же день — это ужас. Ну а что касается эва-
куаторщиков и с отрудников полиции: неу дачники по 
жизни, низшее сословие с ограниченными мыслитель-
ными возможностями».

Iceman: «Товарищи, рас слабьтесь! Написа ли ж е, 
конкурс проведут на право осуществления такой де-
ятельности, скину т р убль с навязанной у слуги, д ля 
того чтоб народ не залепил, и всё будет так же, как и 
прежде, и, ск орее всего, на т ех же местах! Какой на-
фиг регламент, когда сейчас эвакуаторщики требуют 
подписать договор об оказании услуг за 3500 рублей 
или машину не отдадут. А насчет извещения хозяина, 
ну так и с ейчас по 02 мо жно узнать, куда ее уволок-
ли. В общем, сомневаюсь, что всё встанет на цивили-
зованные рельсы».

Sprut: «Самое интересное, что коррупция стала те-
перь легализована, «синештаники» о ткрывают свои 
стоянки с эвак уаторами и вс е тащат по правилам и  
без! Набивая себе карман, а о том, что нужно выпол-
нять другие обязанности, забывают!»

Mike-silver: «Размещение знак ов, запрещающих  
или разрешающих парк овку, ну жно пересмо треть. 
Вообще, побольше бы знак ов «Р» с т абличками, где-
то можно и тротуар частично использовать».

Rams: «У соседа забрали «Киа» с Чапаева, по дошел 
к ДПС, те его с ориентировали на штрафстоянку. Прие-
хал на стоянку, парень-надсмотрщик озвучил цифры — 
3500 эвакуатор, 1500 штраф плюс почасовая оплата сто-
янки. Протокол в э тот же день не получишь, т ак как, с 
его слов, протоколы сдаются в восемь вечера, то есть за 
стоянку платишь автоматом. Решение проблемы пред-
ложил — 3500 за эвакуатор и 1000 ему, после мировой 
на вопрос о про токоле за админис тративку с улыбк ой 
достал тот самый протокол и порвал его».

Klonik_J: «Закон — э то уже хорошо, сейчас, как я 
понимаю, таскают по беспределу . Ф едеральный за-
кон ссылается на областной, а областного просто нет. 
«Эвакуаторы в прок ат» — ск оро на доск ах объявле-
ний».

Santa: «Что-то мне к ажется, по приезду на шт раф-
стоянку там так же будут натыкаться на стенку и окош-
ко для денег... А что не нравится — в суд идите».

Mike/64rus: «Сегодня видел к артину. Эвак уатор 
принимал машину у железнодорожного вокзала, ми-
нут через пять вижу этот же эвакуатор на Аткарской 
с добычей, за ним вприт ирку еду т депсы. Свернули  
на Слонова и ос тановились. Стало интересно, пона-
блюдал. Ок азывается, ос тановились, чтобы с тикеры 
«штрафстоянка» нак леить на дверки. Не понимаю:  
разве это не перед пог рузкой надо дела ть? Так спе-
шили утащить жертву, что ли…»

LM: «Наблюдаю каждый день, к ак на Чапаева в рай-
оне цирк а машины у таскивают. Рекорды по ск орости 
загрузки с тавятся рег улярно. Может, скоро по проф-
мастерству соревнования проводить. Час то при э том 
эвакуатор разворачивается через двойную сплошную,  
без включенного маячка. А инспектор, находящийся ря-
дом, само собой, этого не замечает».

ENZO: «Видел, к ак г рузили на Г орького и К азачке 
«хонду». Ее взяли на трос, и при поднятии я услышал 
скреб, смотрю — бампер при погрузке задели об ас-
фальт, поскольку такой угол был поднятия, что не за-
деть его было просто нельзя. А также не проводилась 
видеосъемка эвакуации».

Mikhaylenko: «На Г орького (Ябло чкова-Казачья) 
видел эвак уаторщика-стахановца: «К алину» заг ру-
зил, по том «Пеж о» т уда ж е (передними к олесами). 
«Пежо», кстати, здорово билась на к очках фартуком-
бампером об эвакуатор».

Boris: «Если бы у всех были парковочные места, все 
были бы законопослушными…»

Придерживайтесь закона 
и включайте совесть
О дальнейшей судьбе закона и сум-

мах, с к оторыми предс тоит рас-
статься гражданам, оставляющим 

свои машины в неполо женных мес тах, 
мы говорили с одним из ав торов до-
кумента депу татом облас тной д умы 
Леонидом Писным.

— Зак он приняли. Т еперь прави-
тельству облас ти необ ходимо раз-
работать пор ядок о тбора испол-
нителей, пор ядок опреде ления 
стоимости услуг, определить терри-
тории обслуживания. Даны ли депу-
татами к акие-то рек омендации на  
этот счет?

— Ник аких рек омендаций в вопрос  
проведения аукционов и у ж тем более 
в вопрос распределения т ерритории 
на обс луживание я дава ть не с обира-
юсь. Другим депутатам тоже не совето-
вал бы э того делать. Объясню, почему. 
Никого из своих к оллег не х очу в чем-
то упрекну ть, т ем более большинс тво 
из них с точки зрения депутатского ста-
жа о чень моло ды, но наша жизнь, х о-
тим мы того или не х отим, держится на 
личностных связях. Во т попросит к то-
то депутата упомянуть его организацию 
при с лучае, депу тат озв учит информа-
цию тем же чиновникам, которые будут 
заниматься конкурсами, а те могут рас-
ценить его мнение к ак рекомендацию, 
обязательную д ля исполнения. Да ль-
ше просит ель на чнет пло хо с ебя ве-
сти, юлить, но сделать с ним уже ничего 
нельзя будет, потому что все будут пом-
нить, что за нег о депу тат такой-то с ло-

во замолвил, да и сам просит ель будет 
козырять этим.

— На ваш взгляд, какая сумма была 
бы приемлемой в к ачестве платы за 
первые с утки и пос ледующие часы  
нахождения ав томобиля на штраф-
стоянке?

— Что к асается платы за первые с ут-
ки, мы давали рекомендации на рабочей 
группе ограничиться ста рублями, не бо-
лее. О днако с ейчас надо учит ывать т о, 
что организации, лишившись возможно-
сти брать деньги до возврата автомобиля, 
должны будут искать еще какой-то источ-
ник дохода. Бензин сейчас стоит дорого, 
да и зарплата для сотрудников — это до-
статочно серьезные статьи расходов для 
предпринимателей. Поэ тому иног о ис-
точника д ля увеличения оборотных ре-
зервов, кроме поднятия платежей за пер-
вые стуки пребывания на штрафстоянке, 
я пока не вижу. Ну, не трогая банковские 
кредиты: на то, чтобы их взять, никто, ко-
нечно, не пойдет . Посмотрим, что полу-
чится в итоге. Если станут злоупотреблять 
ценой первых суток, тогда мы, по всей ви-
димости, будем вводить ограничения — 
право на это мы имеем. 

— В законе прописано, что оплачи-
вать эвакуацию и хранение нужно бу-
дет пос ле того, к ак че ловек получит  
автомобиль. Кто будет устанавливать 
сроки? Каков должен быть оптималь-
ный срок, необходимый для оплаты?

— Сроки оплаты устанавливают закон 
и совесть. На оплату административно-
го штрафа дается 10 дней.

Если пос ле эвак уации машины ее х о-
зяин решит обра титься ег о в с уд, и с уд 
признает, чт о ошт рафован человек был  
незаконно, а значит, задержание его авто-
мобиля тоже было незаконным, то гражда-
нин ничего платить не должен. Компания, 
которая эвакуировала машину, уведомля-
ется о судебном решении о том, что денег 
с гражданина она не получит.

Если ж е человек с огласился, что вс ё 
было в рамк ах зак она, у нег о ес ть 10  
дней на пог ашение шт рафа, выписан-
ного с отрудником ГИБ ДД. В э тот срок  
он де-фак то долж ен опла тить и у слуги 
по эвак уации. Что же к асается вопроса 
де-юре, то у нас с уществует трехлетний 
срок на предъявление финансовых санк-
ций, поэтому, если гражданин не запла-
тил штраф в т ечение трех лет, его долг 
списывается. Соответственно, я думаю,  
что орг анизации, нанят ые д ля эвак уа-
ции, будут строго следить за платежами: 
если в т ечение 10 дней они не получа т 
денег, то обратятся с исковым заявлени-
ем в суд. Суд иск, конечно же, удовлетво-
рит. Однако цена вопроса уже будет дру-
гой — с максимально допустимой сейчас 
суммы в т ри тысячи рублей она мо жет 
вырасти и до 10, и до 12. Туда войдут все 
издержки, которые понесла фирма: услу-
ги адвок ата, предс тавителя, упущенна я 
выгода и мног о чего еще. Э то, кстати, и 
стало одной из при чин, согласно кото-
рой большинс тво моих к оллег согласи-
лись с вариантом добровольной оплаты 
услуг по эвакуации уже после получения 
гражданином машины.

Если бы 
у всех были 
парковочные 
места…
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«Белые и пушистые» 
подлежат уничтожению
Соль, песок, реагенты и множество скребков готовы к делу

«Бразды пушис тые взрыва я, ле-
тит кибитк а у далая», — пис ал 
о русской зиме А лександр Сер-

геевич Пушкин в романе «Евгений Оне-
гин». В с овременном мег аполисе, ес ли 
«пушистые бразды» вовремя не уби-
рать, «у далые кибитки» мог ут пере-
стать двиг аться. Понима я т акие неве-
сёлые перспек тивы, в предприятиях,  
обслуживающих г ородские дороги, г о-
товятся к ак тивной рабо те, а мес тные 
власти х од э той по дготовки о тслежи-
вают. Готовность предприятий к обс лу-
живанию зимних дорог можно оценить 
как 90-процентную. Т акой пок азатель 
является вполне адекватным, если учи-
тывать с уществующий уровень финан-
сирования, ограни ченный возмо жно-
стями местного бюджета.
Роман Дрякин

«Как снег — одни звонки!»

О готовности к обс луживанию дорог  
Саратова в зимний перио д «Газете 
недели» рассказал главный инженер 

муниципального предприятия «Городские 
дороги плюс» Владимир К узнецов. Имен-
но «Городские дорог и» б удут занима ться 
очисткой дорог областного центра до кон-
ца 2012 г ода (а укцион на выбор по дряд-
ной организации на 1-й квартал 2013 года 
должен будет пройти в декабре). Фактиче-
ски вышеупомяну тое предприят ие рабо-
тает на т ерритории Волж ского, Ок тябрь-
ского и Заво дского районов. Д ля у борки 
же Ленинского, Кировского и Фрунзенско-
го районов прив лекается другое муници-
пальное предприят ие — «Д орстрой» (по  
неподтверждённой информации, с остоя-
щее у «Городские дороги плюс» на с убпо-
дряде).

«Как снег — о дни звонки. А надо вс ё 
успевать», — пояснил к орреспонденту 
Владимир А лександрович (мы г оворили 
с ним в минувший чет верг, к огда в г оро-
де выпал первый снег). По словам главно-
го инж енера, доро жное обс луживание в  
зимне-весенний перио д яв ляется самым  
большим по об ъёму выполняемых рабо т. 
«До 9 ма я э то про должается, а пос ле —  
Победа», — об ъяснил К узнецов. Лет ом 
подметают и поливают улицы (д ля смыва-
ния пыли), осенью — только убирают (по-
ливать нельзя из опасения внезапных мо-
розов — чтобы ненароком не превра тить 
улицу в каток).

Зимой г лавное — у борка снег а и обра-
ботка улиц специа льными составами. Для 
начала заснеженную дорогу посыпают ре-

агентом, в с остав которого входят х лори-
стый к альций и на трий — он ну жен д ля 
истаивания снег а. Зак упают вещес тво в  
Волгограде, по 9 т ысяч р ублей за т онну. 
Всего д ля г рядущей борьбы с о снежной  
стихией планируется заготовить две тыся-
чи т онн химик ата (1640 т онн у же ес ть). В  
случае нехва тки реаг ента ег о мог ут опе-
ративно подвезти из того же Волгограда — 
до соседей всего менее 400 км.

Реагент стали применять на дорогах все-
го три года назад, до э того он не исполь-
зовался. По с ловам Кузнецова, состав бе-
зопасен к ак д ля ав томобильных шин, т ак 
и д ля об уви и здоровья пешех одов. Так-
же на улицах использ уют песк о-соляную 
смесь (100 процент ов к оторой у же заг о-
товлено — 20 т ысяч тонн). Песок с с олью 
мешают в пропорции 10:1. Смесь и реа-
гент дают фактически одно и то же «на вы-
ходе», однако реагент работает быстрее и 
чище — его используют в основном в цен-
тральной час ти города. «Если вообще ни-
чем не посыпать, всё везде встанет», — го-
ворит К узнецов, поясняя, чт о прос то т ак 
вычистить снег о чень тяжело. Собранную 
снежную жижу грузят на самосва лы и вы-
возят на снежные свалки в Заводском рай-
оне и Юбилейном посёлке.

300 брошенных на снег миллионов

Всего в шт ате «Г ородских дорог» 141  
единица техники — автогрейдеры, са-
мосвалы, щётки, снегоплавилки, авто-

вышки, к омбинированные доро жные ма-
шины (КДМ) и прочие инженерные чудеса. 
Основная масса техники — отечественно-
го производства (она дешев ле), но ес ть и 
зарубежная. Д ля обеспе чения рабо ты за-
планирован топливный резерв в три тыся-
чи тонн, но по факту топлива уходит суще-
ственно больше, хотя для заправки машин 
используют топливные карты.

В прошлые годы бывало, что внутренних 
резервов муниципа льной к омпании д ля 
устранения пос ледствий снежной непо-
годы не хватало, приходилось привлекать 
технику с о с тороны. В основном на по д-
могу зовут машины со щётками для чистки 

тротуаров. Трудятся рабо тники предпри-
ятия в основном по но чам, но к оварный 
снегопад кр углосуточно о тслеживается 
диспетчерской службой.

Кузнецов по дчеркнул, чт о с ложности 
создают в основном по дъёмы и спу ски. 
Раньше т ипичной проблемой, с к оторой 
сталкивались борцы со снегом, назывались 
несанкционированные парк овки машин.  
Сейчас, пос ле принят ия зак она о рабо те 

эвакуаторов, сит уация замет но улучши-
лась: «Очень х орошо с тало, я даж е у ди-
вился, — г оворит дирек тор К узнецов. — 
Более дисциплинированы стали водители. 
При выставлении знаков о проведении на 
конкретной стороне улицы уборочных ра-
бот пос лушно с тавят машины на с торону 
противоположную». 

Самое главное опасение: работу дорож-
ных с лужб мо жет ос ложнить рос т чис ла 
автомобилей — к аждый г од их с тановит-
ся больше на 22 тысячи.

Мост сравнили с пожилым 
человеком

В последний день ос ени замес титель 
председателя комитета дорожного хо-
зяйства облас ти Ф ёдор Ко тельников 

проведал в рабочей поездке ООО «Зорин-
ка». Это — генеральный подрядчик, ответ-
ственный за с одержание располо женных 
на территории облас ти мос тов, мос товых 
переходов и подъездов к ним. В ег о веде-
нии находятся автомобильный мост Сара-
тов — Энг ельс, мос товой перех од у с ела 
Пристанное, гусельская эстакада и ещё 65 
мостов на федера льных дорог ах в обла-
сти и много прочих искусственных соору-
жений. «Зоринка» не т олько обслуживает, 
но и строит и ремонтирует мосты. Одними 
из первых в рег ионе организация дела ла 
арочные мосты — по привезённым из Гер-
мании технологиям.

О по дготовке предприят ия к зимнему  
периоду замес тителю минис тра док лады-
вал г енеральный дирек тор ООО «Зорин-
ка» Владимир Жаднов. Затронули популяр-
ную тему технического состояния старого 
автомобильного мос та через Волг у. Ж ад-

нов сравнил его с пожилым человеком, ко-
торому нужен уход. «Хочется заверить, что 
этот мост ещё долго прослужит людям», — 
поспешил объяснить он. И пред ложил за-
претить движ ение по мос ту большег руз-
ных машин свыше 60 тонн: «Если они идут 
другом за др угом, пу сть т ри машины, э то 
уже 180 тонн. И деформационный шов раз-
рушается». Из слов Котельникова я понял, 
что мос т аварийным с читать нельзя: «Да,  
ему т ребуется к апитальный ремонт . Но  
если бы он находился в аварийном состо-
янии, его бы закрыли».

«Внеклассная» обработка

Для уборки снега на мостах используют 
специальный реагент. А для внекласс-
ных мос тов (к аким яв ляется, напри-

 мер, «пожилой» мост Саратов — Эн-
гельс) — о тдельный «внек лассный» реа-
гент, к оторым мо жно защит ить с ооруже-
ние о т к оррозии. Р азработанные не по  
стандарту, а по д к онкретные мос ты реа-
генты произво дят в Перми. «Внек лассно-
го» химиката заготовлено 120 тонн. 

