
Роберт Ленц: 
ДваДцать – тРиДцать 
Лет назаД Рок-н-РоЛЛ 
РазДвинуЛ гРаницы 
ДозвоЛенного

– Бытует мнение, что в 80-е было 
много хорошей музыки, потому что это 
была такая музыка сопротивления. Яв-
ляется ли некий государственный гнет 
стимулом для артиста?

– Совершенно нет. Чем меньше на арти-
ста давят, тем он лучше творит. Взять Пе-
рестройку – за год (от 85-го к 86-му) коли-
чество групп просто стало несравнимо с 
тем, что было до этого. Из подвалов, где 
репетировали, все смогли выползти на 
сцену, стали проводиться концерты, фе-
стивали. Мне кажется, утверждение, что 
артист и художник должен быть голодный, 
и над ним кто-то должен стоять, кто будет 
его контролировать, – это чушь.

Cтр. 4

им бы, как 
в Сирии…
СаРатовСкие агРаРии 
пообещаЛи паРтии «еР» 
побеДу на выбоРах поСЛе 
хоРоших законов

Сбор сельхозпроизводителей, членов 
партии «Единая Россия», состоялся в минув-
ший четверг в Саратове.

Стр. 10

нечего даже 
украсть!
Чиновники Сообщают, 
Что финанСиРование 
ДоРог в Регионе СкуДное

Ситуация с дорогами в Саратовской об-
ласти по-прежнему остается печальной. Это 
признают и дорожные компании, и чинов-
ники. По словам последних, денег в отрасль 
направляется настолько мало, что даже при 
желании там было бы нечего украсть.

Стр. 11

палаточный 
город
общеСтвенная 
паЛата СаРатова 
по-цыпЛяЧьи жметСя 
поД кРыЛо гоРоДСкой 
аДминиСтРации

Городская общественная палата тщет-
но ищет себя и свое место, пытается занять 
себя работой и принести пользу обществу.

Стр.  15

Евдоким вЕрных-взглядов: ПЕшком до Пятой Продольной

в Саратове
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трамвай давно ушел, и рельсы прибрали расторопные туземцы
Стр. 5

По Полной ПрограммЕ, Порой с интЕрЕсом

очЕнь насыщЕнная комитЕтская нЕдЕля в областной думЕ 
уложилась в один дЕнь стр. 6-7

от рассвета до заката 
и обратно
саратовцы продолжают спорить, по какому времени стоит жить

Недовольные ночными рассветами летом и дневны-
ми закатами зимой саратовцы создали в социаль-
ной сети «ВКонтакте» сообщество «#переведемча-

сывсаратове». Главная цель неравнодушных жителей 
нашего города – возвращение отмененного в 1992 году 
«саратовского времени», то есть перевод стрелок на час 
вперед.

А гражданский активист Владимир Костюк на портале 
change.org опубликовал петицию, посвященную все этому же 
вопросу. На момент подготовки материала петицию подписа-
ли уже почти 20 тысяч человек. Переводу часов посвящен и 

флешмоб, который начался стихийно. Администраторам груп-
пы «#переведемчасывсаратове» недавно стали приходить фо-
тографии от пользователей, которые держат в руках листы с 
текстом «Переведем часы в Саратове». После того как первые 
снимки оказались в интернете, за ними последовали новые 
фотографии от неравнодушных саратовцев. Спустя какое-то 
время к стихийному флешмобу подключились жители сосед-
них регионов и даже других стран.

«Время, вперед! Нет, часы, назад!  
На что саратовцы готовы пойти ради перевода стрелок?» 
Стр. 12 – 13

Рассветы, особенно летние, стали приходить на землю саратовскую практически среди ночи. Фото Веры Салмановой
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аргумент 
на крови  

На прошлой неделе отмечали вто-
рую годовщину присоединения Кры-
ма. Митинги, как положено, победные 
речи. В интернете много и многие об 
этом писали. Наша землячка депутат 
Госдумы Ольга Баталина тоже посвяти-
ла этой теме пост в Фейсбуке. На пер-
вый взгляд, обычные речи, которые по-
ложено произносить члену правящей 
партии. Но при внимательном прочте-
нии видишь, что г-жа Баталина предъ-
явила некие аргументы в пользу при-
соединения полуострова, которые бы 
хотелось рассмотреть подробнее.

Итак: «У меня живут родственники по маминой линии 
рядом с Севастополем, поэтому для нас это всегда была 
родная земля. Конечно, понимали, что Крым является ча-
стью другого государства. Но вот внутреннего ощуще-
ния, что это не русская, не наша земля, никогда не было. 
Какая это не наша земля, когда земля покрыта кровью 
русских солдат, моряков, когда на территории Крыма на-
ходится город-герой Севастополь?! »

Понятно, что самый первый тезис – о наличии род-
ственников – несколько странен. У меня, например, 
родственники разной степени близости живут в Риге и в 
Праге, но представьте, я ни разу не подумал, что Латвия 
или Чехия – для меня родная земля. У меня даже в Ав-
стралии некоторое время родственники жили, и что из 
этого? Но это, повторим, аргументы Баталиной на лич-
ном уровне.

Далее она выступает, как представляется, в качестве 
политического деятеля и говорит уже не только от сво-
его имени, но от некоего коллектива, возможно, от всей 
Государственной думы. «Конечно, понимали, что Крым 
является частью другого государства. Но внутреннего 
ощущения, что это не наша земля, никогда не было».

На мой взгляд, это опасная штука –  «внутреннее ощу-
щение, что это наша земля». Вдруг оно посетит совре-
менных немцев, и они заявят, что есть у них ощущение, 
что Восточная Пруссия или, скажем, Эльзас и Лотарин-
гия – это «их земли». Или вдруг какие-нибудь итальян-
ские политики, возомнив себя наследниками Римской 
империи, начнут говорить о чувствах к Дакии (совре-
менной Румынии) или Константинополю (ныне Стамбул). 
Хотя сейчас такое мышление не в моде, к счастью, а пре-
жде оно не раз приводило к кровопролитным войнам.

Впрочем, надо уточнить, что г-жа Баталина развивает 
свою мысль. «Но вот внутреннего ощущения, что это не 
русская, не наша земля, никогда не было. Какая это не 
наша земля, когда земля покрыта кровью русских солдат, 
моряков». Понятно, обращение к памяти всегда действу-
ет на читателей, слушателей. Эмоционально – это сильно. 
Но как аргумент? Поля бельгийской провинции Фландрия 
были в Первую мировую войну залиты кровью француз-
ских и британских солдат. Но есть ли это обоснование для 
территориальных претензий? И потом, вот эти слова депу-
тата «покрыта [земля] кровью русских солдат, моряков».

Крым пережил много войн. Но когда говорят о добле-
сти и славе русского оружия, подразумевают оборону 
Крыма в 1855-1856 годах и Великую Отечественную вой-
ну. Тут есть некий парадокс: говоря о славе русского ору-
жия, мы должны помнить, что сама армия – Российской 
ли империи, Советского ли Союза – была многонацио-
нальна, как многонациональны были эти государства.

Первой героической обороной Севастополя руково-
дил адмирал Павел Степанович Нахимов.

По одной из версий, дворянский род Нахимовых ведет 
свое происхождение от Мануила Тимофеевича Нахимова 
(Нахименко), сотника Ахтырского (нынешняя Сумская об-
ласть, Украина) слободского казачьего полка. По другой 
версии, семья Нахимовых происходит от украинского 
рода Нахимовских, основатель которого был из ближай-
шего окружения гетмана Ивана Мазепы. Строительством 
знаменитых укреплений Севастополя занимался генерал 
Эдуард Тотлебен – из остзейских (прибалтийских) нем-
цев. Наиболее известный герой тех сражений – матрос 
Петр Кошка, а еще был матрос Игнат Шевченко, засло-
нивший своего командира от смертельной пули. Гово-
рящие фамилии – не так ли? Это не о том, что русских не 
было в тех боях, но о том, что они были не одни.

Точно то же можно сказать о сражениях Великой Оте-
чественной войны. Ни Приморская армия генерала Ива-
на Петрова, оборонявшая Севастополь, ни 4-й Украин-
ский фронт генерал-полковника Федора Толбухина не 
были мононациональны – воевали представители всех 
народов Советского Союза. Вы, г-жа Баталина, наверное, 
не знаете, что в боях за Крым в 1942 году почти полно-
стью погибла 224-я грузинская стрелковая дивизия пол-
ковника Валериана Дзабахидзе. Об этом еще Константин 
Симонов писал в «Разных днях войны». Но никому же не 
приходит в голову говорить «Крымская земля, залитая 
грузинской кровью».

В общем, на мой взгляд, получается так: говорить о 
том, что в той войне пролилась только русская кровь, – 
значит, как минимум, проявлять неуважение к милли-
онам погибших украинцев, белорусов, грузин, татар и 
представителей других национальностей. И вдвойне 
странно еще делать вид, что это очень патриотично.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

Реферат на триста рублей
кто не был студентом, тому не понять, как сделать курсач 
за одну ночь на «пять»

Студенты – люди очень заня-
тые. Иначе как объяснить то, 
что за написание рефератов, 

курсовых работ, а то и дипломов 
они берутся в самый последний 
момент. Чтобы студентам избе-
жать бессонных ночей, в помощь 
им появилось множество фирм, 
предлагающих быстро и каче-
ственно написать реферат любой 
сложности. Заказывал реферат, а 
также пытался написать на заказ 
корреспондент «Газеты недели в 
Саратове».
Вячеслав Коротин

творческое задание

Найти тех, кто напишет за тебя 
реферат абсолютно на любую 
тему, сегодня большого труда 

не составляет. Вводишь пару слово-
сочетаний в поисковике и вуаля: де-
сятки, а то и сотни фирм с самыми 
разными, но говорящими названи-
ями предлагают свои услуги. Я за-
регистрировался в одной из них. 
В нужных графах указываешь свое 
имя, фамилию, отчество и кучу вся-
кой другой информации. Потом 
ждешь на свой электронный ящик 
письмо, в котором присылают ссыл-
ку для подтверждения регистрации. 
А вот дальше становилось все инте-
реснее.

Для того чтобы получить возмож-
ность брать заказы, я должен был 
выполнить тестовое задание: напи-
сать небольшой реферат страниц на 
8-10 про юмор. Естественно, проб-
ный реферат мне никто оплачивать 
не собирался. Но что мешает со-
трудникам этой конторы потом за-
гнать мое творение какому-нибудь 
клиенту? Надо полагать, тема зада-
ния была взята не с потолка.

Но деваться было некуда. Особых 
требований к тестовому заданию в 
фирме не предъявляли. Единствен-
ное, текст должен быть оригиналь-
ным как минимум на 80 процентов. 
Ах да! Еще рекомендовали в работе 
делать сноски. Реферат у меня был 
готов где-то через два часа. Дело шло 
не очень быстро из-за того, что меня 
«душила жаба». Работать на кого-то 
бесплатно совсем не хотелось!

Утром я еще раз свежим взглядом 
проглядел свое вечернее творение. 
В целом остался доволен. Отправ-
ляю на проверку. Ответа пришлось 
ждать дня два. «Тестовое задание Вы 
выполнили успешно», — сообщили 
мне администраторы портала. Те-
перь я мог попробовать написать 
какую-нибудь студенческую работу 
и даже рассчитывать на оплату сво-
их трудов.

«рога и копыта»

Оповещения о том, что в си-
стеме есть новые заказы, мне 
стали приходить раз по 15 на 

дню. Поразили расценки на написа-
ние рефератов: рублей 300, а то и 
меньше. Согласно договору, с кото-
рым автор должен согласиться при 
регистрации, цена заказа составля-
ет 30% от той суммы, которую пла-
тит клиент фирме. Вот только узнать, 
во сколько встанет клиенту реферат, 
автор никак не сможет, так как име-
на клиентов не разглашаются.

В результате за мной был закре-
плен заказ на написание реферата по 
культурологии. За него я должен был 
получить чуть больше 250 рублей.

На работу у меня было три дня. 
Но я, как ответственный сотрудник 
фирмы «Рога и копыта» (по-другому 
язык не поворачивается назвать эту 
контору), готов был сдавать рефе-
рат на следующий день. Сразу от-
мечу, что он был выполнен в соот-
ветствии с установленными в этой 

фирме правилами, список литерату-
ры я оформил по ГОСТу, а провер-
ка по системе «Антиплагиат. ВУЗ» 
(не просто «Антиплагиат», а расши-
ренная версия сервиса, в которой 
проверяются все работы студентов) 
показывала почти 92 процента ори-
гинальности.

Еще день работа находилась на 
проверке у администраторов сай-
та. Раз в час я заходил в свой рабо-
чий кабинет на сайте, надеясь уви-
деть на своем счету долгожданные 
и честно заработанные 250 рублей. 
Но вместо этого увидел сообщение, 
что реферат требует серьезной до-
работки. Одним из пунктов, который 
мне предстояло доработать, была 
проверка на оригинальность. Яко-
бы мой реферат ее не прошел.