Для обрабо тки по дъездов к мос там зо-
ринцы спользуют тот же самый волгоград-
ский реаг ент, чт о и обы чные доро жники, 
комбинируя ег о с песк о-соляной смесью.  
Так предотвращается замерзание образо-
вавшейся по д дейс твием реаг ента во ды. 
В перв ую о чередь о чищают мос ты, пос ле 
чего у же берутся за по дходы. К ак расска-
зал на чальник учас тка А лександр Чупры-
ненко, проблему при работе на мостах со-
ставляет пло тное движ ение: «Во дителям 
тяжело маневрировать, люди пытаются бы-
стрее проехать, мешая работе техники».

В зоринск ом т ехническом парк е име-
ется свыше 120 единиц т ехники, в основ-
ном отечественного производства. Новой 
из неё — ок оло 30 процентов, но, по с ло-
вам Ж аднова, еж егодно зак упается ещё  
порядка 30 процент ов. Компания, мо жно 
сказать, с одержит мос т, занима ясь энер-
госнабжением, освещением, видеонаблю-
дением и с удоходной сиг нализацией. По 
словам г лавного энерг етика Владимира  
Гурцева, в пос леднее время они исполь-
зуют светодиодные светильники. Они хоть 
и с тоят заметно дороже (20 т ысяч рублей 
против 7), но за то в 2,5 раза эффек тивнее 
(100 ва тт про тив 250) и имею т больший  
срок службы.

После осмо тра «дос топримечательно-
стей» чрезвычайно гостеприимный дирек-
тор угостил гостей чаем и пожелал, чтобы 
дороги были х орошими, а средс тва мас-
совой информации объективно освещали 
нелёгкий труд дорожников.

В администрации Саратова «Газете недели» расходы на 
содержание автомобильных дорог Саратова зимой 
2012–2013 годов оценили в 300 миллионов рублей — 
столько же, как и в прошлом году.
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Смотрю на «Книгу», 
вижу фигу Дольщики и пайщики сомневаются

в словах председателя ЖСК Якимова

В марте нынешнего года Владимир Пу-
тин на к онференции пар тии «Е ди-
ная Р оссия» в Бр янске т о ли пос та-

вил зада чу, т о ли прос то с ам о т с ебя 
заявил, что к к онцу 2012 г ода необходи-
мо ок ончательно решить проблем у об-
манутых дольщик ов. До к онца дек абря 
осталось 27 дней. В С аратовской обла-
сти 3500 че ловек много лет ждут заселе-
ния в 34 дома. А по с амым сме лым под-
счетам регионального минс троя, в э том 
году планируется сдать всего 11 проблем-
ных домов из 34, а на ос тавшихся возоб-
новить строительные работы. На начало 
декабря официально об ъявлено о с да-
че вс его дв ух долг остроев из 11 запла-
нированных — э то Ж СК «Книг а» и Ж СК 
«Надежда-Н». Недавно выяснилось, чт о 
и тот рапорт сделан преждевременно.
Денис Юлин

Акт не приближает факт

ЖСК «Книг а» — э то мног оэтажка, 
расположенная ровно на углу улиц 
Посадского и Чапаева. По с ловам 

дольщиков, вс е с троительные рабо ты на  
объекте были завершены уже давно. Оста-
лось по дключить элек тричество, во ду и  
отопление. С дать дом к с ентябрю ну жно 
было по заданию облас тной к омиссии по 
защите прав обманутых дольщиков. В сен-
тябре появилось официальное сообщение 
о сдаче дома в эксплуатацию — Госстрой-
надзор подписал соответствующий акт.

По с ловам пайщицы к ооператива Ма-
рии Курочкиной, на самом деле до с дачи 
дома еще далеко: «Так и не дождавшись от 
председателя Ж СК Якимова ник аких дей-
ствий, мы сами собрали деньги и выплати-
ли часть долга СПГЭС — около 900 тысяч». 
Но этих денег для расчета с энергетиками 
не хватило. Они поставили ультиматум, по-
обещав не по дключать элек тричество до 
тех пор, пока долг не будет выплачен пол-
ностью. «На с егодняшний день не хва та-
ет еще порядк а 400 т ысяч р ублей, — г о-
ворит Курочкина. И объясняет, что деньги 
сдала только половина жильцов. — Нек о-
торые о тказались, за явив, чт о им свет не  

нужен, т ак к ак они свою квар тиру б удут 
продавать».

Начальник инспекции государственного 
строительного надзора области Иван Сви-
щев в к омментарии «Газете недели в Са-
ратове» не смог по дтвердить ввод дома в  
эксплуатацию, по тому чт о «с оответствую-
щее решение принимает г ородская адми-
нистрация». Об ъяснил, чт о их орг аниза-
ция только дает зак лючение о готовности 
дома к с даче. О днако Свищев ог оворил-
ся, что на момент проведения ег о ведом-
ством проверки вс е технические условия 
были выполнены в с оответствии с проек-
том. «Вс е справки об обеспе чении дома  
инфраструктурой были предос тавлены. 
То ес ть всё было по дключено, но задвиж-
ки были закрыт ы. Вк лючить мо жно х оть 
сегодня. Только д ля этого ну жно, чтобы в 
квартиры уже заселялись люди, иначе кто 
будет за вс ё это платить? Тепло к дому не  
подключили просто потому, что в нем пока 
нет жильцов», — считает Свищев.

«Мы проверяем т ехническую возмо ж-
ность. Вс ё ос тальное нас не к асается», — 
убеждал меня государственный инспектор, 
особо подчеркивая, что долги кооперати-
ва перед ресурсоснабжающими организа-
циями не яв ляются основанием д ля отри-
цательного заключения Госстройнадзора.

Сам Якимов зарплату не получал 
три года

Николай Васильевич Якимов всем сдав-
шим деньг и на пог ашение долг ов 
СПГЭС выдава л расписки о т ом, чт о 

вернет деньги. Не вернул пока. Вместо это-
го снова с обирает с жильцов «дань» — на  
этот раз на так называемые хозяйственные 
расходы: два процент а от стоимости квар-
тиры. На днях на с обрании членов к оопе-
ратива предс едатель Якимов вел с ебя не  
лучше уличной цыганки. Необходимость и 
допустимость таких взносов объяснял тем, 
что ну жно было внима тельнее чит ать до-
говор — т ам это всё прописано. А на к он-
кретный вопрос, о каких суммах идет речь, 
безапелляционно ответил, что использовал 
для расчетов рыночную цену жилья в обла-
сти на сегодняшний день. Голосование по-

казало, что учас тники собрания не г отовы 
учитывать в расчетах 24,5 тысячи рублей за 
квадратный метр. Большинство проголосо-
вало за то, что два процента нужно брать от 
той цены квадратного метра, что указана в 
договоре долгостроя. Платить никто не от-
казывался. В неизбежнос ти э тих дополни-
тельных трат никто не сомневался.

Председатель Якимов пос тавил у сло-
вие: т е жильцы, к оторые не запла тят х о-
зяйственные сборы, попросту не получат 
документы на квартиру. Если сумма не бу-
дет выпла чена до 1 дек абря, д ля непла-
тельщиков будут введены пени — 0,5 про-
цента за день просрочки. Николай Якимов 
утверждает, что деньги пойдут на выпла-
ту долгов тем, кто сбрасывался на расчет 
с СПГЭС. Деньги для расчета с СПГ ЭС по-
требовались «в связи с т ем, что Геострой 
не выполнил технические условия за про-
шлый год». «У нас появилась новая емкая 
статья расходов — пла та за прис оедине-
ние к с етям, — об ъяснял лю дям предс е-
датель. — Она не была учт ена в смет е, 
потому что раньше по зак ону об энерг о-
снабжении это не было обязанностью ко-
оператива. Но в закон внесли изменения, 
по к оторым пла та за по дключение лег ла 
на зак азчика, т о ес ть на нас. По дрядчик 
воспользовался э тим и т янул резину, не  
исполняя технические условия до приня-
тия новог о зак она». По с ловам Якимова,  
собранные с лю дей 900 т ысяч р ублей — 
это добровольный временный заемный  
взнос, и при пос туплении на с чет коопе-
ратива ну жных средс тв он б удет возвра-
щен людям.

Во в торую о чередь с обираемые на х о-
зяйственные рас ходы деньг и пойду т на  
оплату о храны недос троенного дома, а  
также на зарпла ты сотрудникам коопера-
тива. «Мы нанимаем с лесаря, элек трика, 
бухгалтеру б удем пла тить, — пок осился 
Николай Васильеви ч на свою помощни-
цу. — Ли чно я т оже зарпла ту не получа л 
три с лишним года…»

— А денег-то хватит на всё это? — уточ-
нил я. На лице у Якимова не дрог нул ни 
один му скул: «По моим рас четам, хва-
тит, — о трезал он. — С оберем порядк а 
600–800 тысяч рублей. Потом у нас б удут 
эксплуатационные расходы — плата за со-
держание жилья и т екущий ремонт. Если 
на что-то не хва тит и возникну т какие-то 
непредвиденные рас ходы, обра тимся к  
нашим жильцам и об ъясним, на чт о нам  
нужны деньги».

Так будет свет?

Дольщики к ооператива у сомни-
лись в правдивос ти с лов Якимова 
и пред ложили с оздать ревизион-

ную к омиссию, к оторая займет ся про-
веркой финанс овой де ятельности Ж СК 
«Книга».

Долги — э то не единс твенная пробле-
ма с элек тричеством. Вдр уг выяснилось,  
что проек тную док ументацию пришлось  
менять несколько раз, и сейчас, перед на-
чалом работ по монтажу проводки, специ-
альная к омиссия должна еще проверит ь, 
устранены ли 25 заме чаний. «Вопрос чи-
сто т ехнический, — у спокаивает Яки-
мов. — Е сли вер дикт к омиссии б удет по-
ложительным, то свет появится в доме уже 
к 1 декабря».

— Да у вас ж е на 12-м э таже в щит ке 
вообще пу сто! Лет ом вы г оворили, чт о в  
сентябре всё будет готово. На чт о я пред-
положил, чт о мы даж е к ноябрю не с да-
димся. Так и вышло. Т еперь я боюсь, чт о 
и к 1 января с ледующего г ода не упра-
вимся, — выразил свои опас ения о дин 
из дольщиков. Якимов посмо трел на нег о 
презрительно. 

— Скажите спасибо Николаю Васильеви-
чу, что он тут с вами возится! — вспылила 
бухгалтер кооператива.

— За чт о спасибо?! За т о, чт о мы у же 
восемь лет ник ак не мо жем в ъехать в  
свой пос троенный дом? — спросила  
дольщица Свет лана Корзак ова. Она на-
зывала все заверения председателя Яки-
мова «ск азками», по тому чт о она у стала 
слушать о дно и т о ж е. Мес яц назад г о-
сподин Якимов рас сказывал обману тым 
людям о том, что водопровод готов к экс-
плуатации, «ос талось т олько пос тавить 
вентили и счетчик в каждую квартиру», и 
сейчас говорит о т ом ж е. Про г отовые к 
запуску на 99 процент ов т еплоузлы, «за 
исключением о дного, о твечающего за  
нежилые помещения», т оже давно вс ем 
всё рассказали.

«Виноват г енподрядчик — ЗА О «Г ео-
строй», — попробовал оправдаться Нико-
лай Якимов. — Этот вопрос рассматривал-
ся на выездном с овещании минис терства 
строительства и сейчас находится у них на 
контроле. Всё должно было быт ь сделано 
сначала до 7 авг уста, потом до 10 ноября.  
Они э ти рабо ты не выполнили, т епло не  
пущено. Теперь мы зас тавим по дрядчика 
торопиться».

По мнению главного человека в государстве, данная проблема должна решаться там, 
где она появилась, а именно на рег иональном уровне. И понеслось. В каждом фе-
деральном округе при полпредах президент а РФ были с озданы рабочие группы 

по защите интересов участников долевого строительства. Они инициировали создание 
аналогичных групп в рег иональных органах власти. Там создали и у твердили реестры 
проблемных домов, а потом созывали заседания, вызывали всех заинтересованных в до-
стройке того или иного дома лиц и требовали с них чистосердечного признания, когда 
дом будет сдан. Заинтересованные лица в присутствии прессы каялись в грехах и недо-
делках и божились всё исправить в ближайшее время. Министр строительства и ЖКХ об-
ласти Сергей Канчер строго грозил вслед им пальцем. Сейчас Канчер уже не министр, но 
вопрос выполнения обещания Путина разрешить проблемы обманутых дольщиков всё 
равно остался в его компетенции заместителя председателя правительства Саратовской 
области. И надо думать, что он осознает, что выполнение амбициозного плана президен-
та находится под большим вопросом. По крайней мере в Саратовской области.

Эксперты не стеснялись говорить об этом и раньше. Депутат Саратовской областной 
думы Леонид Писной, например, сразу заявил, что к концу года разобраться с дольщи-
ками просто нереально.

Николай Якимов еще тот «на дуде игрец». ЖСК «Книга» — не один его кооператив. И 
не самый х удший. Вот в минувший чет верг снова ег о терзали дольщики-пайщики 
из кооператива «Молодость-94». Всё, что Николай Васильевич обещал им с делать 

шесть недель назад, он не сделал. Пофигизм председателя Якимова вывел из себя даже 
депутата Саратовской областной думы Леонида Писного, которого ничем уж, наверное, 
не удивишь. Он прямо-таки закричал на Якимова: «Я не знаю, зачем ты ходишь в Саратов-
гражданпроект и что ты там делаешь!» И обещал обманутым людям, что сам лично будет 
устраивать и контролировать встречу Якимова с проектировщиками. А Николай Василье-
вич на него и не обиделся. Он вообще жизнь понимает философски. И всем советует.

По данным министерства регионального развития, 
количество обманутых дольщиков в России составляет 
более 79,5 тысяч человек. Эксперты советуют умножить 
эту цифру как минимум на сто. И впредь признавать 
обманутым дольщиком гражданина РФ, инвестировавшего 
свои денежные средства в строительство жилья и не 
получившего этого жилья в соответствии с заключенным 
договором с застройщиком в указанные сроки. 
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Вот и Калининск пострадал
В городе прошла презентация международного фестиваля документальной мелодрамы
«Саратовские страдания»

Сначала с остоялся де тский с еанс, за-
тем демонс трировались фильмы  
самих к алининцев, а завершили  

программу док ументальные короткоме-
тражки — учас тники фес тиваля разных  
лет. Калининск — первый в списк е деся-
ти городов области, которые планируют 
посетить организаторы. Такая акция при-
урочена к предс тоящей в б удущем году 
десятилетней г одовщине «С аратовских 
страданий».

Гульмира Амангалиева 
Фото Антона Наумлюка

Один российский мультик

Везти киноиск усство в облас ть, иск ать 
там таланты — без сомнения, благород-
ные цели. Т олько у пог оды были свои  

планы на этот счет. И потому она сначала за-
тянула сумрак ночи до позднего пятничного 
утра, расставила грязные лужи после перво-
го снега, а по том за лепила обзор во дителя 
серой туманной ватой. В рез ультате вместо 
рассчитанной полуторачасовой поездки до-
рога в Калининск заняла более двух с поло-
виной часов.

Первой по приезде в К алининск встрети-
лась к олонна шк ольников, направ ляющих-
ся к дверям кино театра «Победа». Д ля уче-
ников м ладших к лассов был по дготовлен 
фильм «Мой папа — Барышник ов» режис-
сера Дмитрия Поволоцкого. Перед началом 
просмотра режис сер-кинодокументалист 
Григорий Гришин провел вик торину, и де-
сятки голосов наперебой выкрикива ли о т-
веты, за что получали подарки от спонсора 
мероприятия — компании «Мегафон»: мячи-
ки, фонарики, кубики и флешки.

— К акие муль тфильмы вы любит е смо-
треть больше всего?

— «Монстры», «Винкс», «Арнольд», «Губка 
Боб», — заголосили с разных сторон.

— «Г убка Боб» — о, т акой муль тик я  
знаю, — обрадовался Григорий Гришин. — А 
что ж вы российские мультики не смотрите?

— Я смо трю российский мультик! — о то-
звался мальчик с голубым шарфом. — «Том 
и Джерри».

— Ну ничего себе российский мультик!
Но вот «Ну, погоди!» смотрели все, и на во-

прос, какими спортсменами были животные 
из с ерии про Олимпиаду , смог ли о тветить 
безукоризненно.

Организаторы по догрели интерес к про-
смотру фильма обещанием продолжить вик-
торину на выяв ление самого внимательно-
го зрителя. И юные к алининцы уловили все 
детали — от прочтенного в одном из эпизо-
дов стихотворения до политической эпохи, 
описанной в фильме. Лес рук, гвалт голосов. 
В итоге выбра ть победителей было непро-
стой задачей.

Собственные страдания

Следующей час тью программы был по-
каз док ументальных фильмов д ля 
школьников средних и с тарших к лас-

сов и взрос лых жителей К алининска. Пер-
вый блок — конкурсная программа. Органи-
заторы «Саратовских страданий» попросили 
жителей г орода К алининска принес ти т е 
видеопрограммы, к оторые мо жно рас сма-

тривать к ак конкурсные. «У нас была т акая 
идея — пок азать, что жители города К али-
нинска сняли здесь, — рассказывает дирек-
тор телекинофестиваля Татьяна Зорина. — Я 
приезжала сюда неделю назад, и мы выбра-
ли то, что сегодня покажем в течение соро-
ка минут: какие делают программы молодые 
ребята, какие — взрослые. Жюри отсмотрит 
это все и даст какие-то оценки».

Не будем томить ожиданием результатов 
конкурса до окончания статьи и потому ска-
жем, что все работы были удостоены дипло-
мов и памят ных по дарков. Но жюри ос обо 
выделило несколько видеофильмов. Татьяну 
Зорину очень удивили две рабо ты Евгения 
Лукьянова — о но чной поездк е по г ороду 
и о рабо те кузнеца, древней и ис чезающей 
профессии, которые раскрывают несомнен-
ный кинематографический талант автора.

Фильм «История города Калининска», со-
бравший в с ебе редкие ар хивные ма тери-
алы, с делан мес тным учит елем г еографии 
Василием Поздняк овым. Т атьяна Зорина  
отметила, чт о нек оторые док ументальные 
фильмы на цент ральном т елевидении мо-
гут ему в некотором смысле проигрывать.

«Сын сделал фильм для школы: рассчитал 
его на 30 минут, чтобы на оставшиеся 10 ми-
нут у спеть выс тупить и разда ть домашнее  
задание, — рас сказывает Олег Поздняк ов, 
отец Василия. — Он не с тарался где-то его 
показать, а только для своих ученик ов сде-
лал. А когда его увидели, то все сказали: «Эх, 
какой фильм! Там же история и жизнь вс ей 
нашей с траны, а не прос то фильм о нашем  
Калининске, Баланде (старое название мест-
ности. — Прим. авт.)».

Также были пок азаны телепередачи, сня-
тые школьниками, и сюжеты про своего де-
душку, маму. «Вообще, зачем люди снимают 
кино? — г оворит Григорий Гришин, к оор-
динатор т елекинофестиваля «Сара товские 
страдания», сценарис т и режис сер. — Д ля 
того чтобы рас сказать о с ебе, о своих др у-
зьях, о своей жизни. И в э том смыс ле к аж-
дая из работ ценна без исключения. Хочется, 
чтобы к аждый человек, к оторому ес ть что 
рассказать о себе, сделал это — просто рас-
сказал. Дальше, если есть это желание, опыт 
и навыки придут».

Несомненным лидером зрит ельских сим-
патий стала заснятая инсценировка по моти-
вам знаменитого мультфильма «К ак с тарик 
корову про давал». Наверняк а по тому, чт о 
показывает простую, знакомую всем жизнь, 
с яркими момент ами и инт ересными собы-
тиями.

Осваивать медиаязык

Калининск, родной город Татьяны Зори-
ной, открывает эстафету городов, в к о-
торых планир уют провес ти презент а-

цию «Саратовских страданий». Она пройдет 
и в Балакове, Марксе, Вольске, Балашове. «В 
ближайшее время мы собираемся поехать в 
Балаково. Мы хотим показать фильмы, адре-
сованные молодежи, например, фильмы из  
«Ночи к ороткометражек». Е сть кино, к ото-
рое т ребует обс уждения, на ос трые с оци-
альные темы: проблемы наркомании и про-
чее», — делит ся своими планами Т атьяна 
Зорина.

Главная задача, которую перед собой ста-
вят орг анизаторы, — медиаобразова тель-
ная. Они х отят попыт аться с обрать то, что 
делают лю ди, — любит ельское, эк спери-

ментальное кино, чт обы понят ь, к то и чт о 
снимает в Сара товской облас ти. Не т оль-
ко понят ь, но и попыт аться к ак-то пов ли-
ять, чтобы снима ли больше. «Е сли раньше  
все вели дневники, чт о-то писали, фотогра-
фировали, то сейчас есть возможность сни-
мать — чем больше снимают, тем лучше, тем 
больше остается в ис тории», — говорит Та-
тьяна Зорина. И самая главная цель «Страда-
ний», конечно, выявить, у к ого на э тот счет 
есть талант.

Возможно, э та вс треча в к акой-то с тепе-
ни даст толчок развитию местного кинема-
тографа. Начальник отдела к ультуры адми-
нистрации К алининского района Василий  
Демиденко пос ле презент ации планир у-
ет с овместно с учас тниками по двести ито-
ги и подумать об открытии местной студии: 
«Если откроем, то вот они, корешочки, пош-
ли да льше, и мы смо жем смело прово дить 
мероприятия на уровне района, а мо жет, и 
на уровне облас ти. О тснятые к ороткоме-
тражные фильмы мы мо жем прокр утить в  
сёлах, пригласить соседние районы».

«Мы сейчас часто говорим о том, что у нас 
много кино, много видеоматериалов, а в с о-
перничестве с Европой не очень-то мы и вы-
игрываем. Наши фильмы, к с ожалению, про-
игрывают прежде всего не потому, что у нас 
мало денег, технических возможностей, а по-
тому, что у нас мало идей и очень мало воли и 
сил у режиссеров, которые бы могли эти идеи 
генерировать и реализовать. Мы хотим, что-
бы новых идей было больше — здесь и с ей-
час», — заявляет Татьяна Зорина.

По ее мнению, важной проблемой т акже 
является непо дготовленность рос сийского 
зрителя к просмотру серьезного кино: «Мы 
очень часто сталкиваемся с тем, что фильмы, 
которые завоевывают главные призы на фе-
стивалях, с овершенно не воспринимаю тся 
рядовыми зрителями. Когда они появ ляют-
ся на нашем экране, значительная часть пу-
блики после первых 10 мину т встает и ух о-
дит, говоря, что это ск учное, неинтересное 
кино. Это связано не с фильмами, а с нами.  
Мы имеем длительный провал, когда кино в 
России не делалось в течение двадцати лет, 
а мы не имели возможности смотреть насто-
ящие мировые шедевры. В итоге мы не осво-
или этот язык, который освоил мир».

Задача программы — помочь людям осва-
ивать медиа язык: понимать то, о чем г ово-

рит режис сер с экрана, и умет ь с читывать 
те смыс лы, к оторые за ложены в фильме.  
Научить людей видеть не прос то сюжет, не 
просто разговор о чувс твах и взаимоо тно-
шениях людей, но и те сложные сакральные 
мысли, связанные с восприят ием мира, к о-
торые существуют за кадром.

«Хороший фильм, что тут 
говорить!»

Третьей час тью прог раммы был вне-
конкурсный пок аз т рех фильмов-
участников «Сара товских с траданий» 

разных лет — к ак некий образец, ориен-
тир д ля б удущего т ворчества к алининцев. 
«Человек-машина», фильм испанских режис-
серов Розера Корелла и А льфонсо Мора ла 
2011 года, предс тавляет с обой размышле-
ния на острые социальные темы и проблемы 
глобальной цивилизации. Д ействие филь-
ма проис ходит в Банг ладеш, где миллионы 
людей-машин выполняю т раз личную т яже-
лую физическую работу. «Штремт 89» — вос-
поминания о да леких событиях румынской 
революции 1989 года. Фильм Анды Пушкас и 
Драгоса Дулеа был представлен на «Саратов-
ских страданиях» в этом году. Третий фильм, 
«Девять забыт ых пес ен», яв ляется диплом-
ной работой выпускницы ВГИК 2008 года Га-
лины Красноборовой. Это фильм-притча, где 
главный герой — вечный дух, живущий в на-
родных песнях и лирических стихах жителей 
коми-пермяцкой деревни. 

Аудитория, посмо тревшая к онкурсные и  
внеконкурсные фильмы, — школьники сред-
них и старших классов и взрослые калинин-
цы. Художественный фильм прошел на ура  
среди ученик ов м ладших к лассов (не без  
влияния призовой вик торины, к онечно), а  
вот с таршеклассников заинт ересовать не-
игровым кино ок азалось трудно. К с ереди-
не просмотра ряды стали стремительно пу-
стеть. Ученики просили разрешения у своих 
преподавателей и г руппами покида ли за л. 
Наверняка у молодежи была бы совершенно 
другая реакция на фильм, если бы показыва-
ли последний голливудский блокбастер. Тут 
явно видна проблема недос таточного в ла-
дения тем самым медиаязыком.

Немногочисленное взрос лое нас еление 
оказалось более по дготовленным д ля вос-
приятия таких фильмов. Жители Калининска 
узнали о презентации «Саратовских страда-
ний» из уличной рекламы, местных газет, не-
которые пришли по ли чным приглашениям 
работников кинотеатра.

«Конечно, инт ересно было посмо треть 
калининские фильмы, ос обенно про ис то-
рию нашего города, — делится впечатлени-
ями пожилая женщина. — Из др угих филь-
мов интересно было узнать, как люди жили 
и жив ут, к акой т руд у них, к акая жизнь у  
них тяжелая». Седоволосый му жчина сооб-
щает: «А мне больше вс его понравился по-
следний фильм про старушек. Просто заме-
чательный, замечательно снят!  Э ти с тарые 
ограждения уже пропадают, уже на ис ходе, 
старенькие. Жизнь людей из других мест ин-
тересна. Топоры подвешивают, если они за-
качаются, — э то плохая примета, про э то я 
тоже где-то читал. Нет, ну х ороший фильм,  
что тут говорить!»
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Мамина школа
Чтобы принять в семью ребенка-сироту, будущие родители теперь обязаны учиться
Стр. 3

В Саратовской облас ти на учет е состо-
ит 9,9 тысячи сирот. Из них 78 процент ов 
живут в семьях усыновителей, опекунов и 
воспитателей.

По наблю дениям псих олога, чаще вс е-
го детей принимают родственники, крест-
ные мамы или прос то друзья кровной с е-
мьи ребенка. Как правило, они выбираю т 
форму опеки. В т аком случае государство 
выплачивает пособие на с одержание ре-
бенка (от 5,2 тысячи до 7,7 т ысячи рублей 
в месяц) и обязано обеспечить его жильем, 
если у ребенк а нет закрепленног о за ним 
жилья или оно неприг одно д ля прожива-
ния. Ребенок сохраняет свою фамилию и  
не может претендовать на нас ледство по-
сле смер ти опек унов. С ейчас в облас ти 
под опекой находятся более 6 тысяч детей. 
Нужно отметить, что близкие родственни-
ки не обязаны проходить обучение.

«Внешние» усыновители, не родные и не 
знакомые ребенку, приходят к э той мыс-
ли по разным при чинам. Как говорит На-
дежда Клестова, «есть те, которые всегда 
мечтали о большой семье, некоторым тя-
гостна па уза меж ду дет ьми и внук ами, а  
кто-то прос то хочет не с тареть, вс треча-
ются люди с жизненной позицией здоро-
вого альтруизма».

Часть детей направляют на воспитание в 
приемные семьи — э то нечто вроде кро-
хотного детдома, где родители-воспитатели 
растят нескольких ребят разног о возраста 
и получают за это зарплату (в среднем 17,3 
тысячи рублей в месяц плюс выплата на со-
держание ребенка 8,7 тысячи рублей в ме-
сяц). Сейчас в облас ти работает более 160  
таких семей, где живут более 500 ребят. «Не 
люблю, к огда в приемные с емьи бросаю т 
камни, мол, они работают «за деньги». Если 
приемные родители добросовестно выпол-
няют свою роль, кому от этого плохо? Един-
ственное, с чем не мог у согласиться, — это 
часто неоправданно большие размеры т а-
ких семей», — говорит Надежда Клестова.

Как полагает психолог, в ближайшем вре-
мени именно профес сиональная приемная 
семья, а не усыновление, станет «приоритет-
ной формой». «Проблема рос сийского усы-
новителя в том, что он нацелен на поиск сы-
ночка или доченьки. А детям, которые живут 
в детском доме, ну жна семья-друг, которая 
не б удет их присваива ть, а прос то зай мет 
определенное место в жизни ребенка, — го-
ворит Надежда Денисовна. — Именно у про-
фессиональной приемной семьи такой под-
ход: она г отова принять ребенка на время  
реабилитации кровной семьи, а потом отпу-
стить домой (или, ес ли ситуацию в кровной 
семье не удается исправить, воспитывать до 
совершеннолетия). Кто говорит, что при этом 
приемные родители не любят ребенка, и что 
тогда такое любовь?»

По мнению К лестовой, нынешние изме-
нения в зак онодательстве ориент ирова-
ны именно на развит ие профес сиональ-
ных приемных семей: обязательные школы 
для родителей должны стать частью полно-
ценной с лужбы с опровождения, к оторая 
сможет консультировать воспитателей не 
только перед приемом ребенка, но и после. 
Сейчас специалистов для таких служб обу-
чают в сара товском инс титуте повышения  
квалификации работников образования.

Бумажный токсикоз

В Саратовской облас ти у же дес ять 
лет выходит телепрограмма «Где т ы, 
мама?», которая была первым подоб-

ным проектом в России. С 2002 г ода бла-
годаря этой передаче 400 детей нашли но-
вую семью. Как говорит автор и ведуща я 
программы Татьяна Онищенко, «когда мы 
начинали, было ощущение, что существу-
ет два параллельных мира — мир ребен-
ка за забором и наш, с мамами, папами,  
бабушками, дедушками». Сейчас эти миры 
понемногу с ближаются: «У же с читается 
дурным тоном, ес ли у спешная организа-
ция не помог ает к акому-либо дет скому 

дому или больнице», — г оворит Татьяна. 
Правда, как и раньше, ни о дин телеканал 
не с оглашается да ть переда че беспла т-
ное время, а по жертвований пос тоян-
ных спонсоров не всегда хватает даже на 
оплату эфира. К с частью, автор програм-
мы успешна в рекламном бизнесе и умеет 
находить необходимые средства.

Как полаг ает Татьяна, у силия прес сы и  
общественных организаций уже ощутимы: 
сирот берут не т олько бесплодные пары, 
но и, так сказать, «осознанные» усыновите-
ли, у которых есть кровные дети и желание 
помочь «хотя бы о дному» обездоленному 
ребенку. По с ловам Татьяны, это вовсе не 
миллионеры, а «люди среднего достатка».

По зак ону приемным ро дителем мо жет 
стать любой здоровый, с овершеннолетний, 
дееспособный человек. Пол, размер жил-
площади, семейное положение решающего 
значения не имею т. В Москве у сыновителя-
ми становятся даже люди, не имеющие с об-
ственного жилья: дос таточно предоставить 
какую-нибудь прописку и договор аренды на 
съемную квартиру (главное, чтобы она была 
в нормальном санитарном состоянии).

Возможности усыновить ребенк а в Са-
ратовской облас ти ж дут более 250 че-
ловек, в т ом чис ле 69 с емейных пар (в  
основном они х отят младенца или ма лы-
ша дошк ольного возрас та). 70 процен-
тов из них жители региона, 30 процентов 
— из Москвы, Пет ербурга, Тюмени, Вол-
гограда, Пензы, У льяновска. В нынешнем  
году был у сыновлен 121 ребенок (68 ма-
лышей — россиянами, 53 — инос транца-
ми), в прошлом — 154 ребенк а. Усынови-
тели получаю т т олько единовременное  
пособие — 12 тысяч рублей из федераль-
ного бюджета и 9,5 т ысяч из облас тного. 
Зато, ес ли ре чь идет о м ладенце, у сыно-
вителям полагаются такие ж е декрет ные 
и пособие по уходу за ребенком, как и лю-
бым родителям.

Ни о дного с лучая, чт обы у сыновите-
ли вернули ребенк а обра тно в к азенное 
учреждение, в нынешнем г оду в облас ти 
не было. Нужно отметить, что среди опеку-
нов и воспитателей приемных семей ситуа-
ция иная: восемь человек освобождены от 
обязанностей, так как фактически не забо-
тились о детях (в прошлом году было 14 та-
ких случаев, в 2010-м — шестнадцать). 