Переделать работу мне было необ-
ходимо до следующего дня. Клиен-
та поджимали сроки сдачи. Поколдо-
вав над рефератом еще час-полтора, 
я вновь отправил его на провер-
ку. Сразу ответа не последовало. От 
девушки-администратора сообще-
ние мне пришло только наутро. Она 
вновь была недовольна, сообщила, 
что больше не видит смысла в том, 
чтобы я переделывал работу, и сни-
мает заказ с меня. «А что вы клиенту 
скажете? Ему ведь наверняка сдавать 
уже реферат», – поинтересовался я. 
Но ответа не получил, как не полу-
чил и денег за свою, как считаю, вы-
полненную работу. Почему-то мне 
кажется, что мой реферат все-таки 
фирма клиенту продала.

«Когда училась в университете, 
решила таким образом подрабаты-
вать, – делится своими впечатлени-
ями бывший автор студенческих 
работ Марина. – За выполненную 
работу деньги они платят. Стабиль-
но на вебмани два раза в месяц при-
ходят выплаты. На этом все плюсы 
от такого сотрудничества заканчи-
ваются. Все доработки не оплачи-
ваются; срок доработок 1-3 дня. Вы 
можете отказаться, но тогда у вас со 
счета снимут деньги за выполнен-
ную, по сути, работу. Кроме этого, 
могут заставить приводить работу 
в соответствие с требованиями ме-
тодички, которая может появиться 
даже после сдачи заказа. Через пол-
года я сотрудничество прекратила. 
Работать приходилось за позорные 
расценки. Судите сами. Реферат – 
200 рублей. Курсовая – 300-400. Ди-
плом – 800-1200».

По ту сторону «прилавка»

Потом я решил зарегистриро-
ваться на сайте и в качестве за-
казчика реферата. Рекламные 

баннеры информировали меня, что 
клиенты обращаются в эту компа-
нию и второй, и третий раз, а все ра-
боты выполняются профессионала-

ми, как минимум кандидатами наук. 
Я, конечно, понимаю, что состояние 
высшей школы в России оставля-
ет желать лучшего, но в то, что кан-
дидаты наук будут строчить ноча-
ми рефераты за 200 рублей, а потом 
выслушивать причитания полуобра-
зованных девиц-администраторов, 
верится с трудом. Недолго думая, я 
заказал реферат по социологии. С 
учетом указанного срока (3 дня) мне 
выставили предварительную цену – 
1000 рублей. Дальше со мной дол-
жен был связаться администратор 
компании и уточнить детали зака-
за. После этого я бы узнал конечную 
цену вопроса. Но согласовывать я 
ничего не стал. Вряд ли цена за ре-
ферат уменьшилась бы.

«Сначала все было мило и четко. 
Заказала я реферат 10 мая. Сделать 
мне его должны были к 17 мая. За 
день я получаю сообщение, что ис-
полнитель не успевает, – жалуется 
клиентка сайта Александра. – Тог-
да срок продлили до 21 мая. Утром 
21 мая я получила реферат. Ког-
да я уточняла у менеджера компа-
нии, прошел ли реферат проверку 
на антиплагиат, мне уверенно отве-
тили: «Да!». На вопрос, кто автор ре-
ферата, ответ менеджера был: «Все 
наши авторы – преподаватели, кан-
дидаты наук». Так вот этот «канди-
дат наук» содрал работу с первого 
попавшегося сайта. Урок я извлекла 
такой. Если у тебя нет времени, но 
есть мозги, то не стоит бежать за по-
мощью к разным недоумкам, желаю-
щим подзаработать. Ни один уважа-
ющий себя препод не возьмется за 
эту работу».

и никаких гарантий!

«Стоит нажать кнопку компью-
тера – и на экране появит-
ся необходимый набор или 

«ингредиенты для набора» по лю-
бой интересующей теме, – говорит 
Марина Каткова, кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры 
«Экономическая теория и эконо-
мика труда» СГТУ им. Гагарина. – 
Не могу понять студентов, которые 
платят деньги за то, что можно по-
лучить бесплатно, потратив совсем 
немного времени. Более того, выби-
рая этот путь, «отдается на аутсор-
синг» способность логически мыс-
лить, структурировать, запоминать и, 
самое важное, воспроизводить изу-
чаемый материал, что очень приго-
дится в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. А это уже вопрос 
карьерного роста. Преподавателю 
очень легко во время опроса или за-
щиты понять степень самостоятель-
ности выполнения представленной 
работы. Поэтому я глубоко уверена в 
том, что, пользуясь подобными услу-
гам, студенты платят за самообман».
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золотой миллиард Слитки лжи

Радужный блеск перспектив

в балакове 
опять пикеты

саратовской области все-таки дадут деньги 
на дороги, однако большая часть пойдет на 
подъезд к новому аэропорту

обманутые дольщики ищут правду

реклама вкладов с «золотыми слитками» 
оказалась недостоверной

саратовцам обещают новый проект парка и даже аквапарка

Федеральный бюджет выде-
лит Саратовской области 1,1 
млрд рублей на дорожное 

строительство. Об этом на минув-
шей неделе сообщил губернатор 
Валерий Радаев. При этом боль-
шая часть денег – 670 млн рублей – 
будет направлена на строитель-
ство дороги к новому аэропорту 
в Сабуровке, так называемого се-
верного подхода.
Роман Дрякин

Стоит отметить, что стоимость се-
верного подхода к новому аэро-
порту оценивалась ранее более чем 
в 3 млрд рублей, южного подхода – 
примерно в 4,5 млрд. Сам аэропорт 
планируется построить к четверто-
му кварталу 2017 года.

Остальные средства, по словам 
депутата Госдумы Николая Панкова, 
будут направлены на ремонт дорог 
в Саратове. Также депутат выразил 
уверенность, что постепенно будут 
отремонтированы и дороги «в райо-
нах Заволжья». «Там, где эта пробле-
ма стоит наиболее остро».

В конце прошлого года жителей 
Саратова уже радовали новостью о 
том, что на ремонт дорог в городе бу-
дет выделен 1 млрд рублей. В фев-
рале 2016 года, во время встречи с 
президентом Путиным, губернатор 
Радаев сообщил главе государства: 
«Я помню, вы замечание сделали, 
когда посещали нашу область, – по 
городу Саратову. Мы частично ре-
шили, частично для себя в приори-
тет ставим на 2016 год и будем зани-
маться именно дорогами в городе 
Саратове». Однако меньше чем че-
рез две недели стало известно, что 
выделяемая на ремонт дорог в Сара-
тове сумма уменьшилась почти в 10 
раз – до  99 млн рублей. И вот деньги 
снова обещаны. 

Сейчас состояние дорог в регионе 
оценивается как катастрофическое. 
Кроме того, бюджет продолжает за-
тягивать оплату дорожным компа-
ниям за выполненные работы. На 
минувшей неделе чиновники и до-
рожники встретились, однако об-
щий язык так и не нашли.

Подробнее об этом – стр. 11. 

Реклама «Росзайма», принимающего 
вклады под 32% годовых под залог зо-
лотых слитков, признана ненадлежа-

щей. Компания оштрафована на 200 тысяч 
рублей. Об этом сообщила на минувшей не-
деле руководитель Саратовского управле-
ния Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ Людмила Борисова.
Роман Дрякин

По словам Борисовой, в рекламе содержа-
лось указание на то, что компании была выда-
на лицензия ЦБ РФ. «На самом деле лицензия 
не выдавалась», – объяснила Борисова, заме-
тив, что какое-то время «Росзайм» действи-
тельно являлся микрофинансовой органи-
зацией, но потом этого статуса был лишен. И 
конечно же, никакие золотые слитки вкладчи-
кам тоже не выдавались. Представители ком-
пании аргументировали ход со слитками как 
маркетинговую кампанию, желая посмотреть, 
интересно это или не интересно. «Но, так или 
иначе, это недостоверная реклама, – сказа-
ла Борисова, пояснив, что компания находит-
ся в Амурской области. – Для потребителей 
это означает, что если вдруг возникнут какие-
то судебные разбирательства, то спор может 
быть перенесен в Благовещенск». 

О компании «Росзайм» «Газета Недели» пи-
сала неоднократно («Золотые слова» в номере 
от 03.11.2015 г.  и «Живая и безнадзорная» в 
номере от 29.12.2015 г.). Мы сомневались в до-
стоверности рекламы: ставки по банковским 
вкладам на тот момент не дотягивали даже 
до 15% годовых. Наши опасения разделяли 
и финансовые эксперты. Мы сделали офици-
альный запрос в территориальное отделение 
Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ. Ну 
а Центробанк обратился в ФАС.

Под внимание антимонопольного органа 
попала реклама и других компаний. Напри-

мер, на первый взгляд безобидную рекламу 
стальных дверей со слоганом «Без «Торэкса» 
как без двери». В ролике мужчина проводит 
время в квартире, наполненной явно посто-
ронними ему людьми. Чужаки сеют шум и су-
ету, однако мужчина реагирует на это попу-
стительски. В комнату входят люди в масках 
и беспрепятственно забирают телевизор. «Ну 
а телевизор-то куда понесли?» – несколько 
флегматично замечает герой ролика, однако 
никак не пытается остановить злоумышленни-
ков. Далее мужчина выходит из квартиры, за-
крывая воображаемую дверь. На самом деле 
на месте дверного проема – пустота. «Если у 
вас нет двери «Торэкс», возможно, у вас вооб-
ще нет двери», – сообщает голос за кадром. 
«Подтекст такой: если не стоит дверь «Торэкс», 
а стоит какая-то другая, то это примерно зна-
чит, что можно забрать вещи, вынести их», – 
заметила Борисова. И еще, по ее словам, такая 
реклама может побуждать граждан к противо-
правной деятельности. Опасения ФАС были 
подтверждены судебной инстанцией.

«Сказали, что да, она (реклама) направле-
на на неопределенный круг лиц, в том чис-
ле на лиц с девиантным поведением, кото-
рые могут воспринять это как руководство к 
действию и совершить какие-то недопусти-
мые поступки, в которых будет иметься со-
став преступления», – пояснила Борисова. 
Сумма наложенных на «Торэкс» штрафов со-
ставила 400 тысяч рублей.

Глава ведомства пояснила, что принимая ре-
шения об этичности или неэтичности рекла-
мы, ФАС опирается на мнение граждан. «Само-
стоятельно, как правило, мы такие выводы не 
делаем». Исключения составляют случаи, ког-
да неэтичность рекламы и без того «однознач-
ная, ясная, всеми понимаемая». «В противном 
случае мы проводим экспертизу и спрашива-
ем мнение потребителей», – утверждает Бо-
рисова.

В субботу, 19 марта, стало известно, что в 
Саратове заложат-таки новый парк на 
бывших полях НИИ сельского хозяйства 

Юго-Востока. Соответствующая новость по-
явилась на сайте администрации в 16:58. 
Под новую зону отдыха отведено 32 гекта-
ра. Пока на этом месте чистое поле, в кото-
ром заместитель главы администрации по 
градостроительству и архитектуре Андрей 
Гнусин и председатель профильного коми-
тета Виталий Желанов провели выездное 
совещание субботним вечером.
Надежда Зеленцова 

Как отмечает главный архитектор города 
Виталий Желанов, участок представляет со-
бой часть большой территории, принадлежа-
щей Фонду развития жилищного строитель-
ства. Понятно, что кроме парка на полях 
Юго-Востока появятся несколько жилых ми-
крорайонов, а парк станет их центром. 

Городской архитектор проинформировал, 
что представлено три проекта парка, два из 
них подготовлены кафедрой архитектуры и 
дизайна СГТУ, один – Торгово-промышленной 
палатой. Нет сомнений, что у всех трех проек-
тов масса достоинств, которые, несомненно, 
так или иначе найдут свое отражение на тер-
ритории зоны отдыха. Вызывает недоумение, 
почему ничего не говорится о проекте пар-
ка «Швамбрания», разработанном по заданию 
нашего великого земляка Вячеслава Володи-
на молодыми талантами столичного института 
«Стрелка» и мастерски презентованном в кон-
це февраля прошлого года нашей знаменитой 
землячкой Ольгой Баталиной: «одна из точек 
роста Саратова», «аутентичный проект», «ме-
сто для привлечения туристов» и пр.

Зато у местных разработок есть набор оди-
наковых элементов – зона аттракционов и 
развлечений, выставочная зона, аквапарк. В 
предложенном архитекторами варианте, к ко-

торому склоняются городские власти, преду-
смотрены две главные аллеи. Одна из них бу-
дет вести от будущей остановки электричек на 
улице Шехурдина до центральной улицы буду-
щего микрорайона (Сразу стало понятно, как 
добираться в этот неизбалованный транспор-
том район! – Авт.). Вторая свяжет ипподром с 
ботаническим садом.

«Территория обладает большим потенциа-
лом развития: кроме уже отведенных 32 гек-
таров под территорию парка в перспективе к 
нему могут быть присоединены еще 32 гектара 
поймы реки Гуселка за счет создания там рекре-
ационной зоны, а также уникальный дендрарий 
самого института Юго-Востока, насчитывающий 
большую коллекцию разнообразных растений. 
При этом дендрарий сможет стать своеобраз-
ным питомником для растительного оформле-
ния парка», – сообщается на сайте мэрии.

У предполагаемого места отдыха – блестя-
щие перспективы, ведь им уже интересуют-
ся московские инвесторы. Один из таковых, 
по словам Желанова, «предлагает здесь по-
строить крытую ледовую арену и крытый ак-
вапарк». ТПП выражает готовность «с удоволь-
ствием» заняться освоением территории. В 
очередь толпятся и другие инвесторы, заин-
тересованные «в строительстве серьезных 
выставочных площадей». А выставочные ком-
плексы будут таковы, что их можно будет ис-
пользовать «под концертные функции и под 
спортивные мероприятия с количеством зри-
телей от 3 до 5 тысяч».

Желанову вторил Гнусин, обещавший к вы-
садке деревьев, которая начнется уже в апре-
ле, «привлекать жителей, организации»: «По-
лагаю, весной мы высадку сделаем, дорожки 
пробьем. Вторая задача у нас будет – при-
влечь инвестора на строительство спортив-
ного комплекса и игровой зоны».

Как будут все высаженное сохранять в лет-
ний зной (будут ли привлекать к поливу жите-
лей), на совещании не сказали.

В минувшую пятницу с обма-
нутыми дольщиками, вло-
жившими свои средства в 

строительство домов ЗАО «Сара-
товгесстрой», собирался встре-
титься министр строительства и 
ЖКХ области Дмитрий Тепин. Ве-
роятно, конкретных мер к урегу-
лированию ситуации у главы мин-
строя не нашлось, вместо себя он 
прислал своего заместителя Вита-
лия Шепелева.
Надежда Зеленцова

Вместе с заместителем главы 
администрации Балакова по ЖКХ 
Владимиром Попеко Шепелев про-
вел встречу с несостоявшимися но-
воселами в ГЦИ (бывший ДК им. 
Дзержинского). На вопросы доль-
щиков также отвечали конкурсный 
управляющий Алексей Варыгин и 
представители прокуратуры Бала-
кова.

Одиночные пикеты обманутых 
дольщиков с плакатами: «Где 602 
миллиона дольщиков?», «Ищите во-
ров», «Администрация, обратите 
внимание на нашу проблему» и дру-
гими продолжаются у здания адми-
нистрации и прокуратуры Балакова 
вторую неделю.

Безысходность положения обма-
нутых дольщиков усугубляется ги-
потетическим банкротством омской 
страховой компании «СТИНКО», за-
страховавшей ответственность «Са-
ратовгесстроя» перед дольщика-
ми. У страховщика разорившегося 
застройщика в настоящий момент 
отозвана лицензия, деятельность 
компании приостановлена. Это под-
твердил конкурсный управляющий 
Варыгин. И на встрече никакой уте-

шительной информации по этому 
поводу людям не сообщили. 

В ходе встречи заместитель про-
курора Балакова Семен Изме-
стьев сообщил, что страховщики 
из Омска, которые должны были 
обеспечить дольщикам ЗАО «Сара-
товгесстрой» выплаты вложенных 
средств за недостроенное жилье 
либо же достроить дома, в конце 
2015 – начале 2016 года вывели из 
своих активов 520 млн рублей.

По словам Изместьева, выводом 
этих миллионов теперь занимают-
ся его коллеги из омской прокура-
туры: правоохранительные органы 
намерены оспорить сомнительные 
сделки страховой компании с рядом 
фирм, получивших деньги, теорети-
чески предназначавшиеся для выплат 
дольщикам. Правда, при этом никаких 
сроков обозначено не было. Вопрос 
из зала «Сколько нам еще ждать сво-
их денег?», звучавший рефреном на 
протяжении трехчасовой встречи, так 
и остался без ответа. 

По информации балаковского пор-
тала Sutynews, утешить собравшихся 
пытался конкурсный управляющий 
Варыгин. Он уточнил, что компенсаци-
онный фонд страховой компании со-
стоит не только из денежных средств, 
но и из активов. Это – имущество, цен-
ные бумаги. Такие активы, со слов Ва-
рыгина, у «СТИНКО» в настоящий мо-
мент имеются. И его должно хватить 
для выплат дольщикам, многие из ко-
торых вложили в долевое строитель-
ство средства от продажи имевшего-
ся жилья и материнский капитал.

Между тем пикеты обманутых 
дольщиков продолжаются. Об этом 
сообщила «Газете недели» балаков-
ская правозащитница Наталья Ка-
раман.

После банкротства компании «Саратовгесстрой» официально включе-
ны в областной реестр «проблемных» три многоквартирных дома. Чис-
ло обманутых дольщиков в Саратовской области увеличилось на 386 
семей. Установленная арбитражным судом общая сумма требований к 
ЗАО «Саратовгесстрой» превышает 602 миллиона, львиная доля – день-
ги дольщиков. 

Эти цифры отразились на месте региона в печальном рейтинге по чис-
лу обманутых дольщиков: с десятого места по России Саратовская об-
ласть поднялась на пятое. По информации Минстроя РФ, в области «с 
2015 по 2016 год выросло количество обманутых дольщиков – на 615 че-
ловек, а также список проблемных объектов дополнился 4 объектами».
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роберт ленц:

Рок-н-ролл побеждает всё
7 и 12 марта в Москве и Санкт-

Петербурге группа «Браво» 
отыграла концерты, посвя-

щенные 20-летию альбома «На 
перекрестках весны». Это знако-
вая пластинка как для группы, 
так и для ее поклонников – пер-
вая, записанная с новым тогда 
вокалистом группы Робертом 
Ленцем. По следам прошедших 
концертов Роберт согласился 
дать интервью нашей газете.
Анна Мухина

– Роберт, почему вы вообще 
решили играть концерт, посвя-
щенный 20-летию именно «Пе-
рекрестков весны»?

– Этот альбом – определенная 
веха в истории группы. Это первая 
пластинка, записанная после ухода 
Валеры Сюткина. И она получилась 
хорошей, – там нет проходных пе-
сен, вся она наполнена настроени-
ем романтики. У «Браво», как мне 
кажется, романтика получается луч-
ше всего – позитивная, очень свет-
лая, не слащавая. Идея, в общем, 
лежала на поверхности, и Женя 
Хавтан предложил устроить юби-
лейные концерты, сделать перевы-
пуск альбома в электронном виде, 
доступном для скачивания. Если 
еще и виниловая пластинка выйдет, 
будет вообще замечательно.

Для меня альбом «На перекрест-
ках весны» особенный – первый, в 
записи которого я принял участие 
в составе группы, к которой много 
лет относился как к легендарной. 
И это была огромная ответствен-
ность.

Писали мы альбом на студии SNC, 
которая стала родной для многих 
музыкантов. Там была записана мас-
са прекрасных альбомов того вре-
мени, потому что в Центре Стаса 
Намина в какой-то момент времени 
собиралась основная рок-тусовка. 
Туда приезжали Питер Гэбриел, 
Йоко Оно, да кого там только не 
было! Это было интересное место. 
Я сам записал там два альбома с 
группой «MessAge», в которой мы 
играли с ударником «Браво» Пашей 
Кузиным. При том, что студия доста-
точно маленькая, там было очень 
уютно и по-домашнему. Это люби-
мая студия. Я не знаю, существует 
она до сих пор или нет. Возможно, 
и нет. Но хотелось бы верить в то, 
что она еще есть.

– А вы часто играете в концер-
тах музыку из этого альбома?

– Конечно. В любой большой 
сольной программе почти пол-
альбома присутствует. А эти кон-
церты юбилейные – это было не-
вероятное наслаждение и радость 
для всех музыкантов, потому что 
мы сыграли альбом целиком, 
вспомнили те песни, которые не 
играли давно – «Кто знает», «Дождь 
и ладонь»... 

– Почему вы их давно не игра-
ли?

– Группе уже 33 года. У нас мно-
го материала, который невозмож-
но впихнуть в одну программу. Но 
зато это дает нам возможности для 
маневра. При желании мы можем 
радикально изменить програм-
му. Несколько лет назад, кажется, 
в день рождения рок-н-ролла, мы 
делали упор на рок-н-ролльные 
песни группы – «Пилот 12-45», 
«Космический рок-н-ролл», сдела-
ли еще какие-то каверы на самые 
зажигательные рок-н-ролльные 
вещи. Тоже было классно.

– После «Перекрестков» выш-
ли не самые успешные в про-
дажах альбомы – «Хиты про 
любовь» и «Евгеника». А от «Ев-
геники» до выпуска пластинки 
«Мода» прошло целых десять 
лет. Это был творческий застой?

– Я бы так не сказал. Может быть, 
какой-то застой был с 2001 по 2004 
годы. Это время совершенно не от-
ложилось у меня в памяти: что тог-
да происходило, что мы играли, в 
каких городах были и как вообще 
жила группа? Хотя деятельность не 
прекращалась. А с 2004 года у нас 
начался подъем, который продол-
жается до сих пор – в 2004-м мы 
отпраздновали 20-летний юбилей 
группы, по его следам вышла пре-
красная пластинка «Звездный ка-
талог», где разные вокалисты пели 
песни группы «Браво». Илья Лагу-
тенко там шедеврально исполнил 
«Мне грустно и легко», сделав из 
нее настоящий театральный акт. 
И с того времени паровоз поехал 
опять, набирая обороты. У нас поя-
вилась духовая секция – три музы-
канта. Они играют с нами настоль-
ко долго, что я успел забыть, как 
мы вообще выступали без них. Они 
привнесли бешеный драйв, энер-
гию, настроение, позитив. С их по-
явлением в группе все расцвело. И 
по-человечески, и музыкально.

– Пластинка «Навсегда», кото-
рая вышла в прошлом году, за-
писана целиком Евгением Хавта-
ном. У «Браво» в очередной раз 
сменился солист?

– Не люблю слово «солист». Мне 
кажется, солисты бывают только в 
академическом хоре. Вокалист – 
другое дело. Вокал – это, по сути, 
один из инструментов. Про «На-
всегда»… я, конечно, не могу гово-
рить за Женю, но мне кажется, это 
нормально – он больше тридцати 
лет руководит группой, у него есть 
свои песни, и он решил записать 
пластинку, на которой все вокаль-
ные партии исполняет сам. Моя 
роль от этого меньше не стала – на 
концертах я пою, как и раньше. Ду-
маю, что и на будущих пластинках 
еще спою. Переключиться в группе 
только на гитары было бы, конеч-
но, грустно. Хотя бы потому, что я 
люблю петь.

– Бытует мнение, что в 80-е 
было много хорошей музыки, 
потому что это была такая му-
зыка сопротивления. Является 
ли некий государственный гнет 
стимулом для артиста?

– Совершенно нет. Чем мень-
ше на артиста давят, тем он лучше 
творит. Взять Перестройку – за год 
(от 85-го к 86-му) количество групп 
просто стало несравнимо с тем, 
что было до этого. Из подвалов, 
где репетировали, все смогли вы-
ползти на сцену, стали проводить-
ся концерты, фестивали. Я сам пом-
ню, насколько интересно было в ДК 
Курчатова в 89-м году. Там кипела 
музыкальная жизнь. Я в первый раз 
увидел «Браво» именно там. Мне 
кажется, утверждение, что артист и 
художник должен быть голодный, 
и над ним кто-то должен стоять, 
кто будет его контролировать, это 

чушь. Творчество – это вещь, кото-
рая предполагает свободу.

– А у тебя нет ощущения, что 
в последнее время ничего но-
вого и интересного в музыке не 
появлялось? Есть ли сегодня во-
обще что-то, что может захва-
тить умы так же, как в свое вре-
мя Beatles?

– Мне кажется, сейчас такое вре-
мя, когда музыка перестала быть 
настолько важной, какой она была 
в жизни многих еще 20-30 лет на-
зад. Тот же рок-н-ролл раздвинул 
границы дозволенного. В этом от-
части был протест одного поколе-
ния против другого, против суще-
ствовавшей системы ценностей. 
Об этом очень здорово расска-
зывает документальный фильм 
«История рок-н-ролла», по-моему, 
это фильм ВВС. Он как раз пока-
зывает, насколько шокирующим 
в то время было появление Элви-
са. Это для нас он классика, а тог-
да каким шоком было то, как он на 
сцене крутил бедрами! Появление 
Beatles и Хендрикса тоже были в 
контексте истории.

В нашей стране музыка была 
окном к информации, к новым 
ощущениям. Фирма «Мелодия» 
выпускала маленькие пластиночки 
Beatles, Rolling Stones, в общем-то 
давая тебе по чуть-чуть. А по теле-
визору шла программа «Ритмы за-
рубежной эстрады». Но все равно 
это было довольно закрытое обще-
ство. И вся музыка, которую ты слу-
шал, покупалась на черном рынке 
и просто переходила с рук на руки. 
Возможно, поэтому она была для 
нас так важна, как символ недоста-
ющей свободы.

Хотя при том, что советская 
власть стремилась все контроли-
ровать, мы в школьном ансамбле, 
тем не менее, играли песни Beatles 
совершенно спокойно. Нас за это 
никто не наказывал.

– А с какого возраста ты игра-
ешь?

– Класса с седьмого, наверное. 
Кажется, году в 79-м мы с моим 
школьным другом начали бренчать 
на гитарах. И это было захватываю-
ще. Для нас. Не уверен, что и для 
окружающих тоже. У нас были чу-
довищные гитары, сделанные не-
понятно для кого, но точно не для 
музыкантов. Гитара «Урал» – ее сна-
чала от земли надо было оторвать. 
А уж прожать на ней струны была 
совсем нелегкая задача. Зато это 
была целая планета, которая тебе 
открылась.

Конечно, какая-то часть людей 
до сих пор воспринимают музыку 
так же, как и я, как очень важную 
часть жизни. Но мир стал другой. 
Во-первых, количество информа-
ции стало во много раз больше, 
потому что появился интернет. И 
масса других вещей захватила умы. 
Если мы говорим о культуре, то по-

явились жанры, которые в какой-
то степени музыку потеснили.