Потенциальные ро дители должны с о-
брать мно жество док ументов. «Д есять 
лет назад, когда начинали программу, мы 
не могли найт и с орг анами опеки обще-
го языка. Но сейчас там работают профес-
сиональные, заинтересованные люди. По 
сравнению с др угими рег ионами, у нас  
оформить док ументы лег че, — г оворит 
Татьяна Онищенко. — Коне чно, люди не-
довольны к оличеством б умажек. Но б у-
дущая мама должна рас сматривать э тот 
процесс к ак беременнос ть: к появ лению 
малыша нужно готовиться, это сложно, но 
правильно». 

Кроме свидетельства об обучении, тре-
буется медицинская справка (нужно прой-
ти СПИД-центр, кожно-венерологический, 
туберкулезный, псих оневрологиче-
ский, онкологический диспансеры и вра-
чей в учас тковой полик линике), справ-
ка об о тсутствии с удимости (выдается в  
полиции, оформ ляется ок оло полу то-
ра мес яцев), справк а с мес та рабо ты о  
доходах (не меньше про житочного ми-
нимума на члена с емьи), док ументы на  
жилье, харак теристика о т учас ткового 
и т. д. На с бор бумажек потребуется око-
ло двух месяцев. Отдел опеки рассматри-
вает вс е э ти док ументы, обс ледует жи-
лищные у словия и выдает зак лючение о  
возможности быть усыновителем. С э тим 
заключением можно обращаться в регио-
нальный банк данных о сиро тах и иск ать 
ребенка. 

Основные проблемы связаны с т ак на-
зываемым с татусом ребенк а: ес ли э тот 
статус не оформ лен, у сыновить ма лыша 
нельзя. Лицом, принимающим решения,  
в данном с лучае яв ляется чиновник ор-
ганов опеки.

Тайное и явное

Первые лица государства поднимают си-
ротскую тему постоянно. Владимир Пу-
тин еще в на чале первого президент-

ского срока поручал правительству «решать 
на современном уровне проблемы дет ской 
беспризорности». В 2006-м, на старте борьбы 
за демографию, глава государства посетовал 
на большие об ъемы иностранного усынов-
ления, превышающег о вну трироссийское. 
В 2010 г оду Дмитрий Медведев в пос лании 
Федеральному Собранию заявил, что «орга-
ны опеки должны быт ь прямо нацелены на  
семейное устройство детей». Летом нынеш-
него года президент Путин утвердил Нацио-
нальную стратегию действий в интересах де-
тей. Предполагается «разукрупнять» детские 
дома, превратив их в «дет ские деревни» и  
учреждения «квартирного типа».

К 2014 году, согласно стратегии, плани-
руется также отказаться от тайны усынов-
ления. Именно э тот пунк т пугает мног их 
родителей, к к оторым аис т лет ел кр уж-
ным пу тем. Во т чт о пишет на инт ернет-
форуме одна из мам-у сыновительниц: «У 
нас исполнители на мес тах опошлят и до  
абсурда всё, что хочешь, доведут. Против-
ники т айны о чень аг рессивны, им т акой 
указ дали — фас! Скажут "нет тайне!" и бу-
дут перет яжки рек ламные вывешива ть 

типа "Маню взяли в Д Д города Н-ск а". И  
запляшут через несколько лет под наши-
ми окнами био-мамашки».

Как полаг ает Татьяна Онищенк о, право 
принимать решение в этой деликатнейшей 
сфере должно оставаться за семьей, а не за 
государством. Значительная часть психоло-
гов и других специалистов в сфере семейно-
го устройства склонны согласиться с прави-
тельством. Как отмечает Надежда Клестова, 
и сейчас такая тайна охраняется законом 
не слишком строго: «Если на суде во время 
процедуры усыновления семья не за явит, 
что с обирается хранит ь т айну у сыновле-
ния, ей никто ничего не должен». За разгла-
шение «доброжелателями» такой тайны УК 
предусматривает всего лишь штраф в 80 ты-
сяч рублей. По наблюдениям специалистов, 
в половине случаев после раскрытия тайны 
родители оказываются в г лубокой депрес-
сии. Несчастны и повзрос левшие усынов-
ленные, осознавшие правду. «Мне прих о-
дилось в своей прак тике вс тречать людей 
с такой болью в сердце от того, что они ни-
чего о с ебе не знаю т, что не дай бог ник о-
му», — рас сказывает Надеж да Денисовна. 
По ее мнению, «ес ли приоритетом с танет 
профессиональная приемна я с емья и на-
правленность на вос становление кровной 
семьи ребенка, то проблема тайны усынов-
ления решится сама по себе».

Организовать в стране курсы для приемных родителей было решено в 2009 году 
на заседании Совета при президенте по реализации приоритетных националь-
ных проектов. На обязательности такой подготовки настаивал Владимир Путин, 

еще будучи премьер-министром. Поправки к Семейному кодексу были разработаны 
Министерством образования и науки РФ. Как изначально подчеркивал Путин, расхо-
ды на образование приемных родителей должны оплачивать регионы (чиновники ис-
ходили из суммы в 8 тысяч рублей на обучение одного гражданина). По закону органы 
опеки могут сами вести такую подготовку или передать полномочия сторонним ор-
ганизациям — медицинским, образовательным, социальным, в том числе некоммер-
ческим. Обучающая организация должна иметь в штате социальных педагогов, пси-
хологов, юристов. Специальной лицензии в данном с лучае не нужно. Всего в России 
зарегистрировано более тысячи государственных и общественных организаций, ко-
торые занимаются подготовкой усыновителей. Они неравномерно распределены по 
регионам, где-то уже наработан опыт, а где-то вынуждены начинать с нуля.

Поправки вступили в силу с 1 сентября нынешнего года. Преподаватели должны 
проводить с потенциальными родителями индивидуальное собеседование, расска-
зывать об особенностях развития и поведения сирот, адаптации в приемной семье, 
управлении «т рудным» поведением, а т акже об основах зак онодательства в э той 
сфере. По окончании курсов выдается заключение «о готовности и способности кан-
дидатов к приему детей». Как отмечено в приказе, региональные власти должны са-
мостоятельно конкретизировать содержание программы, время обучения (от 30 до 
80 академических часов) и форму (очную, заочную, дистанционную). 

Осенью нынешнего года в По дмосковье прошел с лет у сыновителей, организо-
ванный программой «Радио России» «Детский вопрос». Как рассказала на круглом 
столе «представитель органов опеки» (примечательно, что регион, откуда приехала 
чиновница, не называется): «В крае формально созданы четыре службы психолого-
педагогическо-социального сопровождения на базе чет ырех детских домов, кото-
рые находятся в больших городах. К ним прикреплены по пят ь-шесть территорий, 
это 2–2,5 часа езды на междугородном автобусе. Литературы очень мало, мы не име-
ем возможности ее тиражировать, чтобы дать гражданам для ознакомления. На се-
годня руководители детских домов страдают от того, что у них нет даже просто пси-
холога, не говоря о том, чтобы пригласить дополнительного сотрудника для ведения 
курсов. Заработная плата психолога — 4500 рублей. Очевидно, что количество по-
тенциальных опек унов-усыновителей б удет уменьша ться, по тому что получение 
свидетельства об обучении оттягивается на очень длительное время».

О тех же проблемах с кадрами и учебниками говорят представители обществен-
ных организаций. Как полагает Елена Фортуна, главный редактор журнала об усы-
новлении «Родные люди», «людей, которые профессионально консультируют буду-
щих усыновителей, по пальцам можно пересчитать»: «Я знаю, к ак служба опеки из 
условного Урюпинска консультирует новичков. Чаще всего соцработники негативно 
относятся к усыновителям и убеждены, что сиротам самое место в детдоме». 

Как отмечает Алексей Рудов, руководитель проекта «К новой семье», «сама идея обяза-
тельного обучения хорошая, но исполнение у нас — это беда. Англия отлаживала обуче-
ние замещающих семей в течение 80 лет, США — 40 лет, Голландия лет 20 на это потрати-
ла. У нас же — вынь да положь. Те органы опеки, которые не способны это осуществить 
нормально, будут делать всё что угодно, чтобы не делать. Каждый месяц три тысячи детей 
не может быть устроено в семьи до устранения неурядиц. Получается барьер».

Как говорит известный психолог и специалист по семейному устройству Людмила 
Петрановская, подготовка усыновителей нужна. Но для работы на таких курсах подой-
дет даже не каждый психолог: знаний, которые дают в вузах, для работы в этой «очень 
специфической сфере» недостаточно, а большая часть литературы о психологических 
особенностях сирот не переводилась на русский язык. По мнению Петрановской, еще 
до принятия закона нужно было проводить обучение преподавателей с расчетом, что 
«лет через пять удастся выйти на хоть сколько-нибудь приемлемый уровень».

Как говорит психолог, усыновление вполне по силам «обычным хорошим людям»: 
«Они могут это сделать, они это делают! И у меня на глазах это тысячу раз происхо-
дило. Но для того, чтобы это произошло, с ними надо работать».

Благие намерения
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За дешевой Книгой
У библиофилов нашего города есть большой выбор вариантов: где купить хорошую
литературу по приемлемой цене

То, чт о Инт ернет и к омпьютеры —  
главные враги пе чатной продукции 
(как книжной, т ак и СМИ), г оворит-

ся давно и серьёзно. И не без оснований. 
Основной при чиной яв ляется баналь-
ная экономия денег. В т о же время мно-
гие люди не готовы отказаться от шурша-
ния бумаги, запаха типографской краски 
и банальног о, но с толь приятног о чув-
ства, «когда ты дер жишь в р уках книгу». 
Здесь уже Интернет не помощник. Конеч-
но, книжк у можно зак азать и через Вс е-
мирную с еть. Многие наивно полаг ают, 
что это даже будет стоить дешевле: мол, 
почти вс егда наши маг азины де лают с е-
рьезные наценки. На с амом деле всё со-
всем не так, и, как говорится в старинной 
поговорке, кто ищет, тот всегда найдет.
Андрей Сергеев

Условно вс е мес та, где торгуют дешевой 
книжной про дукцией в Сара тове, мо жно 
разделить на чет ыре т ипа: книжные лавки,  
книжные развалы, букинистические магази-
ны (а также их разновидность — букинисти-
ческие отделы в больших книжных маг ази-
нах, хотя они почти выродились) и час тные 
точки (многие частники, правда, на улице не 
работают, а отвечают на заказы).

Принцип № 1: значительная 
дешевизна

В одном из недавних инт ервью нашей  
газете книг оторговец Иван С оловьёв 
назвал с ебя спек улянтом, т ак к ак сам  

назначает цену своей про дукции в зави-
симости о т сит уации с к аждой к онкретной 
книгой. С э той точки зрения спек улянтами 
можно называ ть вс ех книготорговцев — с  
той поправкой, что больше на эту роль под-
ходят букинисты и т ем более час тники. Что 
же касается книжных лавок и книжных раз-
валов, то там частенько соблюдается выве-
ренная ценовая политика.

Скажем, столь популярная в наро де про-
дукция изда тельской г руппы «Азб ука-
классика» в мягком переплете в развалах не-
пременно стоит 25 рублей, а в лавк ах — на 
пару рублей дороже. Правда, в той же лавке 
изредка попадаются и более дорогие экзем-
пляры этого издательства, в том случае если 
автор редкий и ранее в лавку не поступал. К 
слову, в обы чных книжных маг азинах про-
дукция этого издательства, как правило, сто-
ит 100-180 рублей, то есть в 4-7 раз выше.

«Азбука-классика» — х ороший, но не са-
мый яркий пример. Ц ены в разва ле и в  
обычных книжных мог ут раз личаться в де-
сять (!) раз. Ск ажем, про дукция с ерии «Зо-
лотой фонд мировой к лассики» изда тель-
ства «АСТ МОСКВА» в разва ле будет стоить 
90 рублей, а в обычных магазинах может до-
стигать 900 р ублей. К с лову, ценовая поли-
тика — э то основное раз личие разва лов и  
лавок. Внешне они мало различаются: обыч-
ные небольшие маг азины с о с теллажами и  
книгами на любой вкус и цвет (хотя, разуме-
ется, книги не одни и те же). Однако «Книж-
ный разва л» и «Книжна я лавк а» в Сара то-
ве — конкуренты. В первых книги дешевле, 
зато в торых в г ороде больше — пят ь про-
тив трех.

Сравнивать цены в разва лах и лавк ах 
сложно: какую-то выверенную систему уло-
вить трудно. Е динственное, можно ск азать, 
что в лавк е книг и доро же обы чно раза в  
полтора-два, чем в развале. Разница бывает 
и выше: малое собрание сочинений Вирджи-
нии Вулф в лавк е стоило 250 р ублей, в раз-
вале — 90. О днако и то, и другое меркнет в 
сравнении с липецким «Миром книг и», о т-
куда книга пришла в лавк у. В т ом обычном 
книжном она с тоила 649 р ублей. Х озяин 
одного из б укинистических магазинов Сер-
гей Гнип об ъясняет э то с ледующим: види-
мо, в развалах книга продается по закупоч-
ной цене плюс определенный процент д ля 
магазина.

В лавках же идет индивиду альная работа 
с товаром: там смотрят, сколько готов запла-
тить покупатель, и ис ходя из этого устанав-
ливают цену. По тому книг и даж е из о дной 
серии могут различаться в цене. Лавки, на-
верное, яв ляются самыми дорог ими из де-
шевых книжных маг азинов. При э том у них  
самая ак тивная, прак тически аг рессивная 

политика рек ламы: на маг азине вс егда ве-
сит зазывная вывеска о том, что здесь мож-
но приобрес ти книг у даж е за 30 р ублей, а  
вокруг торговой точки вс егда кр ужатся за-
зывалы, раздающие рекламные листки. Оно 
и понятно: пред лагая самые выс окие цены 
среди магазинов дешевой книги, они долж-
ны отбивать клиентов у конкурентов. Одна-
ко выдер жат ли лавки к онкуренцию — во-
прос, потому что с каждым днем о развалах 
и б укинистах узнает вс ё больше и больше  
народу.

Показателен такой пример: ранее на Мо-
сковской и Некрасова была книжна я лавка. 
Через дорогу от нее находился наиболее по-
пулярный книжный развал. Лавка, заметим, 
появилась позже, а сейчас ее нет — на этом 
месте располагается магазин «Камины». Раз-
вал же продолжает торговать. Не выдержала 
лавка конкуренции или прос то решила пе-
реехать — вопрос. Зах одили в т от магазин 
достаточно вяло.

О ценах час тников г оворить прак тиче-
ски не имеет смысла: тут хозяин барин. Каж-
дую книгу он оценивает по-своему. При этом 
надо учит ывать изда тельство, т ираж, г од, 
наличие или о тсутствие автографа, сохран-
ность и массу фактов, о которых обычно по-
купатель даж е не задумывает ся. Ск ажем, 
много ли экземпляров этой книги есть в Са-
ратове, а т акже к аков чит ательский спрос  
на нее. Ведь совершенно очевидно, что том 
«Мертвых душ» Г оголя б удет с тоить к опей-
ки по сравнению с «Улиссом» Джойса (очень 
часто спрашиваемого в лавк ах и разва лах), 
собранием сочинений Сигизмунда Кржижа-
новского или «Капиталом» Карла Маркса.

Попадаются среди частников и продавцы 
с к онкретной ценовой полит икой. Ск ажем, 
один продавец на С ХИ продает любую или 
почти любую книг у за 50 р ублей. При э том 
я у него покупал «Иосифа и его братьев» То-
маса Манна в двух томах за те же 50 рублей. 
Видимо, он придерживался логики, что надо 
брать не за количество томов, а за произве-
дение.

В Сара тове ес ть неск олько б укинистиче-
ских магазинов. Один из них, с самыми при-
емлемыми ценами при достаточно широком 
выборе, располаг ается на уг лу Первомай-
ской и Соборной. Есть в этом магазине книги 
и по 100 рублей, есть и по 50 (целый с тенд), 
в центре зала лежат книжки по 20 и даже по 
10 рублей (при этом не стоит думать, что по 
10 рублей продается исключительно ширпо-
треб или то, что есть у каждого: мне попада-
лись среди них и т акие авторы, к ак Сергей 
Булгаков и Рудольф Штайнер).

В «Букинисте» на улице Слонова цены, как 
правило, повыше, но и выбор лит ературы 
там иной, чем в первом маг азине. Иног да 
попадаются и довольно редкие книг и вро-
де «Пушкинского дома» Битова, которую не 
найдешь ни в о дном другом книжном мага-
зине Саратова. Объясняется это наценками. 
Скажем, в первом б укинисте они с оставля-
ют 10 процент ов на к омиссионку и 20 про-
центов на остальной товар. В других букини-
стах, понятное дело, наценки выше.

Принцип № 2: формирование 
ассортимента

Здесь, преж де вс его, необ ходимо раз-
веять миф, который хоть и не без осно-
ваний, но возник в с ознании большин-

ства: если магазин продает дешевую книгу, 
значит, эта книга никому не ну жна. Короче, 
ширпотреб. Коне чно, основания д ля т ако-
го мнения имею тся, до к онца с э тим согла-
ситься нельзя.