– Например?
– Сериалы. Они по художествен-

ной ценности ничуть не уступают 
шедеврам мирового кинематогра-
фа, а некоторые даже и превосхо-
дят. Язык не поворачивается на-
звать сериал мыльной оперой.

– И что ты смотришь из совре-
менных сериалов?

– «Подпольную империю», «Те-
орию большого взрыва», многое 
стараюсь смотреть. Сейчас выш-
ли первые серии сериала «Ви-
нил», над которым работают Мар-
тин Скорсезе и Мик Джаггер. Я 
пока ни одной серии не видел, но 
предвкушаю, как это должно быть 
классно.

– Кстати, у «Браво» ведь выхо-
дили пластинки на виниле?

– Да, альбом «Мода» у нас вышел 
на виниле, юбилейный концерт, по-
священный 30-летию группы, тоже. 
Винил, на мой взгляд, вообще луч-
ший носитель. Потому что, в отли-
чие от компакт-диска, это несрав-
нимо более красивый предмет. И 
уж тем более отличается от ска-
чанной музыки, которая вообще 
предметом не является. Винило-
вая пластинка – это произведение 
искусства – с обложкой, особен-
но если это раскрывающаяся об-
ложка. Плюс – это всегда альбом-
ное прослушивание. Когда в конце 
80-х компакты стали вытеснять ви-
ниловые пластинки, то и альбомы 
перестали быть важными. Сейчас 
можно легко собрать себе лич-
ный сборник из тех песен, кото-
рые тебе нравятся. А пластинку ты 
слушаешь от и до. Сейчас альбом, 
как цельное произведение, выхо-
дит, утратил свое значение.

Я очень люблю винил. Конечно, 
это вечный спор аудиофилов, но, 
на мой взгляд, винил звучит мяг-
че, естественнее, тот самый теплый 
знакомый с детства звук. Потому 
что это аналоговое звучание.

– А чем плоха «цифра»?
– Она не плоха. Современные 

технологии вообще здорово изме-
нили процесс создания музыки. Ты 
можешь сделать неплохой продукт, 
даже сидя у себя дома на кухне. И 
это здорово. Но есть определен-
ные минусы. Легкость в редактиро-
вании, например, записанного ма-
териала, несколько расхолаживает. 
Ты уже можешь вытянуть фальшь, 
просто дорисовав в программе 
нотку курсором мыши, ты можешь 
обработать звук как угодно. Ста-
ло необязательно стройно петь 
или ритмично играть – все это по-
том можно поправить. Из-за этого 
часть современной музыки звучит, 
на мой взгляд, достаточно синте-
тически. Потому что все подчище-
но, подправлено, из нее в каком-то 
смысле уходит жизнь.

– Роберт, а каково быть мо-
сквичом, жителем мегаполиса?

– Сложно. В Москве стало слиш-
ком много людей. От этого каче-
ство жизни изменилось. Город 
останавливается из-за пробок, а 
движение организовано так, что 
оно с этой нагрузкой не справля-
ется. Начинают строить эстакады, 
мосты, тоннели. Улица, на которой 
ты живешь с детства, исчезает…

– А ты живешь в том же райо-
не, где и вырос?

– Да. И вот той улицы, на которой 
я вырос, ее больше не существует. 
Это моя личная трагедия. Я очень 
любил это место. А сейчас там, где 
раньше деревья росли, появится 
многополосное шоссе. Я вообще 
консерватор в глубине души. Не 
все изменения люблю. Я понимаю, 
что это неизбежно, что все равно 
мир меняется. И та Москва, в ко-
торой я вырос, это тоже не та Мо-

сква, которая была, скажем, в 20-х 
годах. И кому-то это тоже было не-
возможно принять: все эти новые 
здания, все эти проспекты. Но к 
ним привыкли. Другое дело, что 
сейчас это делается людьми без 
какого-то понимания проблемы и, 
самое главное, без вкуса. Поэтому 
все становится таким же безвкус-
ным и безликим. А Москва все-таки 
заслуживает другого отношения.

– Какого?
– Ну, хотя бы как Питер – импер-

ский город с красивыми зданиями, 
но даже те районы, которые по-
строены позже, они все равно не-
сут в себе настроение, харизму. По 
Питеру приятно гулять. В Питере 
вообще намного больше для лю-
дей. Там кафе на каждом шагу. Если 
тебе взбрело выпить чаю, кофе или 
поесть, ты можешь выбрать любую 
ценовую категорию, и все это бу-
дет вот буквально тут или за углом. 
В Москве намного сложнее найти 
какое-то хорошее, а тем более не-
дорогое местечко.

Если сравнивать, как эволюци-
онируют оба города, то, на мой 
взгляд, Питер становится лучше, а 
Москва хуже.

– А какие из российских горо-
дов, кроме Москвы и Петербур-
га, тебе нравятся?

– Тут многое зависит от того, как 
ты приезжаешь в город – если у 
тебя там есть друзья, то ты его ви-
дишь совершенно по-другому, чем 
просто из окна автобуса. Но вооб-
ще мне нравятся Новосибирск, 
Екатеринбург. В Нижнем Новгоро-
де есть очень живописные виды. 
В Самаре была прекрасная набе-
режная.

– Почему была? Вы же только 
что оттуда?

– Мы какое-то время не были в 
Самаре летом, когда можно про-
сто погулять по городу. Я знаю, 
что набережную там реконстру-
ировали, но не могу оценить, что 
получилось, потому что с тех пор 
ни разу там не был. Раньше очень 
нравилось. Есть масса городов, 
куда классно ездить на гастроли. А 
есть города, в которых неинтерес-
но, потому что жить там, как мне 
кажется, скучно и неуютно.

– Я надеюсь, Саратов не вхо-
дит в их число?

– А-а-а-а. Мы были так давно в 
Саратове, что я просто забыл, как 
он выглядит. Но один из послед-
них приездов был просто волшеб-
ный. Было лето, у нас было много 
времени, нас прокатили на катере, 
мы назагорались, получили море 
удовольствия. Это была прекрас-
ная поездка. У меня где-то в соцсе-
тях валяются фотографии. В Сара-
тове тогда, я помню, было сорок с 
чем-то градусов жары. Даже если 
бы мы выползли просто в город, 
это было бы жестковато.

Но я могу сказать, что есть го-
род, в котором мне некомфортно.

– Какой?
– Норильск. Мне кажется, он из-

начально создан не для того, чтобы 
человек в нем жил. Он, мне кажет-
ся, должен быть таким «вахтовым» 
городом. Удручает, когда у тебя со 
всех сторон какие-то комбинаты, 
и откуда бы ни дул ветер, он дует 
все равно на тебя – желтым, зеле-
ным или еще каким-нибудь дымом. 
И природа там очень суровая, и 
жизнь, мне кажется, непростая. Но 
даже там есть рокабильная груп-
па. Серьезно. Мало того что мы для 
концерта нашли там контрабас, ко-
торый сложно перевозить из горо-
да в город, вместе с контрабасом 
обнаружилась норильская рока-
бильная группа. Так что рок-н-ролл 
побеждает всё – даже суровые по-
годные условия и комбинаты с че-
тырех сторон!
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пешком до пятой продольной
-Дед, ты здесь всю жизнь прожил, 

все знаешь, расскажи, как до Пя-
той Продольной улицы добрать-

ся. Я хотел было на такси доехать, но ни-
кто не везет, молодые говорят, мол, нет 
такой улицы на навигаторе, а пожилые 
вообще шарахаются – дескать, прОкля-
тое место.

– Ничего не прОклятое, – я слегка оби-
делся за соседей, хотя между нами, жи-
вущими на Провальных тупиках, и оби-
тателями Продольных улиц никогда 
особой любви не было.

Допрежь того мы сидели с внуком на 
моей кухне, разговаривали о том о сем 
(политику старались не трогать, чтоб не 
поругаться). Но было видно, что внук 
куда-то торопится, ерзает на табуретке.

– А чего тебе на Продольной нужно-то?
– Да так, приятелю надо кое-что пере-

дать. Он там комнату снимает.
В душе я пожалел внукова приятеля, 

от хорошей жизни там не поселишься. 
Однако сказал:

– Собирайся, только сапоги резиновые 
надень, я тебе свои дам, запасные.

евдоким Верных-Взглядов

Полпути на юг

Полез под диван, достал оттуда сапоги, 
подал их внуку. Он оглядел их, загля-
нул зачем-то в голенище, даже поню-

хал, а потом сказал:
– А что, без сапог никак нельзя?
– Нельзя, – строго сказал я ему, – уто-

нешь.
Вообще-то в прежние времена Пятая Про-

дольная была очень известной улицей на на-
шем районе – там имелась баня, единствен-
ная во всей округе. Потом поставили в бане 
начальником молодого проворного такого 
парня, фамилию забыл уже, а звали – пом-
ню точно – Сергей. И через полгода баня 
обанкротилась. Все в недоумении пребыва-
ли: нешто баня – банк какой? А потом прие-
хала комиссия. И обнаружила та комиссия, 
что не осталось в бане ни тазиков, ни скаме-
ек, даже краны кто-то скрутил. Ну и закрыли 
баню, а где нам мыться, не сказали. А паре-
нек тот, как сказывают, на повышение пошел. 
Ведь сразу было видно: больших способно-
стей человек.

Шли мы спокойно по обочине, по руслу 
ручья, воды было немного – до колен не 
доставало. И тут за поворотом смотрим, 
легковушка какая-то торчит из ямы, при-
мерно по лобовое стекло уже под землей, 
остальное пока наружу торчало. Водитель 
выпрыгнуть успел, бегал вокруг машины, 
размахивал руками.

– Надо помочь мужику, – встревожился 
внук.

– Поздно, – отрезал я, – сейчас ее с кон-
цами затянет. Уже третья за эту неделю. Там 
под землей раньше водопровод был. Трубы 
кто-то выкопал, остались пустоты, вот они 
туда и валятся. Видно, не местный, местные 
здесь не ездят. Многие вообще машины про-
дали, помнишь ведь, Владимир Владимиро-
вич учил нас непонятливых: «Зачем вам ма-
шины, если дороги нет».

(Ответ В.В. Путина жителям с. Бельго 
Хабаровского края на «прямой линии». 
Апрель 2014 г. – Прим. ред.) 

Позади что-то громко хлюпнуло, мы огля-
нулись – никакой уже машины из ямы не 
торчало, только большие грязные пузыри 
поднимались на поверхность лужи и гром-
ко лопались. Мужик-водитель стоял на ко-
ленях.

Я понял, что внук ошеломлен увиден-
ным – молодежь жизнь нашу знает плохо и 
потому такая впечатлительная. Поспешил 
его успокоить:

– Ничего, народный наш губернатор обе-
щал за три года все дороги привести в по-
рядок. А может, и раньше получится.

– Это отчего же? – внук наконец-то проя-
вил интерес к моим речам.

– Валерий Васильевич все причины уяс-
нил и сказал: «Сегодня мы видим, как доро-
ги разрушаются под воздействием погод-
ных условий».

– И чего делать будет твой Валерий Васи-
льевич? Переведет нашу область в Африку 
или климат изменит?

Я задумался на минуту:

– Наверное, климат будет менять. Смо-
три, в этом году какая весна ранняя, точно 
его рук дело!

Пресеченная попытка шпионажа

Так за разговорами о прекрасном на-
шем будущем мы прошли весь посе-
лок и оказались у трамвайной линии. 

Тут внук в изумлении остановился:
– Что за фигня? Один рельс есть, а второй 

линии нет. Где же рельсы? 
– Где-где, в Караганде! Жить-то людям 

надо, – пояснил я этому наивному отроку 
смысл жизни, – что в приемку металла сда-
ли, что в хозяйстве приспособили, напри-
мер, дом подпереть, чтоб не заваливался, 
ничего лучше рельса не подойдет. Но ни-
чего, скоро побегут здесь новые красивые 
трамваи.

– Это кто же пообещал? – в очередной 
раз удивился внук моему уверенному опти-
мизму.

– Николай Васильевич.
– Гоголь?
Тут уже изумился я:
– Какой такой Гоголь, кто такой?
– Писатель. Ну как же, в школе еще учили: 

«Чуден Днепр при тихой погоде».
– Бендеровец, значит, других писателей 

ты не знаешь, – в речах внука я сразу же по-
чуял чуждый нам душок.

– Ну ты, дед, даешь! – в свою очередь изу-
мился внук. – Бендеровец – это житель го-
рода Бендеры, так надо понимать? А вот 
что на это скажешь: «Тиха украинская ночь, 
прозрачно небо, звезды блещут…»

– Тоже бендеровец, понятное дело. Ишь 
ты, ночь у него тиха.

Мне показалось, что внук аж застонал. 
Достал я его, подумал с удовлетворени-
ем. Сейчас замолчит и перестанет вопро-
сы свои каверзные задавать. Но оказалось, 
я ошибся.

– Так кто обещал тебе, старый, прекрас-
ную жизнь и новые трамваи в частности? 
Какой Николай Васильевич?

– Панков Николай Васильевич, – ответил 
я с гордостью – знаменитый депутат и наш 
прославленный земляк.

– Земляк-то земляк, а где деньги возь-
мет?