В развалах и книжных лавках продукция 
формируется по т акому принципу: сю да 
привозят ос татки т иражей, т о ес ть пло-
хо раскупаемую продукцию. Здесь мо жно 
увидеть как действительно плохую литера-
туру, с т иражом к оторой ошиблось изда-
тельство, т ак и прос то лит ературу на лю-
бителя. Ск ажем, мне у далось к упить две  
книжки ма лоизвестного в Р оссии немец-
кого писателя и филос офа Эрнста Юнгера 
за сущие копейки. Сюда же следует приба-
вить и книг и с брак ом. Новые книг и по д-
возят каждый день, х отя не вс егда можно 
заметить с ущественные изменения, даж е 
если ты месяц не был в магазине. Но быва-
ет, что и через день полки меняются до не-
узнаваемости.

Тематика книг сама я раз личная — здесь  
можно найт и вс ё. По моим наблю дениям, 
лучше вс его уходит к лассика х удожествен-
ной лит ературы, ж енские романы и де-
тективы, фант астика, книг и о знаменит ых 
личностях и дет ская лит ература, х уже —  
исторические и особенно юридические кни-
ги: они быстро устаревают.

У частников принцип формирования т о-
вара прос т: чт о ок азалось на р уках, т о и  
пускают в оборо т. Книг и у книг оторговца 
появляются разными путями — что-то про-
дается из с обственной библио теки, чт о-то 
отдали ро дственники и др узья. Е сть и ме-
нее красивые способы обретения товара — 
продажа выброшенных книг (бываю т и из  
мусорок).

Не брезг уют час тники и о ткровенной 
примитивной спек уляцией: к упил в книж-
ном разва ле или б укинистическом маг а-
зине, потом продал дороже. Таких продав-
цов узнать очень легко — они завс егдатаи 
магазинов дешевой книги, берут литерату-
ру к ак пос тоянные пок упатели, час тенько 
со скидк ой и в больших к оличествах, не-
редко целую с ерию целик ом. Пок упатели 
их не любят, но не потому что те на них на-
живаются потом, а по тому что перекупщи-
ки успевают снять сливки — редкие и уни-
кальные книги обычно просто не успевают 
дойти до полки: их оставляют частникам. А 
даже если книга попала на полку, часто на-
ведывающийся в магазин частник успеет ее 
перехватить.

В б укинистических маг азинах принцип  
формирования ас сортимента неск олько 
иной: ос татки т иражей т уда не прих одят, 
покупать из разва лов и лавок, чт обы потом 
перепродать, невыг одно. Идет индивиду -
альная работа со всем, что пос тупает в ма-
газин.

Типичный пример: у человек а умер ро д-
ственник, у которого была большая библио-
тека. Наследнику книги не нужны, но деньги 
за библиотеку он получит ь хочет. Что дела-
ет наследник? Приходит в букинистический 
или лавку (в книжных лавках, кстати, старые 
букинистические книги попадаются, в отли-
чие о т разва ла) и спрашивает , возьму т ли  
у него эти книги и ск олько он за них полу -
чит. В большинстве случаев ему говорят, что 
всё, что он принес, не имеет никакой ценно-
сти и максимум, на что готовы пойти, — это 
оставить всё это у себя, чтобы потом просто 
люди взяли бесплатно (а в букинистах быва-
ет и такое).

Обращаются к б укинистам и т е люди, ко-
торые по каким-то причинам не могут сами 
сбыть книги (нет времени или возможности), 
но х отят э то с делать. При э том они мог ут 
установить цену на книг у. Так как у букини-
стов для постоянных покупателей торг уме-
стен, то можно купить книгу дешевле. Тем не 
менее, букинисты в проигрыше едва ли оста-
ются и ос обенно выезжают за с чет дорогих 
изданий. Однако и здесь покупатель, скорее 
всего, выгадает, если возьмется сравнивать 
с аналогичным товаром в Интернете.

Скажем, автор этой статьи купил в букини-
стическом магазине за 400 рублей «Историю 
немецкой лит ературы» в т рех т омах изда-
тельства «Радуга». На одном из популярных 
торговых сайтов этот трехтомник стоит 3700 
рублей, и это уже после 500-рублевой скид-
ки. И едва ли торговец не знал об этом. Про-
сто сам т рехтомник пришел к нему еще де-
шевле, и прибыль продавец уже получил.

* * *

Еще одна отличительная особенность бу-
кинистического магазина от развалов и ла-
вок зак лючается в т ом, что книг и — да ле-
ко не единс твенный, а порой и не г лавный 
источник дохода. Букинисты специализиру-
ются и на антиквариате: картины, предметы 
интерьера, монет ы, час то — г рампластин-
ки, патефоны и значки. Их товар куда разно-
образнее магазинов дешевой книги, где кро-
ме книг попадаются только канцтовары. Как 
объясняет Гнип, выручка с книг вс егда с та-
бильна, но не выс ока, и ни о дин б укинист 
не выжил бы, про давая только литературу. 
Поэтому непрофильный товар книготоргов-
цев выручает.

Помимо цен и специфи ческого форми-
рования ас сортимента, у вс ех э тих магази-
нов ес ть и своя пос тоянная публика — би-
блиофилы, препо даватели в узов и шк ол, 
любительницы женской прозы. В большин-
стве с лучаев пок упатели х орошо по дко-
ваны, по тому чт о, ид я в т акой маг азин, т ы 
идешь зачастую не за к онкретной книгой, а 
за дешевой книгой, поэтому надо научиться 
распознавать по аннотации или одной-двум 
страницам, стоит ли издание того, чтобы его 
читали. Потому и персонал подобных книж-
ных дос таточно х орошо разбирает ся ес ли 
и не во вс ем ас сортименте (поск ольку по-
ток книг неск ончаем), то в ав торах у ж точ-
но, и не с танет, как в обычных книжных, пе-
респрашивать тебя: «Какой автор? Троцкий? 
А пишется через «ц» или «тс»? И про что на-
писал?»

Тем не менее, нельзя ск азать, чт о б уду-
щее у этих магазинов безоблачное и что им 
не грозит участь «Лас-Книгаса» и «Лит еры». 
Конкуренция на книжном рынк е нешу точ-
ная. А с мас совым внедрением элек трон-
ных книг читатель может вообще перестать 
покупать книги, во всяком случае обычные. 
Когда я спрашивал Гнипа о том, почему ему 
просто не повысит ь цены, он спок ойно от-
ветил: «А к то будет покупать? К нам по тому 
и идут, что у нас самые ма ленькие  наценки 
и потому доступные цены».

Кстати, один из б укинистических магази-
нов меняет мес то дис локации и переезж а-
ет с насиж енного и «прик ормленного» ме-
ста — с Первомайской на Сакко и Ванцетти, 
47. Потому как на Первомайск ой отсутству-
ет цент ральное о топление, из-за чег о при-
ходится пользова ться обог ревателем. Э то 
обходится каждый зимний месяц в 8000 ру-
блей. А книжк ами в данном с лучае топить 
преступно!
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Гуси, гуси, станьте в строй!
Это вовсе не обязательно значит стоять носом в затылок, можно и плечом к плечу

Помните, по т елевизору пок а-
зывали парад дух овых орк е-
стров на Красной площади?  

Поистине завораживающее зре-
лище — бравые военные с разны-
ми барабанами и т рубами выша-
гивают с троем по д с обственный 
аккомпанемент. А по том с трой 
распадается на шеренг и, к оторые 
ломаются, с обираются воедино,  
опять перес траиваются. И вс ё это 
четко, слаженно, под музыку. Кра-
сота невероятная.

Но красиво х одить мо жно не  
только строем и не только под му-
зыку. Например, мо жно у строить 
дефиле на мос ту. Да, э то чрева то 
созданием аварийной обстановки: 
водители заглядываются на краса-
виц и мало уделяют внимания сво-
им авто.

А еще строем ходят гуси. Точнее, 
гуси ходят гуськом. Это они так за-

программированы — идти за дви-
жущимся впереди объектом. Чаще 
всего это бывает хвос т. Мамы или  
брата. Или вообще да льнего ро д-
ственника.

Люди г уськом х одят без вс я-
ких прог рамм. Иног да, к онечно, 
из инс тинкта самос охранения —  
это к огда ес ть о дна узк ая т ро-
пинка, приг одная д ля передви-
жения, а вокр уг снежна я с лякоть. 
Но чаще строй — это для красоты. 
Строй солдат, спортсменов, просто 
красавиц-барабанщиц. 

А иногда с трой превращается в  
шеренгу. Тогда люди не идут, а сто-
ят. И не нос ом в за тылок, а пле чом 
к плечу. И шеренг а, даже ес ли она 
стихийная, — э то очень надежное 
дело. Потому что чувствовать плечо 
соседа — это хорошо. Надёжно.

фото Веры Салмановой
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В гостях у «Срединного 
государства»
Впечатления корреспондента «Газеты недели» о быте и нравах обитателей одного из городов Китая

Знакомство с Кит айской наро дной 
республикой началось с полупусто-
го пекинск ого аэропор та. Прибы-

ли туда мы ночью, так что полюбовать-
ся с выс оты птичьего полёта Пекином, 
или, точнее, Бэйц зиин («Северная с то-
лица») — т ак кит айцы произнос ят ег о 
название, — не у далось. Вс ё, чт о мы  
увидели, — прос тирающееся под кры-
лом самолёта поле ярко-жёлтых город-
ских огней.

Наш пу ть леж ал дальше на вос ток, в  
портовый город Далянь на Квант унском 
полуострове — меж ду Ж елтым морем и  
Ляодунским заливом.
Роман Дрякин

Город с русскими корнями 
и нерусскими дорогами

Далянь был основан русскими в конце по-
запрошлого века на арендованной у Ки-
тая территории и называ лся тогда Даль-

ним. По том, пос ле р усско-японской войны 
1904–1905 годов, город надолго стал японским 
владением. В 1945 г оду Далянь был освобо ж-
дён советскими войск ами и до 1950-г о нахо-
дился на правах арендованного теперь уже Со-
ветским Союзом, после чего был окончательно 
передан Китаю. О рос сийском периоде ис то-
рии города напоминают некоторые сохранив-
шиеся здания (ес ть даж е «Ру сская улица»). В  
местных университетах обучаются китайскому 
языку много российских студентов.

Если верит ь «Википедии», в г ороде свы-
ше шести миллионов жителей. Далянь стро-
ится — в т аких масшт абах и т акими т ем-
пами, к акие сара товскому г убернатору 
Радаеву и мэру города Грищенко не приви-
дятся, наверное, даж е в самых их свет лых 
снах (за иск лючением, возможно, фантазии 
о городе-саде на Зелёном ос трове). Думаю, 
и московским чиновник ам о т аких масшта-
бах ещё мечтать и мечтать.

Красивыми небоскрёбами зас троен к ом-
мерческий цент р города с мног оэтажными 
магазинами (а ес ть и по дземный торговый 
центр в несколько уходящих вглубь этажей). 
С ух оженными и благ оустроенными райо-
нами к оттеджей порой с оседствуют более  
«пролетарские» уг олки — с г рязноватыми 
подъездами домов.

Одна из площадей Да ляня — Синхай  
(«Море звёзд»), по нек оторым сведениям,  
считается самой большой площадью Вос-
точной Азии (диаметр — 239,9 метра).

В парках и на улицах можно встретить лю-
дей (возрастом постарше), играющих в кар-
ты и домино. Некоторые в свободное время 
делают зарядк у с кну том или во дой пишу т 
на земле иероглифы, а по ве черам собира-
ются и делают непринуждённую коллектив-
ную зарядку на открытом воздухе, танцуют.

Дороги в г ороде о чень хорошие — ров-
ные, красивые. Сравнивать их с саратовски-

ми бессмысленно. На тротуарах есть полосы 
из жёлтых ребристых плиток — для людей с 
проблемами зрения.

Город у бирают, хотя рядом с нашим о те-
лем к концу дня становилось грязновато: по 
вечерам там разворачивались палатки с го-
рячими закусками, и использованные дере-
вянные шампурчики выбрасывались прямо 
на ас фальт. У рны д ля му сора повс еместно 
двухкамерные — д ля перерабатываемых и 
не перерабатываемых отходов.

Медузу под соусом? Шелкопряда 
жареного?

Местные жители предпочитают не гото-
вить еду дома, поск ольку цены в за-
бегаловках Даляня невысоки: в пере-

воде на наши деньг и рублей за 150 вполне  
возможно поес ть, при чём х орошо. Блю да 
бывают огромными, осилить их в о диночку 
не всегда по силам, мо жно брать одну пор-
цию на двоих. Но кит айцы эти порции уми-
нают запросто.

Среди блюд — креветки, кальмары (хотя, 
возможно, э то был осьминог ), медузы, на-
секомые (шелкопряды на улице про даются 
мешками, я ел ж ареных — не о чень понра-
вилось), древесный гриб, соевый сыр, суп с 
яйцом и прочие деликатесы.

Чёрный чай не по дают. Д ля пит ья перед 
едой бесплатно приносят горячую воду с за-
варенными рисовыми зёрнами — почти без-
вкусную. С х лебом тоже беда — прос то так 
его не принос ят, а об ъяснить что-либо не-
возможно из-за языкового барьера.

Можно поес ть и на улице — в па латках, 
где при вас г отовят мяс о и морепро дукты 
на к оротких шампурах, пельмени, по хлёб-
ку, к акие-то г рибы. Вс ё с дабривается таки-
ми приправами, что у европейца может слу-
читься по жар прямо во р ту. Прих одилось 
останавливать щедрых на ос тренькое про-
давцов.

Уличные кушанья весьма дешевы — шам-
пур стоит от 2 до 5 юаней (один юань равен 
примерно пяти российским рублям). Но са-
нитарное с остояние па латок вызывает не-

которое опас ение. А еще б удьте г отовы к  
тому, что во время трапезы вы можете услы-
шать чавканье насыщающегося соседа.

Без лишней стеснительности

И не т олько чавк анье. Кит айцы повс е-
местно смачно харкают (именно так — 
с харак терным г ортанным зв уком, 

русские студенты прозвали его «чужим») — 
прямо на улицах, ник ого не с тесняясь. Мо-
гут и высморк аться через два па льца пря-
мо на мостовую.

Культура во ждения в г ороде о тсутству-
ет — во дители, с овершенно не с читаясь с  
пешеходами, прут через зебр у, даже не ду -
мая уступать. Пару раз при мне машина не  
пропустила ж енщину с ма леньким ребён-
ком — ей пришлось спешно отскакивать на-
зад. Кое-где у светофоров есть кнопки вклю-
чения «пешеходного» света, но, сколько я ни 
жал на них, ничего не добился.

Зато на улице очень много уличных регули-
ровщиков в форме и белых перчатках — они 
чёткими движ ениями рег улируют ав томо-
бильный поток. Среди них ес ть и ж енщины. 
Других полицейских я чт о-то не припомню, 
однако город очень безопасен, даже ночью.

Одеваются местные китайцы в основном про-
стенько, интересно одетых встретишь не часто. 
В ходу спортивные штаны, иногда можно встре-
тить даже людей в пиж амах. У дев ушек попу-
лярны шапки в виде мор дочек панды. Пирсинг, 
кроме серёг в ушах, не распрос транён даже у  
женщин. Мне пок азалось, что модно выглядя-
щих парней там даже больше, чем девушек.

Обычно модники (реже модницы) с вычур-
ными причёсками сосредоточены в салонах 
красоты, где и работают. Салонов много — и 
парикмахерских, и маникюрных. Парикма-
херские час тенько располо жены прямо за  
стеклянными вит ринами, т ак что к лиентов 
и процес с с трижки видно с улицы. Т ак ж е 
открыты д ля любопытствующих и з убовра-
чебные кабинеты (их тоже много). Интерес-
но, к аково э то — сидет ь в с томатологиче-
ском кресле с о ткрытым ртом на вс еобщем 
обозрении?

Такой китайский Интернет

Из мес тного нас еления анг лийский не  
знает прак тически ник то — ес ли к то-
то и г оворит, то с т аким акцентом, что 

понять с ложно. Поэ тому даж е в о теле и в  
аэропорту объяснить что-либо непросто. На 
людей европейского типа обращают внима-
ние — идя куда-либо, постоянно ловишь на 
себе чужие взгляды, а у ж при поездк е в ав-
тобусе становится как-то не по с ебе. Но ки-
тайцы народ воспитанный — ес ли поймать 
их взгляд, корректно отворачиваются.