– Сказал – Москва нам поможет.
– А то, что у твоей Москвы у самой в кар-

мане вошь на аркане, не говорил?
При таких гадких словах я захлебнулся от 

возмущения, даже закрыл на минуту глаза, 
а когда открыл их, увидел картину еще бо-
лее ужасающую: внук достал телефон и фо-
тографировал трамвайную линию, бормо-
ча при этом: «В фейсбук выложу, вот ржака 
будет».

– Стой! Прячь телефон немедленно! – бук-
вально заорал я, оглядываясь – не увидел 
ли нас кто.

– Дед, ты чего истеришь, сейчас еще пару 
снимков сделаю и пойдем.

– Если дойдем, – многозначительно мол-
вил я.

– А чего так? – внук продолжал лучезар-
но улыбаться, как будто только что не со-
вершил преступление.

– А то, – ответил я, все еще тревожно 
оглядываясь по сторонам, – сейчас аресту-
ют тебя за шпионаж. Вот показывали – один 
мужик фотографировал заправку, позвони-
ли куда надо. Взяли его – оказалось, амери-
канский шпион.

– Где это ты такую ересь находишь? – 
ухмыльнулся внук.

– Лайфньюс показывал, там сказали, что 
очень много шпионов поймали в послед-
нее время.

И тут внезапное подозрение посетило 
меня. Над шпионами пойманными смеет-
ся, трамвайные пути стратегические фото-
графирует, не шпион ли сам. Тем более что 
я уже раз подозревал его. 

– А ты чего своему приятелю несешь? Не 
шпионское оборудование?

– Да нет, так, прибамбасы к компу. А ты 
чего интересуешься? Неужели заподозрил 
меня? – внук подошел поближе и неожи-
данно положил руку мне на лоб. – Странно. 
Я думал, у тебя жар, бредишь уже.

– Нет, не брежу, тут недавно по телеви-
зору товарищ Маркин Владимир Иванович 
рассказал, что поймали шпионку, которая 
ручкой фотографировала сотрудников с це-
лью их диск… дискр...

– Не мучайся, дискредитации. Это он о 
Наталье Пелевиной. Якобы она фотографи-
ровала полицейских, чтобы опорочить их. 
Да у нас такие полицейские – чтобы их дис-
кредитировать, – внук легко употребил это 
мудреное слово, – никакие фото не нуж-
ны. Вон, в Ростове, украли двести пятьде-
сят стволов и распродали их. Вот это, я по-
нимаю, дискредитация. В общем, лечить вас 
надо, и Лайфньюс ваш – тоже.

неудачный поиск  
виновников разрухи

Так, споря, вышли мы к Первой Продоль-
ной улице. Я взглянул окрест меня – душа 
моя страданиями человечества уязвле-

на стала. (Ох, не прост Евдоким, не прост… – 
Ред.) Асфальт из-под ног исчез окончательно, 
за серыми покосившимися заборами стояли 
столь же покосившиеся серые избушки с гру-
дами мусора перед палисадниками своими, 
столб освещения наклонился и грозил упасть 
нам под ноги. Где-то взлаяла собака – и во-
след ей забрехали остальные. Одинокий про-
хожий испуганно ускорил шаги. И только яр-
кая вывеска рюмочной «На бровях» радовала 
глаз. «Эх, зайти бы сейчас», – подумал я с тай-
ной надеждой, но тут же погасил несвоевре-
менный порыв.

– Разруха какая, – пробормотал внук, – 
город Глупов в натуральную величину.

– Да, разруха! – запальчиво отвечал я. – А 
знаешь почему?

– Примерно догадываюсь. Но готов и тебя 
выслушать. Я не разделяю ваших убежде-
ний, но готов умереть за ваше право их вы-
сказывать.

– Нет, ты живи, живи, не надо так волно-
ваться, – поспешил я успокоить своего впе-
чатлительного внука, – а разруха здесь по-
тому, что враги.

– Американцы проклятые? Недавно бом-
били?

– Никто не бомбил, и американцы с Обам-
кой ихней, возможно, не при делах. Напря-
мую, по крайней мере. А виновата оппози-
ция.

– О как! Навальный постарался? ПАРНАС 
мусор перед домами вываливает?

– Ты подожди. При чем тут твой Наваль-
ный, тут люди посерьезнее старались. 

Я достал из авоськи заветную тетрадь 
и, прищурившись (очки дома забыл), про-
читал, что случилось, когда наша область 
была под властью оппозиции: «Тогда наша 
область превратилась в один большой ава-
рийный дом».

– Это кто же сказал? – поинтересовался 
внук.

– Депутат областной думы Нестеров Сер-
гей Анатольевич.

– Нестеров – голова, – неожиданно согла-
сился внук, – ему палец в рот не клади. Он 
о себе как о большом политике заявил еще 
тогда, когда банями городскими заведовал. 
Аналитик и крепкий хозяйственник – ред-
кое сочетание. Большое будущее у него в 
нашей-то стране.

Я задумался, пытаясь вспомнить, не этот 
ли Нестеров руководил баней на Пятой 
Продольной (ну, там, где все краны откру-
тили), но внук перебил мои вспоминания:

– Ты мне скажи как политолог политоло-
гу, когда это у власти в нашей богом спаса-
емой области была оппозиция?

– Как? Был губернатор, который с атом-
ной станции пришел. Помню, боролись с 
ним всем миром и победили врага!

– Так ты об Ипатове? Он, скажу тебе, был 
самый что ни на есть единоросс и даже 
входил в какой-то главный хурал партии 
жули…

– Не может такого быть, – перебил я его.
– Может, дед, может. Это тебя, старый, па-

мять подводит. Его свои же жрали, жрали 
да и сожрали. Внутривидовая борьба, так 
сказать.

– Тогда кто же был оппозиционером? – 
воскликнул я в чрезвычайном волнении. – 
Неужели…

– Нет-нет, Дмитрий Федорович – слуга 
царю, это все знают.

Я задумался, ведь не мог же Сергей Ана-
тольевич ошибиться, он же видный и опыт-
ный политик, даже депутат Писной Леонид 
Александрович обычный член комитета, а 
Нестеров званием старше.

Внук меж тем не унимался:

– Никогда в нашей области оппозиция не 
была у власти. И потому задам тебе загадку: 
у руля все время Нестеров и ему подобные, 
а область превратилась в «аварийный дом». 
Вопрос: кто виноват?

– Это провокация! – отрезал я.

новости отечественной культуры

Понемногу мы продвигались к цели на-
шего путешествия – через лужи, по-
мойки, не успевшие растаять сугробы. 

Даже внук задохнулся, задышал тяжело. Го-
ворит:

– Давай, дед, отдохнем немного, что-то с 
непривычки устал.

– Плохо это, что нет у тебя привычки к 
родным местам, – не удержался я, поддел 
этого слабака интеллигентного.

Но и он в карман за словом не полез:
– Ты лучше расскажи, как дела у твоего 

любимого министра обстоят. Какие ново-
сти в отечественной культуре?

Я попытался сделать вид, что мне ниче-
го не известно, но внучок продолжал  из-
галяться:

– Не знаешь, все ли средства, направлен-
ные на реставрацию исторических памят-
ников, дошли до места назначения? Или 
опять получилось как с космодромом име-
ни товарища Рогозина?

Отмалчиваться больше не было сил.
– Владимир Ростиславович Мединский 

пребывает в глубоком шоке, – ответил я по 
возможности скорбно и строго.

– В глубоком… чём? – переспросил внук 
уже откровенно глумливо. И неожиданно 
заорал  совсем не музыкально:

– Шумел камыш, и скрепы гнулись…
– Чего орешь? Люди подумают, что на-

пился.
– Разве здесь такое поведение порицает-

ся? – вопросом на вопрос ответил он.
Пришлось согласиться, что ничего осо-

бенного в громком пении на улице нет, раз-
ве что время раннее – полдень. Хотя и тут 
писаных правил нет – как получится.

– Скрепы-то чего трогаешь? – хмуро 
спросил я, понимая, что в этом разговоре 
явное преимущество на его стороне. По-
пались чиновники министерства на воров-
стве, а этот диссидент меня укоряет, будто 
я их на работу принимал.

– Ну как же без скреп обойтись, – ско-
морошничал внучок, – деньги-то, которые 
попилили, должны были пойти на ремонт 
Изборской крепости, Новодевичьего мона-
стыря. Самые сакральные места в стране. В 
честь Изборска даже клуб придумали, где 
старец Проханов витийствует.

Александра Андреевича товарища Про-
ханова я глубоко уважал, хотя почти ниче-
го из того, что он говорит, не понимаю. Со-
бравшись с мыслями, я ответил:

– Вот выйдет Владимир Ростиславович из 
шока и разберется. И вообще, не пойму я 
вас, либералов, воруют – плохо, поймали – 
снова вам нехорошо. Опять злорадствуете. 
Не радует вас борьба с коррупцией.

– Тут дело такое, дед, – моментально по-
серьезнел внук, – похоже, пока вы соби-
рались на борьбу с коррупцией, все уже 
того-с, спионерили. Вон местный заммини-
стра Плешаков так и говорит: «Вы думаете, 
что мы крадем из дорожного фонда, а там 
уже нет ничего». Кто-то уже успел до них.

Так и дошли до дома, где внуков друг 
снимал комнату. Вошли. Не понравился он 
мне – лохматый, джинсы драные. На меня 
вообще внимания не обратил. Уселись с 
внуком перед большим компьютером и за-
говорили на совершенно непонятном мне 
языке. Я почувствовал себя третьим лиш-
ним. И внук не обрадовал. Спасибо, го-
ворит, дед, что проводил. Типа за дверь 
выпроваживает. Я и пошел. Тут он меня 
останавливает:

– Слушай, я же тебя с Днем Красной ар-
мии не поздравил. Ты же достойный боец 
стройбата был, – и протягивает пятисотку, – 
возьми, дед. Сходи, я же видел, как ты на 
эту разливочную глаза пялил.

– Вовсе и не собирался я туда, – пробор-
мотал я, хотя подумал, что надо бы зайти. – 
Домой пойду.

– Ты лучше на трамвае езжай, – напут-
ствовал внук, – на новом, что Панков по-
дарил.

И оба с приятелем своим заржали.
Я ушел, хлопнув дверью.

трамвай давно ушел, и рельсы прибрали расторопные туземцы
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бурлит и пенится
елена Микиртичева

– Привет. Как дела?
– Привет. Слухов масса. Вопросы задавать не надо. 

Просто слушай. Самый смешной – после того, как го-
сподину Винарскому, это руководитель Водоканала, 
по выходе его из отпуска рассказали о саратовских 
условиях распределения концессионных средств, 
он рванул в Москву.

– Жаловаться?
– Вроде того. Врут, что он поехал чуть ли не к са-

мому начальнику нашего солнца, потому как Водо-
канал должны были отдать в концессию УК «Лидер», 
которую, по слухам, контролирует сын Иванова. 
Приехал, пожаловался. Типа в Саратове жуть страш-
ная. В итоге концессия накрылась.

– Плохо. А что солнце?
– Ничего. Ему попеняли на дезинформацию и все. Но зато все участ-

ники воспитательного процесса у Вячеслава Викторовича, мы о нем уже 
говорили, рассказывают, что ругали всех и вся, а только его – я в дан-
ном случае про Александра Соломоновича – хвалили незнамо как.

– Все слышат то, что хотят.
– Дальше – больше. Помнишь, я тебе рассказывала о желании прави-

тельства купить у Ерусланова типографию на Вишневой?
– Помню.
– Так вот, процесс вроде как начался, де-факто типографию якобы уже 

и отдали, Фадеев прислал туда свой менеджмент. Ждали только какой-
то кредит, чтобы оформить куплю-продажу.

– И что?
– Кредит не дали. И типографию, видимо, придется возвращать. А 

«благодаря» умелому руководству все заказчики разбежались.
– Сильно.
– Дальше про твоего любимого персонажа – Лобанова. Врут, что весь 

левый берег обязали свозить мусор на мусороперерабатывающий за-
вод в Энгельсе. В этом вопросе Лобанова поддерживает его покрови-
тель Радаев. С которым они и делят все лавры славы от успешно реа-
лизованного мероприятия.

– Ну да, они же бессребреники. А что по этому поводу думает главный 
уполномоченный солнца на земле саратовской?

– Ты про Панкова? Он занят выборами, работает и вширь и вглубь. 
Судя по новостям, он топчется здесь все выходные. И охватил все что 
можно, начиная от аграрной темы, что понятно, и заканчивая всякими 
трамваями-фестивалями и прочими неселянскими делами. Причем де-
лает это вполне себе прилично.

– Хоть что-то.
– Еще депутат-застройщик, тот, кого называть нельзя, вроде как в 

июне-июле собирается покинуть страну.
– Ой, брось. И потом, что мешает ему резвиться из-за границы? Но 

слух прикольный.
– Дальше – про вузы.
– Объединяются?
– Пока не знаю. Зато говорят, что в политех едет какая-то серьезная 

комиссия из Москвы и, скорее всего, гуманитарные специальности, ко-
торые наоткрывал ректор-историк, прикроют. Типа – политех должен 
быть политехом.

– Справедливо, это я тебе как выпускница этого вуза говорю.
– И в классическом университете не все гладко: СГУ должен подтвердить 

гордое звание научно-исследовательского университета, а там фактуры – 
ноль. Клевещут, что какие-то бешбабки, которые, например, Сколково вы-
делило кафедре Россошанского, исчезли, не принеся результата.