Здесь дик о популярен ю жнокорейский 
хит «Gangnam style». Он звучит чуть ли не из 
каждого утюга, некоторые пытаются разучи-
вать исполненный в к липе — к стати, с тав-
шем недавно самым популярным в истории 
портала YouTube — танец.

Но посмотреть этот к лип на YouTube вам 
не удастся. Он блокируется, как и Facebook, 
как и результаты запросов и новости «Яндек-
са», как и иногда новостная лента от Google. 
Были у меня с ложности даж е с зах одом на  
сайты саратовских СМИ.

Однако ог оворюсь — я пользова лся 
Интернетом у жасного к ачества о т о те-
ля, и возмо жно, час ть с ложностей об ъ-
ясняется именно э тим. Д оступ к «О дно-
классникам», «ВКонт акте» и Sk ype был  
открыт.

Водитель — в белых перчатках

Горячая во да и о топление здесь вк лю-
чаются лишь на нек оторое время — не-
сколько раз в день. На домах мо жно за-

метить солнечные батареи, кое-где они есть 
даже на дорожных знаках.

Основа городского транспорта — трамваи 
и ав тобусы (о дно- и дв ухэтажные), проезд  
стоит один юань. При входе — через перед-
нюю дверь — денежку надо опустить в рас-
положенный рядом с во дителем ло точек с  
прорезью, похожий на копилку. В автобусах 
установлены ЖК-телевизоры, а водитель — 
в форменном пиджаке и белых перчатках — 
может наблюдать за происходящим у задних 
дверей через специальный монитор. На ав-
тобусных ос тановках нет лаво чек — т оль-
ко широк ая попере чная рейк а, к к оторой 
можно прис лониться в о жидании ну жного 
маршрута.

В Да ляне ес ть т акси (наск олько мне из-
вестно, иск лючительно г осударственные), 
тарифы, по нашим мерк ам, невыс оки. По-
садка и проезд на небольшое рас стояние 
стоит 8 юаней, далее цена растёт, но в итоге 
поездка обходится дёшево, ос обенно ес ли 
сравнивать с московскими ценами.

Правда, предварительно во дитель спра-
шивает, куда вас вез ти, после чего по неиз-
вестной причине может просто отказаться.

Разноцветный Мао

По рассказам, личный автотранспорт есть 
только у т рети нас еления. Э то «фольк-
свагены» (их мног о среди т аксомото-

ров), «лексусы», «хёндэи», «бьюики» и прочие 
всемирно известные и неизвестные мне (воз-
можно, китайские) бренды. Мо жно встретить 
маленькие трёхколёсные автомобили. Мото-
циклы и велосипеды не распространены, а мо-
жет быть, для них был просто не сезон (в Китае 
я был в конце октября – начале ноября).

Средняя зарплата в Даляне — две тысячи 
юаней в мес яц. Пенсия — 1600 юаней. Д е-
нег э тих лю дям не о чень хва тает. За то вы-
сокая пенсия у военных, чиновник ов, по-
лицейских, врачей и учит елей — о т шес ти 
тысяч юаней в мес яц, что с читается о чень 
хорошими деньгами. Купюры юаней раз ли-
чаются по цвету, а объединяет их изображе-
ние портрета «великого кормчего» товари-
ща Мао — на всех одинакового.
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Михаил Елизаров — букеровский лауре-
ат, получивший премию несколько лет назад 
за роман с о скромным названием «Библи-
отекарь». Название ег о новой книг и «Мы 
вышли пок урить на 17 ле т», выпущенной 
в издательстве «Астрель», требует от издате-
лей, чтобы те держали этого литератора по-
дальше от детей (пропаганда курения!), хотя 
и сами дети убегут от этого сборника расска-
зов, как от чумы, а взрослые задумаются.

«Изжога разво дила инквизит орский к о-
стер в пищево де», «с ердце раздулось. В  
груди шмыг нула мучительная ос трая иг ла, 
сердце лопнуло и потекло». «Дача скрипела 
вставными зубами», «краны еще до полудня 
харкали р жавчиной», «из р укавов, с ловно 
кишки из рваног о живо та, лез ли неопрят -
ные шерстяные манжеты»...

Всё хорошо, читатель? Не т ошнит? А т ак? 
«Клочья воспаленного пурпура меша лись с 
фиолетовыми внутренностями, с карамель-
ными тонами растерзанной ангельской пло-
ти». Это не описание смертоубийства — это 
описание зак ата. «Так час то проис ходит с  
русским с ловом: когда исчезает его смыс л, 
то в поро жней оболо чке пос еляется при-
зрак», о тмечает сам ав тор. В ег о книге т ак 
много у битых с лов, что чу ть ли не к аждую 
метафору овеивает ветерок смерти: немец-
кий г ород у ав тора напоминает «т руп по-
весившегося поэ та», к омпьютерная мышь  
«трепетала на шнуре, с ловно вис ельник», 
подъемные краны «по хожи на вис елицы из 
стрелецкого бреда», «с емеро минувших с у-
ток, точно расколдованные трупы, вздулись, 
лопнули и разложились»...

Пожалуй, только в рас сказе «Готланд» на-
личествует явный х еппи-энд. Пос ле долг их 
мучений повес твователь попадает в т ихую 
гавань. Он мо жет отдохнуть, расслабиться и 
начать писать новую книгу... О чем? Конечно, 
о чем-нибудь тошнотворном. Ничего другого 
Елизаров, при всем желании, не умеет.

Aerosmith
Music From Another Dimension, 2012

Ура, ура. Свершилось, с лучилось. Выйдя из 
восьмилетнего анабиоза, Aerosmith выпустили 
новый альбом. Чем музыканты занимались всё 
это время? Ничем полезным не занимались. И 
даже увлеклись скандалами, в рез ультате ко-
торых вокалист Стивен Тайлер ушел из г руп-
пы. Но потом одумался. Помирившись, музы-
канты заперлись в с тудии и записа ли новый  
альбом. Если честно, то считаю, что в их к ол-
лекции есть диски и посильнее. Тот же Toys In 
The Attic 1973 (по-моему) года — весь выпол-
ненный в хард-роковой манере. Или предпо-
следняя работа Honk in’ On Bobo — т яжелый 
перепев классическиx блюзов. В чем, на мой  
взгляд, их преимущес тво перед диск ом 2012 
года? Ответ: в цельности. Нынешняя же рабо-
та америк анцев создана по принципу «вс ем 
сестрам по серьгам».

Вам нравят ся фирменные аэросмит ов-
ские боевики с напористым вокалом Тайле-
ра? Пожалуйста — Oh Yeah, Legendary Child, 
Beautiful. Ну жны ба ллады, да чт об с о с ле-
зой и пронзающие нежную (девичью) душу? 
Их есть у них: Tell Me, What Could Have Been 
Love, We All Fall Down. Последняя — ав тор-
ства Дайаны У оррен, мас тера задушевных  
песен. Бывший фирменным знак ом «блюз-
рок» т оже имеет мес то: Out Go The Light,  
Street Jesus, Closer — иные с даж е с г убной 
гармошкой.

И кантри есть, куда в Штатах без кантри — 
Can’t Stop Loving You. Всё в а льбоме есть, и 
сделано всё мастерски, а счастья нет. Не це-
пляет а льбом, не запоминает ся. К ак писа л 
великий русский писатель Василий Аксенов, 
«ушло элек тричество». Даж е Д жулиан Лен-
нон и т айлеровские дочки на по дпевках не 
выручают.

 [былое]

 [новости вековой давности]

Саратов, декабрь 1912 года
В театре Очкина с остоялся общедос туп-

ный спектакль японской труппы.

В почтово-телеграфном отделении на Дег-
тярной площади о ткрыта для приема вк ла-
дов сберегательная касса.

На с танции Ар дым Р тищево-Пензенской 
ветки произошло столкновение поездов. Из-за 
сильнейших снегопадов, обрушившихся нака-
нуне на город, входная стрелка была установ-
лена неправильно, вследствие чего товарный 
поезд № 28 был направлен на занятый другим 
поездом путь. В результате столкновения по-
гиб проводник поезда, разбито 17 вагонов.

Опубликован спис ок забыт ых вещей в ва-
гонах трамвая. Из них 127 зонт ов, 123 р учные 
палки и трости, 47 корзин для провизии, 17 пар 
резиновых калош, 29 книг и 29 пар резиновых  
перчаток, а т акже ридикюли, сапог и, шляпы.   
В газете сообщили адрес, по к оторому можно 
было получить утерянные вещи. Всего их 350.

Рыбу, конфискованную рыболовным над-
зором, уездная земская управа раздает нуж-
дающимся.

Медики города сообщили, что уменьшилось 
число заболеваний брюшным тифом и дизен-
терией, но увеличилось число заболевших ро-
жей. Заболевания скарлатиной, дифтеритом и 
оспой оставались на прежнем уровне.

В городской народной аудитории прошли 
чтения на тему «Основные законы питания», 
а в народной аудитории — «Гигиена жилищ 
и ее значение».

Саратовский университет отметил четвер-
тую годовщину своего существования. Сара-
товская уездная земская управа обратилась 
к членам Государственной думы с просьбой 
поддержать перед минис тром наро дно-
го просвещения х одатайство о ск орейшем 
учреждении при Саратовском университете 
физико-математического факультета.

На заседании училищной комиссии рассма-
тривался вопрос о развивающемс я шк оль-
ном пьянстве и методах борьбы с ним.

В суде рассматривалось дело по обвинению  
жителя Саратова в том, что его малолетние дети 
поломали ряд деревьев в сквере на К амышин-
ской улице. Судья постановил взыскать с отца де-
тей штраф в пользу города в размере 38 рублей.

В к оммерческом с обрании с остоялся ве чер 
студентов Саратовского университета. В зале про-
давалось шампанское, гадали на картах. Была ра-
зыграна пьеса Чехова «Свадьба». Во второй части 
вечера прошло концертное выступление. Меро-
приятие продолжалось до 5 часов утра.

В городском театре дан спектакль в пользу 
малообеспеченных учеников второго реаль-

ного училища. Большинс тво учеников этого 
училища были детьми бедных родителей.

Городская санитарная комиссия признала 
необходимость о ткрыть в Сара тове город-
скую аптеку.

В кино театре «Мишель» введен ос обый 
жанр картин — политическая карикатура.

На одной из кондитерских фабрик Сарато-
ва обнаружили производство кондитерских 
изделий с добавлением вредных для здоро-
вья анилиновых кислот. Конфисковать товар 
не успели — он был распродан.

Значительно усилилась эмиграция населения. 
Уезжают преимущес твенно немцы-колонисты 
из Камышинского, Саратовского и А ткарского 
уездов в Америку. Газета сообщала, что в канце-
лярию губернатора ежедневно являются 15–20 
человек с просьбой о выда че заграничных па-
спортов. Эмигрировали люди в возрас те 20–35 
лет. Они об ъясняли, что на ро дине жить стано-
вится всё сложнее — хлеб не родится, заработ-
ков нет, кормиться нечем. Вместе с немцами еха-
ли и русские. Они говорили: «Хуже не будет и за 
морем, а жить в деревне не на что».

Газеты «Саратовский листок» и «Саратовский 
вестник» за 1912 год листала сотрудница 
Государственного архива Саратовской области 
Елена Белоедова

В ближайшем от моего дома 
храме во имя Р ождества 
Христова ес ть больша я 

икона Иоанна Кроншт адтско-
го. Глядя на неё, не раз д ума-
ла, чт о, наверно, не вс е при-
хожане храма знают, что отец 
Иоанн был связан с Саратовом 
и посещал наш город.
Зоя Гусакова

Иван Ильи ч С ергиев 
(1829–1909 г г.), получивший вс е-
российскую извес тность к ак Ио-
анн Кронштадтский, был первен-
цем в с емье крес тьян-бедняков 
села Сура Пинеж ского у езда Ар-
хангельской губернии. Десяти лет 
он поступил в архангельское при-
ходское училище, где стал лучшим 
учеником. За тем блес тяще ок он-
чил архангельскую духовную семи-
нарию и за успехи был направлен 
для продолжения учения на казён-
ный с чёт в Санк т-Петербургскую 
духовную академию.

В с еминарские г оды Иоанн  
Сергиев мечтал стать миссионе-
ром, чтобы нес ти хрис тианство 
народам Сибири и Америки. Но  
попав в российскую столицу, он 
обнаружил чт о пет ербуржцы 
«знают Хрис та не больше, чем  
дикари к акой-нибудь Па таго-
нии». Поэ тому пос ле ак адемии 
он не поеха л в да льние кра я, а  
стал иереем Андреевского собо-
ра в Кронштадте.

Здесь проживало немало чер-
норабочего и нищег о люда. Ио-
анн «стал посещать лачуги, зем-
лянки и бедные квар тиры. Он  
утешал брошенных ма терей, 
нянчил их дет ей, пока мать сти-
рала; помогал деньгами; вразум-
лял и увещева л пьяниц; разда-
вал своё ж алованье бедным, а  
когда не оставалось денег, отда-
вал свою ряс у, сапоги и сам бо-
сой возвращался домой».

Проповеди отца Иоанна отлича-
ла необычная эмоциона льность. 
Современники вспомина ли, чт о 
нередко во время с лужбы он об-
ливался слезами. Слухи об удиви-

тельном кронштадтском священ-
нике, об исцеляющих свойс твах 
его молит в, о ег о необыкновен-
ной щедрости распространились 
по всей стране. Ему стали жертво-
вать большие деньг и. По нек ото-
рым свидетельствам, через р уки 
священника проходило до милли-
она рублей в год. Все эти средства 
он раздава л благотворительным 
обществам, шк олам, больницам, 
монастырям, храмам, нищим. «У 
меня своих денег нет , — г ово-
рил Иоанн. — Мне ж ертвуют, и я  
жертвую. Я даж е час то не знаю, 
кто и о ткуда прис лал мне т о или 
иное пожертвование. Поэтому и 
я ж ертвую т уда, г де ес ть ну жда 
и где эти деньги мог ут принес ти 
пользу». После его кончины ника-
ких с бережений у нег о не обна-
ружилось.

В 1882 г оду при Андреевск ом 
соборе в Кроншт адте о ткрыл-
ся дом т рудолюбия с но члеж-
кой д ля бездомных и шк олой 
для бедных детей при нём. Ана-
логичное благ отворительное 
учреждение сара товская обще-
ственность решила учредить и в 
нашем городе. Было создано об-
щество «Д ом т рудолюбия», зна-
чительную помощь к оторому 
оказала газета «Саратовские гу-
бернские ведомости», поместив-
шая с ерию с татей, освещавших  
высокие задачи добра и челове-
колюбия, к оторые предполаг а-
лось решить этому дому.

Членский взнос в общес тве 
составлял вс его о дин рубль, но  
многие ег о члены с давали г о-
раздо большие с уммы. В ит о-
ге 232 члена с дали 5574 р убля. 
А жит ельница Сара това Е.А.  
Берлиндер-Родионова предоста-
вила безвозмездно сроком на 10 
лет собственный дом (находился 
на углу Московской и Камышин-
ской, ныне Р ахова, улиц, не с о-
хранился), где и начал свою дея-
тельность дом трудолюбия 17-го 
(29-го по новому стилю) декабря 
1889 года. Уже в первый год сво-
ей рабо ты он предос тавил за-
работок 1241 человек у, в т ом 

числе 110 дет ям. В да льнейшем 
число обеспечиваемых работой 
возросло до чет ырёх т ысяч че-
ловек.

Протоиерей Андреевск ого с о-
бора Иоанн С ергиев (Кронштадт-
ский) с тал по чётным предс еда-
телем попе чительного общес тва 
«Саратовский дом т рудолюбия». 
Это не было т олько данью уваж е-
ния к священнику, представлявше-
му собор, при к отором возник ло 
благотворительное учреж дение, 
ставшее образцом д ля по дража-
ния. Он яв лялся нас тоящим по-
печителем. В о тчёте общес тва за  
1892 год отдельным абзацем вы-
делено: «Главнейшим жертвовате-
лем в о тчётном, как и в прошлом  
году, был (…) о тец Иоанн, рас сы-
пающий широкой рукой милости 
«Саратовскому дому трудолюбия». 
Всего в отчётном году отцом Иоан-
ном пожертвовано две тысячи ру-
блей». Помощь пос тупала от него 
и в последующие годы.

Летом 1894 г ода Иоанн Крон-
штадтский на паро ходе «О тваж-
ный» совершил поездк у по Вол-
ге. С лух о ег о скором прибытии 
в Сара тов разнёс ся по г ороду. 
29 июня (11 июля по новому сти-
лю) на берег у с обралась боль-
шая т олпа ж аждущих увидет ь 
легендарного священник а. При-
сутствие нема лого к оличества 
полицейских ок азалось вполне  
уместным. В репор тёрской хро-
нике зафик сировано: «С лышен 

привальный свис ток «О тважно-
го». Публика кидается к перилам. 
Женские крики и дет ский пла ч. 
Полиция и ма тросы кое-как раз-
бивают публику на две стороны». 
Некая дама в фана тическом экс-
тазе бросилась в воду, чтобы по-
быстрее добраться до парохода.

Первыми на паро ход прос ле-
довали губернатор князь Мещер-
ский, г ородской г олова, полиц-
мейстер и др угие г убернские и 
городские чины. «Надёжная цепь 
полицейских» предохраняла свя-
щенника от давки. Про ходя про-
ложенным в толпе коридором, он 
приветствовал всех собравшихся 
«сниманием прос той тёмной со-
ломенной шляпы и коротким бы-
стрым нак лонением г оловы». В  
ответ пу блика маха ла пла тками 
и шляпами, кое-где слышался ис-
теричный плач. «В э то время, — 
свидетельствовал репор тёр, —  
мы могли лучше рассмотреть отца 
Сергиева. Издали у нег о к ажется 
свежее, румяное лицо, чисто рус-
ского типа. Вблизи видна нервная 
усталость лица, мног очисленные 
морщинки. В общем, о тец Серги-
ев совсем не похож на портреты, 
которые сняты лет пят ь тому на-
зад. Держится отец Сергиев заме-
чательно просто; голос у него не-
сколько резкий».

В Саратове Иоанн Кронштадт-
ский пробыл два дня, ос тано-
вившись у мес тного еписк опа. 
Провёл бог ослужения в дв ух 
церквях, к оторые были «запр у-
жены наро дом». В ег о чес ть 
прошли приёмы в доме г убер-
натора и г ородской думе. И, к о-
нечно, он посетил опекаемый им 
дом трудолюбия. По городу свя-
щенника с опровождали т олпы, 
охваченные силой «мас сового 
чувства», «бледные, дро жащие, 
с горящими глазами».

По пути из Саратова к Самаре 
отец Иоанн ос тановился в с еле 
Алексеевка Хва лынского у езда 
и провёл бог ослужение в мес т-
ном храме. Здесь также его при-
езд был воспринят к ак неверо-
ятно щедрый подарок.

Он жертвовал туда, 
где есть нужда Саратов видел и милости 

Иоанна Кронштадтского, и его самого
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Европейский сервис 
на хуторе близ Саратова
Чтобы отдохнуть с комфортом, достаточно взять путевку турбазы «Хутор Семеновский»,
что в Воскресенском районе

Трудно с ебе предс тавить, 
что неподалеку от Саратова 
есть густые дикие леса. Ока-

завшись в таком месте, можно и 
впрямь поверить в с уществова-
ние лешего, кикиморы и прочей 
нечисти. Мерещит ся, чт о вы-
глядывают они из-за при чуд-
ливых к оряг и пеньк ов. Х отя и  
ехали по лес у мы в троем в ма-
шине, но легкая жуть брала, осо-
бенно там, где путь пролегает по 
дну оврага, а из его стен, из зем-
ли, торчат корни деревьев. Шаг  
влево, шаг вправо о т дороги —  
заблудишься, пр ямо к ак нас то-
ящая ск азочная Машеньк а. Ле-
шие не лешие, а небольшое  
стадо косуль мы все-таки увиде-
ли: перемешавшись с голыми се-
рыми стволами деревьев, они с  
любопытством смотрели на тех, 
кто побеспок оил их лес непри-
вычным шумом, и, убедившись, 
что мы не с тоим их внимания,  
степенно развернулись и отпра-
вились восво яси. Витиева тая, 
как распу скающийся волшеб-
ный к лубок, дорог а, ве ла нас в  
загородный к луб «Х утор С еме-
новский». В т аких с лучаях д у-
маешь: куда я еду, что меня там 
ждет?

Екатерина Аблаева

Окутанный легендами 
хутор

А ждут приезж ающих дв ух-
этажные к орпуса с к омфорт-
ными номерами, с электриче-

ством, горячей во дой, в х олодное 
время — с о топлением. Название  
турбазы «Хутор Семеновский» — не 
выдумка современных его владель-
цев. Земли в окрестностях Вольска, 
Шихан и Воскрес енского Ек атери-
на  В торая по дарила г рафу Орло-
ву (не своему фавориту, представи-
телю другой ветви этой фамилии). 
Потомок подданного, которого об-
лагодетельствовала импера трица, 
граф Орлов-Денисов в XIX веке по-
строил недалеко от села Воскресен-
ское дом, поскольку здесь на Змее-
вых г орах у нег о были о хотничьи 
владения. В э том мес те и распола-
гался х утор Семеновский. Змеевы  
горы — памят ник природы, холмы 
вдоль берега Волги, их еще называ-

ют «шиханы». С уществует несколь-
ко версий проис хождения назва-
ния «Змеевы». По одной из них, тут 
жил ог ромный Змей Г орыныч, к о-
торый поеда л мес тных красавиц,  
его зарубил русский богатырь. По  
другим лег ендам, название э той 
местности да л Пет р I, проплывав-
ший мимо на к орабле. Невыс окие 
горы, волнообразно простирающи-
еся вдоль берега, напомнили царю 
змею. Но ск орее вс его, х олмы на-
званы так, просто потому, что всег-
да здесь было мног о змей. Правда, 
на островке цивилизации, г де рас-
положилась т урбаза, они по чти не 
попадаются.

С х утором С еменовским связа-
на красива я ис тория. Р ассказы-
вают, чт о Орлов-Д енисов, позна-
комившись с ак трисой о дного из  
питерских театров, несколько раз  
предлагал ей руку и сердце. После 
очередного ее о тказа, г раф, рас-
строенный, приеха л в х утор С е-
меновский. Через нек оторое вре-
мя его воз любленная приплыла с  
гастролями в Вольск и о ттуда о т-
правила вес точку графу, что гото-
ва выйт и за нег о заму ж. Письмо  
Орлов-Денисов получил б укваль-
но нак ануне о тплытия ак трисы. 
Граф помчался в Вольск, по доро-
ге загнал несколько лошадей и за-
брал невес ту уже с ух одящего па-
рохода. Чета Орловых-Д енисовых 
жила долг о и с частливо. Говорят, 
что, услышав эту историю, поэт Ни-
колай фон Р иттер написа л с тихи 
для романса «Ямщик, не г они ло-
шадей…» (ранее называ лся «Ям-
щик, гони!»).

В советское время в доме г рафа 
располагался небольшой туберку-
лезный санаторий. Потом эту тер-
риторию о тдали шиханским во-
енным. О т них т урбазе дос тались 
летние деревянные домики. Д ом 
графа Орлова-Денисова отрестав-
рировал его нынешний хозяин, со-
хранив стиль и особенности архи-
тектуры конца XIX века. Теперь это 
здание яв ляется украшением за-
городного к луба «Хутор Семенов-
ский».
Несколько месяцев — и 
готов туристический оазис 

Змеевы горы — жемчужина на-
шего края. Здесь рас тут охра-
няемые растения, в лесах и на 

территориях рядом с ними водятся 

олени, лоси, к абаны, ласки, с урки, 
тетерева, орлы, вальдшнепы. Про-
гуляться по лес у мо жно пешк ом 
или на лошади в с опровождении 
сотрудника т урбазы. Зимой в лес  
лучше о тправляться на санях. Ям-
щик укрывает пледом своих пасса-
жиров, и орловские рысаки, серые 
в яблок ах, к атают «господ» целый 
час.

Кони, привыкшие к лю дям, не  
привязанные, вс тречали нас на  
территории т урбазы и х одили за  
нами по пят ам, вероятно, ожидая 
гостинцев. Самый большой по-
прошайка пони Черный Ветер сто-
ял в загоне. Ему, любителю всяких 
вкусностей, необ ходимо с облю-
дать диет у и не перееда ть, по то-
му что примерно раз в две неде-
ли пос ле к ормежки пос етителей 
бедолагу выхаживает вет еринар. 
За живо тными перс онал т урба-
зы следит, прививки делают даже 
местным к ошкам и с обакам. Д ля 
охоты сю да привез ли живог о 
мишку, но сотрудники «Хутора Се-
меновского» пожалели его, взяли 
на свое попе чение. Кормят Яшк у 
так же, как и четырех енотов, кру-
глый г од, поэ тому т е не впадаю т 
в спячку.

Рядом с х утором пролег ает к о-
ренная Волга, т ут очень узк ое, но 
глубокое мес то. Благодаря э тому, 
когда вода на других турбазах уже 
цветет, в районе «Хутора Семенов-
ского» она прозра чная. С овсем 
рядом нах одятся ос трова, где о т-
дыхают фанаты дайвинга. Д ля лю-
бителей посидеть с у дочкой мест-
ная Волг а — раздолье: во дятся 
тут лещ, с удак, на лим, сазан, к а-
рась, щука, окунь, карп, толстоло-
бик, линь, с ом, чехонь, вобла, ж е-
рех. Г ид-рыбак помог ает г остям 
турбазы о тыскать рыбные мес та, 
без улова еще ник то не оставался. 
Готовить в к отелке на к остре во-
все не обяза тельно. Мес тные по-
вара на ваш вкус пожарят, запекут, 
закоптят или сварят ух у. И э то не  
единственное, чем они мог ут по-
радовать.

Везти с собой провизию не нуж-
но. В «Х уторе С еменовском» ес ть 
бар и ресторан с трехразовым пи-
танием в с тиле р усских и евро-
пейских т радиций. Соседнее фер-
мерское х озяйство пос тавляет 
в заг ородный к луб овощи, мяс о, 
яйца, молочные продукты. В утрен-
нем меню — фирменные к аши на 
деревенском молок е. Зав траки 
включены в оплату путевок. Жела-
ете чего-нибудь более необы чно-
го? Тогда зак ажите дичь. Хотя она 
и местная, но экзотическая в наше 
время. Чем не курорт?! Представь-
те, приезжаете вы сюда в пятницу. 
На улице мороз, вы у стали пос ле 
работы и дорог и. Х очется сраз у 
же, выйд я из машины, размят ься, 
пройтись по доро жкам т урбазы, 
побыть в т ишине или из окна но-
мера, не вспоминая про телевизор 
и ноутбук, полюбоваться пейзажем 
зимней Волг и и заснеж енным ле-
сом на х олме и ск орее прог реть-
ся под теплым душем. Обс тановка 
в номерах весьма уютная и совре-
менная, ничуть не х уже, чем в по-
любившихся российским туристам 
отелях Египта и Турции, только не 
надо платить за авиаперелет , что-
бы ок азаться в т аком райск ом 
уголке.

Есть т ут и апар таменты: сруб из 
живых хвойных бревен, прос тор-
ный двухэтажный охотничий дом с 

чучелами животных и птиц, карти-
нами в рамах — э тот ант ураж на-
поминает описания инт ерьеров 
XVIII–XIX век ов в р усской к ласси-
ческой лит ературе. Ср уб ск орее 
подходит д ля мног очисленной 
шумной к омпании. В большой г о-
стиной, из к оторой о ткрывается 
великолепный вид на Волгу, распо-
ложен длинный стол. За ним может 
уместиться цела я свадьба. Здесь  
же — т елевизор, музыкальная ап-
паратура, к олонки, у силители —  
всё, чт о ну жно д ля вес елья. Д ля 
удобства рядом к омпактная к ух-
ня. Устали? Есть три спальни, каж-
дая с сануз лом и душем, в торой 
этаж т оже предназна чен д ля о т-
дыха. Для новобрачных (если про-
водится свадьба) в по дарок шам-
панское и романт ический завтрак 
с доставкой в номер, для гостей — 
охраняемая стоянка. Накрыть стол 
человек на с то мо жно во вмес ти-
тельном рес торане, у к оторого 
есть еще и т ерраса д ля т еплого 
времени года. Стены ресторанного 
зала украшают внушительных раз-
меров фотографии местных пейза-
жей, сделанные новобурасским ма-
стером А лександром Борис овым. 
На потолке — ос лепительные лю-
стры из стекла, имитирующего хру-
сталь. Удивительно, что 31 декабря 
всему э тому велик олепию испол-
нится всего лишь два года.

В заг ородном к лубе о тмечают 
все праздники к ак поло жено. К у-
паются в проруби на Крещение. На 
Масленицу пекут блины на улице,  
пьют чай, ходят ряженые, поют пес-
ни под баян, проводят бои на поду-
шках и др угие к онкурсы, с жигают 
чучело. Е сть в э том что-то симво-
личное — вс третить г од Змеи на  
Змеевых г орах. Праздник в заг о-
родном к лубе на чнется 31 дек а-
бря в 10 часов вечера, к этому вре-
мени гостей будут ждать накрытые 
столы. Прог рамма ве чера у же с о-
ставлена: жива я музык а, к онкур-
сы, афро-шоу, дискотека, к араоке, 
фейерверк. Приг лашены дид жей, 
ведущий, африканские Дед Мороз 
и Снег урочка, сак софонист, вок а-
листка. В дни новогодних каникул, 
как и во все зимние месяцы, здесь 
масса развлечений: катание с гор-
ки, катание на лыж ах, коньках, са-
нях, снегоходах, кроме всего этого, 

шашлыки, пейнтбол, услуги масса-
жа, р усская баня по вс ем прави-
лам — на дровах, с вениками.

Фантазия и труд хозяев — 
на радость и удивление 
гостям

Отличное на чало и х орошие 
результаты за два г ода. За  
это время на т урбазе про-

шло шесть свадеб, несколько кор-
поративных и дет ских мероприя-
тий с приг лашенными ар тистами, 
ведущими и анима торами. О тды-
хать в «Хутор Семеновский» приез-
жают как саратовцы, так и жит ели 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-
Мансийска.

У перс онала т урбазы т екущих 
дел невпроворо т: надо дос тра-
ивать баню к Новому г оду, заг о-
тавливать топливо для немецких 
котлов, к оторые рабо тают т оль-
ко на дровах (г аза на т урбазе 
нет), зимой необходимо постоян-
но чис тить снег. Уже появивших-
ся своих завс егдатаев «Хутор Се-
меновский» каждый раз прият но 
удивляет чем-т о новым. С ейчас 
там планир уют до делать в торой 
этаж здания с толовой, где б удет 
зал д ля бильяр да. С отрудники 
турбазы собираются оборудовать 
тренажерный за л, в с троитель-
ный с езон про должат дос траи-
вать лет нее к афе, благ оустраи-
вать пляж, дет скую площадк у. В  
лесу ес ть мес та с шик арным ви-
дом на Волг у. Там р уководители 
загородного к луба ме чтают с де-
лать бес едки — смо тровые пло-
щадки. Лет ние домики на т урба-
зе будут восстанавливать, делать 
их более к омфортными. Так чт о 
скучать ни с отрудникам «Х утора 
Семеновского», ни его гостям не-
когда.

На правах рекламы«Хутор Семеновский» ждет гостей в любое время года

Со вс еми вопрос ами обра-
щаться по адрес у г. С аратов, 
ул. Яблочкова, д. 13.

Тел./факс: 8 (8452) 30-47-36, 
30-47-37.

«Хутор С еменовский» рас-
положен в 20 км о т с ела Вос-
кресенское.
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Реклама

Реклама

Новые возможности 
в лечении онкологических 
пациентов области
Актуальной зада чей с овре-

менной онк ологии яв ляется 
разработка новых ме тодов 

повышения эффек тивности про-
тивоопухолевой терапии, направ-
ленных на расширение радио- и  
химиотерапевтического интерва-
ла возможностей лечения. Одним 
из таких методов является гипер-
термия опухоли, которая повыша-
ет чувствительность раковых кле-
ток к воздейс твию к лассических 
методов лечения, тем самым уве-
личивая их эффективность.
Маргарита Куликова

Лучевая и химиотерапия активно ис-
пользуется в государственном учреж-
дении здравоо хранения «Облас тной 
онкологический диспансер № 2» (Г УЗ 
«ООД № 2»). Здесь с уществует два о т-
деления про тивоопухолевой лек ар-
ственной терапии на 65 коек и 45 коек 
отделения радиотерапии, на которых в 
год лечится более 5 тысяч человек. Те-
перь благодаря участию диспансера в 
реализации региональной программы 
модернизации здравоохранения в ле-
чение онкологических больных обла-
сти будет внедрен и мет од гипертер-
мии. У никальная г ипертермическая 
система приобретена для диспансера 
в рамках этой программы. Эффектив-
ность гипертермии в онкологии дока-
зана, она много лет активно применя-
ется в ГУ «Российский онкологический 
научный центр им. Н. Н. Бло хина Рос-
сийской академии медицинских наук», 
в ряде онк ологических диспанс еров 
страны. С декабря 2012 года такую воз-
можность получат пациенты областно-
го онкологического диспансера № 2,  
причем совершенно бесплатно.

Расскажем нашим пациентам о ме-
тоде гипертермии более подробно.