– Отчего-то меня это ни разу не удивляет.
– А еще врут, что помимо политиков солнце встречался с 

политтехнологами-креативщиками. Называют Чернышевского, Рогожи-
на и еще кого-то. И речь там шла о необходимости помогать Радаеву.

– Каким образом?
– Дескать, надо придумать что-то жизнеутверждающее и веселое, как 

какой-то конкурс или фестиваль три года назад в Перми.
– Если мне память не изменяет, три года назад в Перми губернато-

ром был Чиркунов, которого выперли за вольнодумие и прочие либе-
ральные прибамбасы.

– Может быть. Еще злопыхатели уверяют, что господин Сараев потре-
бовал от глав районов регулярно выражать ему свою благодарность.

– Это как? Приходить и кланяться в пояс?
– Смешная. Помнишь, как у классика: «С тех пор, как древние фини-

кийцы изобрели…» Продолжать?
– Ни в коем случае. Но это плохо. А с выборами там что?
– Ты про городскую думу? Помимо Сараева ими озаботился и Ландо. 

Составляют списки платежеспособных персонажей. Кто в списках у Лан-
до – не знаю. А у Сараева, врут, преобладают представители армянской 
и азербайджанской диаспор.

– Странно. Саратов вроде как пока российский город.
– Ну и напоследок – говорят, что грядут изменения в карьере Бориса 

Шинчука. Врут, что Валерий Васильевич готовит ему пост директора музея 
боевой и трудовой славы. Даже не музея, а большого объединения, куда 
войдут и музеи, и национальная деревня, и весь парковый комплекс.

– А что? Борису Леонидовичу по плечу любая задача. А кого тогда на 
комитет?

– Подозреваю, но это мое субъективное мнение, что объединят его с 
минпечати. Под руководством Натальи Линдигрин.

– А вот это уже забавно. Да, напоследок – как тебе Татьяна Ерохина в 
роли председателя предвыборного штаба?

– А что не так? В случае удачи, а она неминуема, барышне может об-
ломиться спикерское кресло.

– А-А-А-балдеть!

политиКА

по полной
И все-таки это случилось. 

Изменилось традицион-
ное расписание заседа-

ний комитетов в Саратовской 
областной думе. Если раньше 
депутаты в ходе комитетской 
недели заседали два, а то и 
три дня, то в минувшую среду 
«отстрелялись» все семь ко-
митетов сразу. И практически 
все они трудились по полной 
программе, выбирая все или 
почти все отведенное на за-
седание время. Исключение 
составил социальный коми-
тет, который рассмотрел все-
го четыре вопроса и уложил-
ся минут в 10. Но это было 
очень на руку журналистам, 
которые смогли передохнуть 
перед заседанием сложного 
бюджетного комитета.

елена Микиртичева, 
фото Веры салмановой

На всех без исключения засе-
даниях депутаты согласовывали 
мониторинг законодательной 
деятельности – обязательный 
ежегодный документ о нормо-
творческой работе народных 
избранников. Для желающих 
узнать об этом подробнее – до-
клад можно прочитать на сайте 
областной думы srd.ru. 

А еще на заседания комите-
тов не пришел председатель 
общественной палаты Алек-
сандр Ландо. Отсутствие акса-
кала пытался компенсировать 
молодой общественник Евге-
ний Лузановский, который вру-
чил благодарственные письма 
общественной палаты сотруд-
никам аппарата одного из ко-
митетов.

Комитет по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению:

наСеЛение 
убывает, 
СеЛо умиРает 

Несмотря на раннее нача-
ло – заседание комите-
та началось в 9 часов – 

проблем с явкой и кворумом 
не было. Из 13 действующих 
членов прибыли 8 депутатов. 
Повестка дня тоже была впол-
не насыщенной – 11 вопросов. 
Кандидатуры судей не рассма-
тривали, зато было три хода-
тайства о грамотах.

Как это ни удивительно, но 
впервые депутаты очень внима-
тельно отнеслись к укрупнению 
муниципальных образований. 
Процесс этот начался не вчера, 
но депутаты обычно согласовы-
вали объединения, не сильно 
вдаваясь в подробности.

Впрочем, началось заседание 
с внесений изменений в закон 
о порядке избрания глав муни-
ципальных образований обла-
сти. Теперь глав на поселковом 
уровне могут избирать по ре-
зультатам конкурса или из чис-
ла депутатов. На остальных ад-
министративных уровнях закон 
остается без изменений.

Собственно, пресловутая 
административная реформа, 
в которой, по большому сче-
ту, разбираются только спе-
циалисты, судя по всему, силь-
но пробуксовывает. Наверное, 
именно поэтому сейчас идет 
массовое укрупнение муници-
пальных образований.

На заседании комитета объ-
единяли Моховское, Новореп-
нинское и Орлово-Гайское му-
ниципальные образования 
Ершовского муниципального 
района. 

Как сказал глава Новореп-
нинского МО Сергей Самой-
лов,  объединение вызвано 
самыми прозаическими при-
чинами – нехваткой средств. 
А сэкономленные от сокраще-
ния штатов деньги, это, по сло-
вам Самойлова,  порядка 600 
тысяч рублей – пойдут на бла-
гоустройство, дороги и другие 
важные для селян дела. Еще Са-
мойлов, отвечая на вопрос де-
путата Владимира Капкаева, 
заверил, что в каждом селе оста-
ется по одному административ-
ному работнику, а сокращение 
штата произойдет за счет выхо-
да сотрудников на пенсию.

Депутат Павел Артемов по-
интересовался, есть ли в рай-
оне недооформленные земли. 
Сам депутат уверен, что если 
быстро, за полгода, все офор-
мить, то можно получить при-
бавку к бюджету (земельный 
налог идет в местную казну). 
Выяснилось, что в МО Ново-
репнинское 300 невостребо-
ванных долей, что в МО «захо-
дят» «Солнечные продукты», 
которые, как надеется Сергей 
Самойлов, будут помогать. 

Следом в процесс укрупне-
ния вступили еще два муници-
пальных образования Ершов-
ского района – Декабристское 
и Рефлекторское. В этом слу-
чае за объединение ратовала 
депутат местного представи-
тельного собрания Татьяна 
Майорова, которая тоже го-
ворила о необходимости скон-
центрировать доходы.

Владимир Капкаев спросил, 
как изменилась ситуация после 
административной реформы. 
Депутат Майорова честно со-
зналась, что полномочия глав 
и бюджеты сократили, населе-
ние убывает, село умирает. И 
что если в центральной усадь-
бе не так давно было 1500 че-
ловек, то сегодня всего 800.

Понятное дело, в обоих слу-
чаях депутаты проголосовали 
за укрупнение.

После внесения изменений в 
закон о губернаторе и ряд дру-
гих законопроектов не будут 
предоставляться социальные 
гарантии тем государственным 
служащим, которые уволены по 
статье, связанной с коррупцией.

Еще один документ, представ-
ляющий интерес для вниматель-
ного наблюдателя, рассмотрели 
на заседании комитета – это вне-
сение изменений в положение 
думской комиссии по соблюде-
нию требований к служебному 
поведению госслужащих и уре-
гулированию конфликта инте-
ресов. Теперь комиссия будет 
заседать, если станет известно, 
что госслужащий имеет счета и 
ценности в иностранных банках. 
Впрочем, федеральный закон, 
который, если что, будет испол-
нять комиссия, называется «О 
запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами». И именно из-
за невозможности исполнить 
требования этого закона недав-
но сложил полномочия депутат 
Саратовской городской думы 
Игорь Ефремов.

Комитет по экономической 
политике, собственности и 
земельным отношениям:

Деньги Любят 
тишину

Героем заседания стал ми-
нистр экономики Влади-
мир Пожаров, который 

рассказывал об эффективности 
предоставленных мер государ-
ственной поддержки субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства. Доклад был 
лапидарным, но очень инфор-
мативным. И то, что делает пра-
вительство для малого бизне-
са, депутатам понравилось. Это 
не значит, что обошлось без об-
суждения. Но получилось оно, 
по меньшей мере, странным.

Для начала немного цифр. В 
2014 году на поддержку мало-
го предпринимательства было 
потрачено 130 миллионов бюд-
жетных рублей, в 2015 – 297 мил-
лионов бюджетных и 870 милли-
онов – внебюджетных. При этом 
доля областного бюджета в 2015 
году составила всего пять про-
центов, против 20 в 2014 году.

По итогам 2014 года Сара-
товская область была в числе 
32 регионов страны со стопро-
центной реализацией меро-
приятий соглашения, по ито-
гам 2015 года – наш регион в 
числе четырех лучших.

На развитие лизинга и воз-
мещения процентной ставки 
по кредитам выделено 136,6 
млн рублей. Эти средства по-
лучили 45 предприятий по ли-
зингу и 40 – по кредитам.

Тон дискуссии задал депутат 
Леонид Писной, который согла-
сился с том, что малому бизне-
су помогают хорошо, но Леони-
ду Александровичу не хватило 
конкретики. А именно, кто полу-
чил помощь, на какие цели. Вла-
димир Пожаров сказал, что ми-
нистерство готово предоставить 
депутатам справку по каждому 
получателю помощи. Но Пис-
ного такой расклад не устроил, 
потому как он считает, что стра-
на должна знать своих героев в 
лицо и что о получателях помо-
щи нужно писать в газетах, сни-
мать о них фильмы и так далее. 
Коллегу поддержал Александр 
Стрелюхин, который сказал, что 
проделана громадная работа, 
но нужны примеры, которые бы 
вдохновляли остальных пред-
ставителей малого бизнеса.

очень насыщенная комитетская неделя 

Павел Артемов спрашивает 
про неоформленую землю

Леонида Писного 
интересует конкретика
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программе, порой с интересом

Воодушевившись поддержкой, 
Леонид Писной вспомнил Совет-
ский Союз, «к которому относить-
ся можно по– разному, но в кото-
ром реклама людей труда была 
поставлена на широкую ногу». 
И это при том, что не было четы-
рехсот ТВ-каналов и интернета. 
«Именно, – «поддержала» Писно-
го представитель губернатора в 
думе Ольга Павлова, – был един-
ственный канал, он же источник 
информации и его смотрели все».

В унисон депутатскому дуэту вы-
ступил председатель комитета 
Алексей Мазепов, который сказал, 
что население должно знать людей, 
которые получили помощь.

Министр уверенно держал обо-
рону. Владимир Пожаров сказал, 
что на сайте министерства есть вся 
информация, что специально обу-
ченные люди в муниципалитетах 
раз в месяц дают бесплатные кон-
сультации по вопросам поддержки 
малого предпринимательства. Это 
раз. И два, что очень важно, не все 
грантополучатели мечтают о широ-
кой огласке. Деньги, как известно, 
любят тишину. Этого министр Пожа-
ров не сказал, но это, как кажется, 
лучше многих должны знать депута-
ты Писной, Стрелюхин и Мазепов.

А что касается популяризации 
работы министерства, то, как из-
вестно, публикации в СМИ требу-
ется оплачивать. А у живущего в 
режиме жесткой экономии прави-
тельства денег на эти цели нет.

Дальше пошли совсем забавные 
вещи. Депутат Владимир Соло-
вьев вдруг начал жаловаться на 
крупный сетевой магазин, кото-
рый даже его, Соловьева, не пу-
скает. Что же говорить о малых 
предпринимателях?

Депутат Евгений Шлычков 
вспомнил бюджет развития и то, что 
некогда возглавляемое Шлычковым 
предприятие «Трансмаш» «висело» 
на бюджете развития 6 лет и за счет 
этого в 62 раза увеличило объемы. А 
сейчас Шлычков, который возглав-
ляет крупное предприятие «РосБыт-
Хим», из-за плохой кредитной исто-
рии не может получить кредит, что 
тогда говорить о малых и средних 
предпринимателях.

Что касается непосредственно 
нормотворчества, то тут депута-
ты были менее активны. Очеред-
ной раз говорили об изменениях 
в закон о земле. Документ должны 
принять во втором чтении, речь там 
идет о предоставлении земельных 
участков без конкурсов под строи-
тельство социально значимых объ-
ектов. Документ инициировал, по-
нятное дело, Леонид Писной.

Депутаты вконец озаботились не-
разберихой с автобусными марш-
рутами на улицах Московской и 
Чернышевского, где помимо город-
ского транспорта ходит и междуго-
родний. После внесения поправок 
в закон «Об отдельных вопросах 
организации обслуживания населе-

ния автомобильным пассажирским 
транспортом» вопросы открытия, 
изменения и закрытия пригород-
ных и межмуниципальных маршру-
тов будут согласовываться с органа-
ми местного самоуправления.

Комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной 
политики:

ветеРаны наС 
поРвут

Именно на заседании этого 
комитета сотрудникам ап-
парата член общественной 

палаты Евгений Лузановский 
торжественно вручил благо-
дарственные письма за подпи-
сью Александра Ландо. Выгляде-
ло это немного странно.

А в остальном все было вполне 
пристойно. Для принятия во вто-
ром чтении вносится на думу зако-
нопроект о внесении изменений 
в закон о дополнительных видах 
услуг и работ по капитальному 
ремонту. Речь в документе идет 
о возможности за счет средств 
фонда капремонта обустраивать 
общее имущество в доме для ин-
валидов и иных маломобильных 
групп граждан. Речь тут идет, в 
первую очередь, о пандусах.