Методом элек тромагнитной г ипер-
термии осуществляется нагрев опухо-
лей до т емператур 43-45 °С. Аппара т 
способен по ддерживать с табильную 
температуру прог рева в опух оли без  
побочных эффек тов, так как осущест-
вляется термометрический контроль. 
Наличие программного комплекса дает 
возможность планирования процеду -
ры пациента. Управление гипертерми-
ческой системой осуществляется с по-
мощью специального компьютерного 
блока. Система обеспечивает высокую 
степень безопасности пациента и пер-
сонала при проведении процедуры.

Электромагнитная г ипертермия 
основана на феномене специфи че-
ского поглощения энергии межк ле-
точной жидкостью опухолевой ткани. 
Специальные электроды используют 
тело пациента как диэлектрик в кон-
денсаторе: пациент, таким образом, 
становится частью самонастраиваю-
щейся резонансной элек трической 
цепи. Система оборудована водным 
охлаждающим контуром, позволяю-
щим эффективно отводить тепло, вы-
деляющееся на повер хности к ожи. 
Параметры процедуры строго мони-
торятся и к онтролируются к омпью-
терным блоком управления с самым 
современным программным обеспе-
чением. Сочетание различных по раз-
мерам электродов позволяет управ-
лять центром прогрева опухоли.

Гипертермия спос обствует улуч-
шению кровоснаб жения, к оторое 

приводит к увели ченному насыще-
нию тканей кислородом и, следова-
тельно, к повышенной чувствитель-
ности к лучевой т ерапии. Поэ тому 
чаще прово дят г ипертермию пе-
ред лучевой т ерапией. В к ачестве 
альтернативного вариант а мо жно 
проводить гипертермию непосред-
ственно после лучевой терапии.

Гипертермия и противораковые хи-
миотерапевтические средс тва мог ут 
действовать независимо, мог ут до-
полнять друг друга и прекрасно вза-
имодействовать. Важнейшими ме-
ханизмами, к оторые обеспе чивают 
интерактивный эффект при примене-
нии противораковых химиотерапев-
тических средс тв, яв ляются, среди  
прочих, повышенна я к онцентрация 
лекарственных средс тв вну три опу -
холи, которая объясняется увеличе-
нием кровоснабжения и повышением 
проницаемости мембран с возрас та-
нием внутриклеточного впитывания, 
а также увеличивающийся внутрикле-
точный лекарственный метаболизм и 
ускорение реакции.

Благодаря применению аппара та 
гипертермии дос тигаются г лубокие 
морфологические изменения в злока-
чественных новообразованиях с бы-
строй дезактивацией опухолевых кле-
ток вплоть до полной их гибели. Также 
с его помощью значительную часть не-
операбельных опухолей можно пере-
вести в операбельное с остояние, что 
позволит выполнить радикальные хи-
рургические вмешательства. Для паци-
ентов с да леко зашедшими г енерали-
зованными формами злокачественных 
опухолей, при которых традиционные 
методы ле чения предс тавляются за-
ведомо бесперспек тивными, мет од 
гипертермии даст шанс на ж елаемый 
эффект от лечения.

Метод гипертермии применим д ля 
всех больших опух олей, а т акже при  
локальных рецидивах и мет астазах. 
Показаниями для применения данно-
го мет ода ле чения яв ляются мног ие 
локализации новообразований — рак 
гортани, рак молочной железы, опухо-
ли кожи и мягких тканей, рак пищево-
да, рак прямой кишки, рак эндометрия, 
рак предстательной железы.

К сожалению, есть и про тивопока-
зания к применению г ипертермии. 
Это ос трые с оматические и инфек-
ционные заболевания, к ахексия, вы-
раженный синдром опух олевой ин-
токсикации, наличие декомпенсации 
сопутствующих заболеваний, риск  
кровотечения во время или после ле-
чения из опух оли, на личие мет алла 
в теле, на личие к ардиостимулятора, 
эпилептическая болезнь, г нойнико-
вые заболевания в области нагрева.

Гипертермическая сис тема раз-
мещена в радиолог ическом к орпу-
се Г УЗ «ООД № 2», д ля работы на ней  
врач-онколог прошел специа льную 
подготовку. Благ одаря внедрению 
инновационного мет ода в ле чение 
злокачественных новообразований мы 
надеемся повысить уровень ок азания 
специализированной помощи онколо-
гическим больным нашего региона.

Наш адрес: г . С аратов, Смир-
новское ущелье, 1. Тел.: 39-44-20, 
39-44-38. 

E-mail: guzood2010@mail.ru.

На правах рекламы
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«Кристалл» 
расплатился за любовь 
фортуны 
Везение, пришедшее к хоккеистам при Андрее 
Разине, постепенно сходит на нет

Павел Легчилов

При третьем за сезон «рулевом» саратовской команде нако-
нец стало везти: в ворота соперников полетели не самые логич-
ные голы, а оборона, при Владимире Куплинове и Алексее Исако-
ве вызывавшая немало критики, вдруг стала вполне надежной.

С одной стороны, это — плоды работы нового штаба, начавше-
го поднимать команду с пос леднего мес та к ак раз с укрепления  
тылов. Принесли плоды выздоровление Ильи Бочкова, приглаше-
ния Евгения Сапожкова, Михаила Рыбалко. С другой — с оперни-
ки вдруг с тали «запарыва ть» момент ы, к оторые раньше спок ой-
но реализовывали.

Первая домашняя серия второго круга только подтвердила, как 
велика роль везения. В ма тче с «Саровом» Ф ортуна отвернулась 
под занавес второго периода — и с оперник трижды за 32 с екун-
ды поразил ворота Алексея Анисимова.

С ог ромным т рудом «Крис талл» свел к ни чьей основное вре-
мя — 4:4 (о тличились Ар тем Гарифулин — дваж ды, Д енис По-
людов, Евг ений Сапо жков), выс тоял в овер тайме, но на с ерию 
буллитов его фарта не хва тило. Хозяева вели 1:0, 2:1, но в ит оге 
проиграли.

Главный аутсайдер Высшей хоккейной лиги ХК «Рязань» создал 
«Кристаллу» массу проблем, несмо тря на т ри быс тро пропущен-
ных шайбы. Не с ломил его и г ол, о тмененный при с чете 2:4. По  
мнению гостей, их игрок забивал чисто, но главный судья матча и 
чиновники ВХЛ сочли, что шайба заброшена ногой.

В итоге наша к оманда с ог ромным трудом отстояла минималь-
ное преимущество — 4:3. Вновь воро та соперника поразили По-
людов и Сапо жков, т акже о тличились Андрей Смирнов и А лек-
сей Трандин.

Очковая серия «Кристалла» оборвалась на девятом матче. «Ди-
намо» из по дмосковной Балашихи сумело доказать свой к ласс в 
Саратове. 

Даже растеряв две шайбы преимущес тва (у хозяев отличились 
Михаил Рыбалко, Полюдов, Илья Бочков), они продолжали давить 
и за 25 секунд до конца основного времени заставили соперника 
совершить ошибку. 3:4 — «Кристалл» застрял на 25-й строчке тур-
нирной таблицы.

Свои следующие матчи саратовцы проведут на выезде: 4 дек а-
бря в Твери с ТХК, 6-г о в Минск е с «Юнос ть-Минск», 8-го в Ярос-
лавле с «Локомотивом». В этих непростых матчах нашей команде 
очень неплохо бы вернуть благосклонность фортуны мастерством 
и самоотдачей.

«Энергетик» завершил 
первый этап
Волейболисты первыми среди команд области 
подошли к знаковой черте в чемпионате России

Саратовская к оманда завершила первый э тап, проходив-
ший по раз ъездной с хеме. Она заняла пят ое мес то из шес ти 
участников, что, в общем-то, соответствует ее реальной силе. 

Потенциал у «Энергетика» есть — это подтверждают очки, ото-
бранные у победителя подгруппы «Торпедо» из Челябинска (дома) 
и занявшей в торое мес то «Спор такадемии-ВРЗ» из С терлитама-
ка (на выезде). О днако по дняться выше не позволила цела я с е-
рия причин.

Корень бед волейболис тов — в скромном и нерег улярном 
финансировании. «Энерг етик» по размерам бю джетных с убси-
дий — предпоследний в области, меньше получает только «СГАУ-
Саратов». О днако у г андболистов ес ть спонс оры и в лиятельные 
покровители, у волейболистов их нет.

Удивительно наблю дать в облас ти, г убернатор к оторой сам  
играет в волейбол, столь бедную команду мастеров-мужчин. Зато у 
нас в почете волейболистки. Им — финансирование в полтора де-
сятка раз выше, им — приоритет при проведении матчей в «Звезд-
ном». Хотя «Протон» даже не базируется в Саратове…

Не будем продолжать сталкивать лбами коллег по виду спорта, 
просто отметим еще несколько проблем «Энергетика». Из-за сла-
бого финансирования команда давно лишена предсезонных сбо-
ров и спаррингов. По той же причине она регулярно теряет веду-
щих игроков, которые даже не ищут новые клубы — просто уходят 
из спорта.

Несмотря на это тренерский штаб «Энергетика» в лице Анатолия 
Годаля и Александра Трубко ежегодно ухитряется латать бреши в 
составе, используя только местные резервы. Беда саратовских во-
лейболистов — невысокий рост (даже блокирующие в «Энергети-
ке» не доросли до двух метров).

Энтузиазм руководителей «Энергетика» поистине безграничен. 
В многодесятый раз они готовятся занимать деньги у друзей и зна-
комых, для того чтобы поехать на стартовый тур второго этапа. Он 
стартует 19 декабря в Ижевске. Может, минспорта хоть сейчас су-
меет в срок и в полном объеме профинансировать поездку?

Параллельные прямые 
пересекаются

Триумф моллов

Телевизор я смо трю редк о, 
поэтому мне вс ё т ам удиви-
тельно. На минувшей неделе 

смотрела о течественное ТВ (не  
кабельное) три ве чера по дряд. 
Узнала много нового. Например, 
Олег Газманов у же пенсионер. В  
России мног о к оррупционеров, 
точнее, к оррупционерок. Ч то-
бы док азать россиянам фак т во-
ровства бюджетных миллиардов, 
корреспондент государственного 
канала «Р оссия-1» ле тал на вер-
толете над Монте-Карло с чертов-
ски радос тным лицом. Депу тат 
Милонов, оказывается, рыжий. А 
Владимир Соловьев с годами стал 
омерзительнее. Наевшись пропа-
гандой, я о тправилась к монит о-
ру: телеканал «До ждь» у меня, к  
сожалению, по-прежнему живет в 
компьютере, а не в телевизоре. Я 
стараюсь следить на этом канале 
за передачами «Собчак живьём» 
и «Дзядко3».

Мария Алексашина

И обе меня у дивили. С обчак по-
звала солистку группы «ВИА Гра» (к 
вокально-инструментальному ан-
самблю название э того коллектива 
не имеет не т олько фак тического, 
но и смыс лового о тношения — по  
легенде, имя д ля группы делали из 

инициалов первых с олисток). Не-
кто Альбина Джанабаева оказалась 
весьма милой и разг оворчивой да-
мой. Собчак, придерживаясь приду-
манных ей самой рамок «к аждому 
гостю — по неу добному вопрос у», 
спрашивала про процент с к орпо-
ративов, образование, мужчин и бу-
дущее. «ВИА Г ра», к ак выяснилось,  
больше не с уществует. А Д жанаба-
ева начала к арьеру ак трисы, сняв-
шись не у к ого-нибудь, а у Кирилла  
Серебрянникова в его картине «Из-
мена».

Ксения Ана тольевна блис тала 
интеллектом и осведом ленностью, 
спрашивала про Венецианский фе-
стиваль и т еатральные рабо ты Се-
ребрянникова. «Смо трели? Нет? А  
вы посмо трите». С вр учением по-
дарка с лучился к онфуз. «Э то, чт о 
шоколадные к онфеты?» — спроси-
ла гостья, расписавшись в незнании 
правил игры. Под зеленой оберточ-
ной б умагой скрыва лся т руд Кон-
стантина С таниславского. С эс те-
тической точки зрения, прог рамма 
получилась: две красивые ж енщи-
ны беседуют в приятном интерьере. 
Содержательно: эфир вышел про-
ходной, ос обенно по сравнению с  
программами с учас тием Леонида  
Парфенова и Аркадия Мамонтова.

Второй сюрприз ж дал т ех, к то 
любит еж енедельные посиделки  

братьев Д зядко. Неожиданно вме-
сто Т имофея на к ухне прог рам-
мы «Д зядко3» ок азался Мак сим 
Галкин. У ж к ого-кого, а перс она-
жа с «Р оссии-1» я здесь увидет ь 
не ожидала, к ак и не о жидала, на-
пример, что Галкин действительно 
следит за проис ходящим в с тра-
не, знает, к то т акой С ергей Удаль-
цов, и никогда не пропускал выбо-
ры из чувства гражданского долга. 
Но в либера льную к омпанию Т и-
хона и Филиппа Г алкин вс ё ж е не  
вписался, к ак ни с тарались бра-
тья ему об ъяснить, чт о с уществу-
ет г осударственная ценз ура и на-
рушение прав человека. «Я себя не 
чувствую ущербным. Я не чувствую 
лишений, ог раничения свобо ды 
слова. То, чт о я делаю на т елеви-
дении, не по двергается ценз уре, 
если я сам чт о-то не у бираю. Если 
бы мне было за чт о бороться, я бы 
боролся. А бороться так, чтобы по-
том к акого-то редак тора уволи-
ли, д ля меня э то не принципиа ль-
но», — заявил гость. 

Вот т ак и получает ся — и лю ди 
вроде т е ж е, чт о на федера льных 
каналах, а выг лядят лучше, инт е-
реснее, умнее. Несмешной Г алкин 
и экс-солистка «ВИА Гры» Джанаба-
ева без блес ток на «Д ожде» — э то 
как параллельные прямые, которые 
вдруг пересеклись.

Если верить «Яндек су», в на-
шем городе больше дв ух де-
сятков т орговых и т оргово-

развлекательных центров. Часть 
из них, как братья-близнецы, по-
хожи на т акие ж е заведения в  
других российских городах, в том 
числе и столичных. Светло, тепло, 
красиво и чисто. Деревья в горш-
ках, кованые лавочки. Покупате-
лей встречают уютные магазины 
на любой вкус и кошелек, есть где 
перекусить, в к омплект входят и 
развлечения — кино, например.  
Предусмотрен комплексный под-
ход для каждого члена общества 
потребления.
Мария Алексашина 

Неудивительно, чт о мно жество 
саратовцев хотя бы один выходной 
выделяют д ля по хода в т орговый 
центр. В итоге нездоровый ажиотаж, 
очереди на кассах. Но всё равно вы-
глядит это цивилизованно: «Уважае-
мые покупатели, в нашем маг азине 
проходит акция! У важаемые пок у-
патели, экономьте своё время, сво-
бодны к ассы т акие-то и т акие-то». 
Механически, но приятно.

Отоваривались мы с му жем в  
одном из про дуктовых г ипермар-
кетов. «Нак лейки с обираете?» —  
спросила про давец. «Нет , о тдайте 
их хорошим людям!» — г оворю. «А 
у нас вс е хорошие! Во т, например,  
женщина». Отдали заветные наклей-
ки, сулящие не то сковородку, не то 
сервиз, стоящей за нами в о череди 
женщине, она улыбнулась. А недав-

но пришлось наблюдать за парнем, 
который по дбирал лан ч-бокс, что-
бы сделать из него переносной дом 
для домашнег о любимца — афри-
канской улит ки. Уж больно вес ело 
он выбирал между двумя пластико-
выми к оробками д ля обедов, рас-
смешил сразу несколько людей во-
круг.

В к омфортной обс тановке лю ди 
расслабляются, раскрываю тся, а  
выходя из свет лого по требитель-
ского ра я, снова превращаю тся в  
озлобленных горожан. И я их пре-
красно понимаю. Т ранспорт за-
держивается, пробки, попыт ка 
пройтись по городу пешком закан-

чивается мокрыми ногами и джин-
сами, запачканными грязью до ко-
ленок. Город вро де бы вс ё время  
меняется. То о дни фонари пос та-
вили, то заменили их др угими. За-
хотели — у ставили весь проспек т 
Кирова лавочками, а когда понадо-
билось завязать шнурок, ни о дной 
из них не оказалось на месте, убра-
ли на зиму . И неизвес тно, верну т 
на место и эти ли. Вот и получается, 
что в торговом центре, где вы, воз-
можно, ни чего не по тратите, вам  
рады больше, чем в г ороде, бю д-
жет к оторого г арантированно по-
полняется в т ом чис ле и из ваше-
го кошелька.
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Торговые центры на контрасте с городом кажутся раем