Изменения в закон о региональ-
ном операторе дает ему, оператору, 
право заключать договоры по вы-
ставлению платежных документов.

Далее пошла дискуссия, мало-
понятная человеку, не погружен-
ному в тему платежек. Сначала 
депутат Олег Черняев спросил, 
одной платежкой будут оформ-
ляться два счета или двумя. И как 
будет осуществляться доставка. 
Мнения разошлись. Представи-
тель минстроя сказал, что дву-
мя, представитель региональ-
ного оператора – одной. Или 
наоборот – председатель коми-
тета Сергей Нестеров не счел 
нужным представлять спике-
ров, зато глубокомысленно заме-
тил, что при заключении догово-
ров все это надо предусмотреть. 
Дальше депутаты заговорили о 
ЕДВ – ежемесячной денежной вы-
плате, которая пришла на смену 
субсидии и которую выплачивают 
при отсутствии задолженностей 
за коммунальные услуги. Судя по 
всему, отсутствие платежек за кап-
ремонт автоматически обозначает 
долги по этой статье и, как след-
ствие, отсутствие ЕДВ.

Но представитель фонда по кап-
ремонту сказал, что с платежками 
по капремонту – беда, потому что 
объем работ огромен и из 1600 
специальных счетов обработано 
только 70.

Леонид Писной сказал, что если 
работа будет продолжаться в том 
же темпе, то «ветераны нас порвут». 
Черняев поинтересовался опытом 
работы в других регионах. Закон-

чил дискуссию Сергей Нестеров, ко-
торый строго сказал, что ЕДВ – это 
не тема регулирования данного за-
конопроекта, и вопрос закрыли.

Законопроект, вносящий изме-
нения в закон об установлении 
порядка и утверждения област-
ной программы капремонта, до-
полняет перечень критериев оче-
редности проведения ремонта. На 
это раз первым, при иных равных 
условиях, будут ремонтировать тот 
дом, где собрали больше денег.

Комитет по аграрным вопросам:

изымают в поЛьзу 
муниципаЛитета

В отсутствие председателя 
Николая Кузнецова, засе-
дание прошло вполне вяло 

и скоро. И даже результаты про-
верки областной Счетной пала-
ты депутатов не возбудили. Более 
того, редкий оригинальный зако-
нопроект «О наделении органов 
местного самоуправления Сара-
товской области отдельными го-
сударственными полномочиями 
по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года» оставил 
депутатов равнодушными. Только 
замещающий Кузнецова Виктор 
Щербаков сказал, что «было про-
ведено две рабочие группы, и все 
разногласия сняты».

Сельскохозяйственная перепись 
пройдет с 1 июня по15 августа 2016 
года. На ее проведение из феде-
рального бюджета выделена суб-
венция в 37,5 миллиона рублей.

О результатах проверки Счет-
ной палаты докладывала заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства Надежда Кудашова. СП 
проверяла, как реализовывалась 
целевая программа по развитию 
сельского хозяйства. Понятное 
дело, нарушения были найдены. 
Например, семь получателей суб-
сидий предоставили в минсельхоз 
справку с завышенной посевной 
площадью. Еще один сельхозтова-
ропроизводитель не осуществлял 
хозяйственную деятельность, а 
субсидию получил.

Все нарушения потянули на 13,45 
миллиона рублей, и минсельхозу 
велено вернуть в бюджет неправо-
мерно полученные деньги.

Впрочем, министерство сель-
ского хозяйства за собой вины не 
видит. Как следует из пояснитель-
ной записки, «постановлением не 
предусмотрено представление 
правоустанавливающих докумен-
тов, подтверждающих наличие по-
севной площади в 2012 году и обя-
зательное сохранение их в 2013 
году» и «требовать представление 
от сельхозтоваропроизводителей 
иных документов, не обозначен-
ных постановлением, министер-
ство не имело права».

Впрочем, депутатов эта пробле-
ма не сильно заинтересовала. По-
тому как получить несвязную под-
держку столь сложно, оформить 

документы так проблематично, что 
сами аграрии допустить ошибки в 
документации могут только по не-
знанию. Или, не дай бог, по совету 
«доброжелателя». Да и поддержка 
эта, как бы ни была важна для се-
лян, очень и очень невелика.

Зато с большим вниманием депу-
таты отнеслись к рассмотрению фе-
дерального законопроекта, внося-
щего изменения в закон об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения. Как минимум, потому, 
что одним из авторов его являет-
ся наш земляк, наш действующий и 
будущий депутат Госдумы Николай 
Панков. В документе предлагается 
изы мать у нерадивого собственни-
ка неиспользуемые земли. А имен-
но: «Сокращение (с пяти до двух 
лет) срока, по истечении которо-
го земельный участок может быть 
изъят у собственника в случае его 
неиспользования для сельскохо-
зяйственного производства». Еще 
«устанавливается обязанность соб-
ственника … приступать к исполь-
зованию такого земельного участка 
в течение года с момента возникно-
вения прав собственности на такой 
участок». В ходе обсуждения был 
единственный вопрос, который за-
дал Виктор Щербаков. Его инте-
ресовало, в какой бюджет пойдут 
средства от реализованных с тор-
гов изъятых участков. В муници-
пальный, не очень уверенно сказа-
ла заместитель министра Надежда 
Кудашева.

Комитет по культуре, общественным 
отношениям, спорту , делам 
молодежи и информационной 
политике:

До ЛуЧших вРемен

Несмотря на очень скромную 
повестку дня – всего четыре 
вопроса – заседание комите-

та по культуре и всему остальному 
было очень насыщенным и столь же 
интересным. И, по большому счету, 
сделал заседание руководитель 
управления по охране объек-
тов культурного наследия реги-
онального минкульта Владимир 
Тарновский. Владимир Викторович 
так азартно рассказывал о работе 
своего ведомства, что даже самый 
далекий от культуры и памятников 
человек должен был проникнуться 
важностью проблемы.

Надо сказать, что это подразде-
ление – структура в правительстве 
сравнительно новая, работают в 
ней восемь человек. И на их по-
печении находятся 5308 объектов 
культурного наследия. В том числе 
4366 выявленных объектов.

Тарновский долго и увлеченно 
рассказывал, слегка передерги-
вая (возможно, от незнания) фак-
ты. Например, им было сказано, 
что удалось добиться того, что на 
здании сгоревшего и реставриру-
емого ТЮЗа возвели крышу ориги-
нального вида, потому что «изна-
чально накрыли непонятно какой 
крышей, но мы отстояли спроек-
тированный вариант». В свое вре-
мя, помнится, министр Светлана 
Краснощекова тоже меняла свое 
мнение по данному объекту.

Впрочем, все это мелочи. А Вла-
димир Тарновский при отсутствии 
штата и финансирования  пыта-
ется что-то делать. Например, он 
озабочен состоянием места при-
земления Гагарина и ищет мецена-
тов, которые могли бы решить эту 
вечную проблему. Проблема жи-
лых домов на улице Московской – 
памятников – тоже на контроле, 
сформирован пакет документов – 
техническое задание, укрупненная 
смета – чтобы отремонтировать их 
за счет фонда капитального ремон-
та. Сейчас в управлении ждут отве-
та из минстроя и фонда.

Что приятно, Владимир Тарнов-
ский, имея пространную информа-
ционную справку, говорил без бу-
мажки. Вопросы к спикеру, понятное 
дело, были. Начал Иван Кузьмин – 
директор цирка и член област-
ной общественной палаты. Иван 
Георгиевич сначала возмутился-
восхитился. «Это нонсенс, – сказал 
Кузьмин, – когда пятью тысячами 
объектов занимаются восемь чело-
век». Но потом последовал вопрос 
по существу. Общественника инте-
ресовала судьба вывесок, написан-
ных на иностранных языках. И еще 
Иван Георгиевич предложил устра-
ивать выездные заседания совета по 
охране объектов культурного насле-
дия. И предложил дебютировать в 
цирке, в котором, как выяснилось, 
заканчивается реставрация. Причем 
за счет федеральных средств, тогда 
как цирк – объект регионального 
значения.

Первый и третий вопросы Кузь-
мина, очевидно, были риториче-
скими. А по поводу вывесок на ино-
странном языке Тарновский сказал, 
что есть федеральный закон, регла-
ментирующий размещение рекла-
мы на объектах культурного насле-
дия. Что касается информационных 
сообщений, то сейчас в разработке 
находится некий документ, который 
приведет все в порядок.

Председателя комитета Аллу 
Лосину интересовала судьба па-
лехской росписи в ТЮЗе. В свое 
время губернатор Радаев предло-
жил привлечь для ее реставрации 
студентов местного художествен-
ного училища, но специалисты на 
такую смелую новацию не подда-
лись. Владимир Тарновсий сказал, 
что реставрация – это очень доро-
гое дело и до лучших времен фре-
ску просто прикроют баннером.

Для принятия к рассмотрению 
решено внести законопроект «О 
взаимодействии органов государ-
ственной власти Саратовской об-
ласти с казачьим сообществом». По 
этому поводу о местном казачестве 
доложил атаман Андрей Фетисов, 
который сказал, что казаки – молод-
цы. Этот факт подтвердил предсе-
датель комитета по обществен-
ным связям Борис Шинчук.

Борис Леонидович выступал 
еще раз, потому как в повестке 
дня комитета значился пункт «Об 
итогах реализации в 2015 году 
подпрограммы «Развитие институ-
тов гражданского общества и под-
держка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
в Саратовской области».

В этот раз большую часть сво-
его доклада Шинчук посвятил 
тому, как разыгрывались гран-
ты для НКО, коих у нас в области 
2576. И тут тоже все просто заме-
чательно.

Комитет по социальной политике:

отДохнуЛи

Этот комитет на минувшей 
неделе был легкотрудни-
ком. Шесть пунктов повест-

ки дня – пять основных, один до-
полнительный, внесенный Ольгой 
Павловой.

Три вопроса – о награждении 
почетными грамотами, один – о 
мониторинге.

Законопроект «О внесении из-
менений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской обла-
сти» вносит технические правки 
в три закона, заменяя «трудовую 
пенсию» на «страховую пенсию».

Дополнительный вопрос меня-
ет форму документа, устанавли-
вающего родительскую плату в 
детских садах с постановления на 
закон. Всё. Депутаты заседали не 
более 10 минут. Журналисты, от-
работавшие уже шестой комитет, 
радостно выдохнули.

в областной думе уложилась в один день

Олег Черняев озабочен 
количеством платежек

Евгению Шлычкову не дают кредит, а Владимира Соловьева не пускают в сети
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Дело месяцев
Валерий Сараев осознал, что 

его место в городе пока все-
таки второе. В минувший 

четверг состоялось обещанное 
внеочередное заседание Сара-
товской городской думы. И на 
нем стало ясно, что во власти Са-
ратова все немножко устакани-
лось. Расстановка сил стала со-
ответствовать прописанным в 
законах правилам. По действую-
щим нормативным документам, 
депутаты должны контролиро-
вать исполнительную власть. По 
крайней мере, до летних кани-
кул. 
ольга Копшева

вынудили достать 
припрятанный козырь

Когда несколько месяцев на-
зад Валерий Сараев пришел 
на место руководителя адми-

нистрации Саратова, то сразу про-
демонстрировал, что всерьез возь-
мется за городские дела и вообще 
он на этом месте – надолго. И глав-
ный. Скорее всего, основания так 
думать у Сараева имелись. Аккурат 
накануне смены исполнительной 
власти в городе был принят регио-
нальный закон, по которому после 
сентябрьских выборов руководи-
телем в городе становится именно 
глава администрации, а не пред-
седатель городской думы, он же – 
глава города. Возможно, этот закон 
продавливался губернатором Ва-
лерием Радаевым с дальним при-
целом вывести из политической 
игры нынешнего главу города Гри-
щенко. В идеале – не дожидаясь, 
когда тот сложит свои полномо-
чия накануне выборов. Возмож-
но даже, что Радаев дал Сараеву 
«добро» не ждать сентября. Но та-
кой фальстарт не понравился Оле-
гу Грищенко. Он хоть и уходящая 
натура (по новому регионально-
му закону ему нет места в градона-
чальниках), но натура. Со своими 
принципами и установками.

Рванувшего в главные действу-
ющие лица Сараева окоротили в 
тот момент, когда не проголосо-
вали за 18 миллионов рублей, по-
требные администрации для сно-
са расселенных аварийных домов. 
Валерий Николаевич почему-то 
посчитал, что ему их «выпишут» 
без формальностей. Но депута-
ты, подавляющее число которых с 
симпатией и уважением относятся 
к Грищенко, резко дали новой ад-
министрации города по тормозам. 
Отказ выдать деньги по первому 
требованию должен был научить 
Валерия Сараева уважительному 
отношению и к депутатам, и к го-
родским бюджетным расходам.

Валерий Николаевич был зол, 
но подчинился условностям – рас-
смотреть обоснованность бюд-
жетной траты в размере 18 мил-
лионов рублей через заседание 
рабочей группы. Недостатка в во-
просах к администрации на этой 
группе не было хотя бы потому, 
что депутаты Саратовской город-
ской думы в принципе любят за-
давать множество нужных и не-
нужных вопросов. Плохо это или 
хорошо – другой разговор. Но так 
уж устроена жизнь саратовского 
депутатского собрания последних 
двух созывов. Когда эти правила 
были соблюдены, собрали (как и 
было обещано) внеочередное за-
седание  думы, чтобы проголосо-
вать за выделение средств. 

На этот раз, кстати, разговоры 
вокруг и около спорных 18 милли-
онов позволили выяснить очень 
важную для города информацию. 
Оказалось, что с недавних пор 
существует механизм ускорен-
ной передачи участков земли под 
строительство жилья по програм-
ме переселения из аварийных до-

мов. Губернатор может пустить их 
под застройку практически рос-
черком пера, освободив город-
ские власти от сложных, длинных 
и материально затратных аукци-
онных процедур. 

Депутаты об этом не знали. Ва-
лерий Сараев знал. Он же пришел 
в город из-под губернатора. (Вале-
рий Николаевич около года про-
работал заместителем председа-
теля Саратовского правительства, 
курируя в том числе вопросы ЖКХ 
и строительства.) Депутаты пове-

рили, что сразу после расчистки 
участков, занятых развалинами 
домов, губернатор отдаст их под 
новую стройку. А построив без 
проволочек жилье, город сможет 
отчитаться об исполнении про-
граммы по переселению. 

Депутат Денис Шумихин на 
всякий случай спросил у Валерия 
Сараева, найдено ли взаимопо-
нимание с областной властью по 
программе переселения. Валерий 
Сараев ответил утвердительно. 
Предупредил, что в бюджете го-
рода придется найти 224 млн ру-
блей «на дополнительные метры» 
в рамках выполнения второго эта-
па программы. (В Саратове строят 
жилье, в котором на одного чело-
века всякий раз приходится боль-
ше квадратных метров, чем дикту-
ет федеральный закон.) Но можно 
рассчитывать на то, что областная 
власть спишет городу полученный 
в прошлом году бюджетный кре-
дит в размере 124 млн рублей. А 
если его не придется отдавать, то 
останется найти всего 100 миллио-
нов. И это те деньги, что позволят 
городу Саратову рассчитывать на 
то, что включится механизм реги-
онального и федерального финан-
сирования. И тогда город заклю-
чит со строителями еще более 600 
контрактов на покупку жилья. 

Больше вопросов остается по 
третьему этапу программы пере-
селения, который тоже надо за-
вершить в нынешнем году. На его 
финансирование от города требу-
ется 1,5 млрд рублей. Этих денег в 
бюджетной росписи нет. И об этом 
знают все. Помочь выполнить про-
грамму может только бюджетный 
кредит от вышестоящего уровня 
власти. Валерий Сараев сказал, 
что занимается этим. И что про-

цессы надо ускорять. И они бу-
дут ускорены. По крайней мере, 
уже есть понимание, что дома для 
расселения в рамках третьего эта-
па программы будут построены в 
10-м микрорайоне Саратова. «За-
стройщик готов построить по той 
цене, что мы сможем заплатить», – 
обнадежил Валерий Сараев.

На проверку правдивости его 
обещаний отпущены не годы, а 
месяцы. До наступления янва-
ря вместе с губернатором Рада-
евым Сараеву придется закрыть 
программу переселения. Если не 
справятся – вызовут не только 
гнев федерального центра, но мо-
гут провалить выборы двух уров-
ней. И в городскую думу, и в Госу-
дарственную.

В разговоре с журналистами по-
сле заседания думы глава Сара-
това Олег Грищенко подтвердил, 
что у депутатов нет никакого злого 
умысла и что аварийные дома, во-
шедшие в представленную адми-
нистрацией города ведомствен-
ную программу, будут снесены в 
ближайшее время. «Обязатель-
но нужно освободившиеся ава-
рийные дома сносить, чтобы они 
не угрожали безопасности горо-
жан, на это нами и были выделе-
ны сегодня 18 миллионов рублей. 
А освободившиеся площадки рас-
чистим и используем для строи-
тельства новых домов для пере-
селенцев. И абсолютно верным 
считаю решение прошлого засе-
дания не спешить с выделением 
средств, а убедиться в эффектив-
ности мероприятий», – сказал он.

олег грищенко ценит 
свой опыт

Бюджет города на 2016 год 
утвержден с доходами в объ-
еме 11 млрд 993 млн рублей 

и с расходами – 12 млрд 909 млн 
рублей. И эти цифры наглядно по-
казывают тот ступор, который под-
жимает все инициативы городской 
власти. Объем бюджетных средств 
фактически не меняется с 2012 
года. По сути, расходы из года в 
год становятся только меньше, по-
тому что инфляция и девальвация 
не щадят и общественные финан-
сы, а не только личные. 

Олег Грищенко, занимая пост гра-
доначальника почти десять лет, уже 
прошел и через надежды, и через 
бурное отрицание, и через сми-
рение. Сейчас он пытается смо-
треть на устройство общественно-
политической жизни с позиций 
романтически настроенного праг-
матика. Если в Госдуму, считает са-
ратовский глава, придут те, кто зна-
ет на своей шкуре, как развернуть 
жизнь больших и малых городов 
России к светлому будущему, то все 
изменится. И он намерен использо-
вать шанс попасть в федеральное 
собрание. И применить там весь тот 
груз знаний, что накопил за годы, 
когда был градоначальником. 

 «Я являюсь действующим гла-
вой города, поэтому у меня про-
грамма одна: она основана на 
моей практической работе, – гово-
рил журналистам после заседания 
Грищенко. – За многие годы нако-
пилось огромное количество на-
работок, опыта, который можно 
применить, в том числе, и для за-
конодательной работы: внесения 
поправок в действующие област-
ные и федеральные законы, созда-
ния новых законов для того, чтобы 
дать возможность развиваться му-

ниципалитету и региону в целом. 
Есть, считаю, в законодательстве 
моменты, которые сегодня не ре-
шаются».  

В пример привел недавнюю 
спорную позицию госдепов, кото-
рые отклонили инициативу регио-
на о перераспределении акцизов 
от табачной продукции, произво-
димой на территории города, в 
пользу области. По мнению Гри-
щенко, надо продолжать настаи-
вать на том, чтобы оставлять  поло-
вину табачных акцизов в регионе. 
Это большие деньги. За них надо 
бороться. А если опустить руки, 
то город, собирая 90 млрд рублей 
налогами и сборами, так и будет 
оставаться с шестью миллиарда-
ми на год.

«Поэтому нет ни дорог, ни чи-
стоты, ни порядка. И говорить об 
этом, конечно, надо. Если не по-
лучается решить с федеральным 
центром проблему по нормати-
вам, замене налоговых направ-
лений, изменению федерального 
бюджета в части выделения де-
нежных средств региону или го-
роду, то нужно подключать депу-
татский корпус, который сможет 
работать в комитетах Государ-
ственной думы, более активно от-
стаивая позиции региона», – гово-
рил Олег Васильевич. Он считает, 
что без изменения федерального 
законодательства в пользу реги-
онов и городов побед там не по-
лучится.

депутат карасев 
зря разбушевался

В разделе «разное», который 
занял больше времени, чем 
основная повестка, депутат 

Андрей Карасев поднял два зло-
бодневных «для народа» вопро-
са. Он всегда ратует за народ, ме-
ряя свой вклад в думскую работу 
именно этим. 

Ничего нового, правда, не ска-
зал. Виноватыми за излишние 
коммунальные поборы с жителей 
Ленинского района у него были 
«они». С третьего захода предсе-
дательствующий Олег Грищенко 
выяснил, что «они» – это «прежде 
всего все органы надзора», кото-
рые не могут «придавить» ассо-
циацию ТСЖ Ленинского района. 
Попутно попало от Андрея Кара-
сева председателю российского 
правительства Дмитрию Медве-
деву, который не считает нужным 
отвечать на письма о беззаконии, 
которые творит «контора Гордо-
полова», хотя от президента Вла-
димира Путина на такую жалобу 
через неделю пришел ответ.

Отвечая на вопрос депутата, 
заместитель городского про-
курора Андрей Жаднов посо-
ветовал Карасеву не употреблять 
термин «придавить» в отношении 
его ведомства. И рассказал про 
порядок привлечения нерадивых 
управляющих компаний к адми-
нистративной и уголовной от-
ветственности, подчеркнув, что 
прокуратура города действует в 
правовом поле.

Андрея Карасева прокурор-
ские рассуждения не удовлетво-
рили, хотя он согласился заменить 
вырвавшееся у него пожелание 
«придавить» на требование «на-
вести порядок». Олег Грищенко 
попытался объяснить, что до на-
ведения порядка на самом деле 
еще очень-очень далеко. Потому 
что проведенные  правоохрани-
тельными органами проверки ас-
социации ТСЖ Ленинского района 
показывают, что все она делает «в 
рамках закона». Даже потрачен-
ные мимо капремонта 600 милли-
онов рублей, выигранные по ис-
кам у города, оказались «в рамках 
закона». «Было бы желание взять 
в свои руки все и навести поря-
док во всех направлениях жиз-
ни, которая нас окружает, то был 
бы порядок. А если каждый сво-
ими делами хочет заниматься – 
федеральные структуры своими, 
исполнительная власть своими – 
итог будет плачевным. И люди бу-
дут страдать», – сказал Грищенко.

После заседания, уже для жур-
налистов, он уточнил, что нужно 
находить выход, чтобы жители не 
страдали от непрозрачности, за-
крытости работы УК. «Но считаю, 
что это не столько работа испол-
нительной власти, сколько право-
охранительных структур, которые 
должны давать оценку действиям 
руководства УК, возбуждать, если 
нужно, уголовные дела, переда-
вать их в суд. Важно иметь жела-
ние навести порядок и работать 
всем ветвям власти в одном клю-
че. Тогда все получится», – гово-
рил Олег Грищенко, понимая, что 
вряд ли это может случиться в 
ближайшее время. 

Но депутат Андрей Карасев 
верит, что всего хорошего мож-
но добиться прямо в ходе пре-
ний. Вспомнив о том, что 70 ме-
тров дорожки от улицы Антонова 
к трамвайной остановке так и не 
заасфальтировали, Карасев снял 
с ноги ботинок и начал яростно 
трясти им над своим столом, во-
прошая, сколько будет продол-
жаться грязь?

Он так кричал, что половину 
слов нельзя было разобрать. Но 
если депутат Карасев действи-
тельно хочет эту дорожку, то со-
вет, как сделать ее, он получил 
от коллег. Говорить про дорож-
ку надо, оказывается, не на засе-
даниях думы, а в кабинете главы 
районной администрации – «та-
кие вопросы там решаются за не-
сколько часов».

незадолго до выборов в саратовской 
городской думе в дело идут даже башмаки

Валерий Сараев Олег Грищенко
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есть – и слава богу!
Одним из способов доказать, что в 

Саратовской области кипит инве-
стиционная деятельность, являет-

ся проведение и широкое освещение со-
вета по инвестициям при губернаторе. 
Было время, когда совет проводился ста-
бильно раз в месяц и на нем подробно 
все проекты презентовались, обсужда-
лись, подвергались сомнению. В редких, 
можно сказать, исключительных случа-
ях инвесторов ругали вместе с их проек-
тами и рекомендовали планы свои кор-
ректировать. Чаще проекты одобрялись 
и все дружно радовались, что в наш реги-
он идут не только иногородние инвесто-
ры – компании федерального масштаба, 
но и иностранные. С миллиардными вло-
жениями. С сотнями миллиардов даже. 
Сейчас все стало попроще. И сами про-
екты, и отношение к ним: есть – и слава 
богу. Помощи регионального правитель-
ства не требуется, ну так это еще лучше.

Дина болгова

В этот раз на совете по инвестициям, про-
шедшем на минувшей неделе в четверг, 
рассказывали о трех проектах – птицефа-
брики, аптечного склада и производства 
композитных материалов.

«Полный цикл»  – 
звучит вдохновляюще

Строительством и реконструкцией пти-
цеводческого предприятия на терри-
тории Саратовской области с прошло-

го года занимается ООО «Возрождение-1» 
(входит в агрохолдинг «Русское поле», Ниж-
ний Новгород). Проект обещают реализо-
вать к 2017 году.

Исполнительный директор компании 
Сергей Кумалагов сообщил, что у компа-
нии в работе две производственных пло-
щадки. Одна – около села Идолга Татищев-
ского района, другая – в районе поселка 
Зоринский Саратовского района.

В Зоринском еще в прошлом году была 
завершена реконструкция птичника №9 
для напольного выращивания ремонтного 
молодняка. Здесь уже работало 8 цехов на 
141 тысячу голов, а с вводом в эксплуата-
цию птичника №9 мощность этой площад-
ки увеличилась до 159 тысяч голов.

Оборудование в птичниках установлено 
импортное – фирм Roxell (Бельгия) и Харт-
манн (Германия).

В Татищевском районе в селе Идолга ООО 
«Возрождение-1» в рамках проекта изначаль-
но планировало построить три цеха для мо-
лодняка, санпропускник, дорогу на яйце-
склад, хозблок, помето- и зернохранилища, 
автомобильные весы.  А также реконструи-
ровать трансформаторные подстанции, во-
донапорную башню и водозабор. Кроме того, 
компания намеревалось обновить сети га-
зопотребления и приобрести и установить 
дизель-генераторную установку на 1 тыс. кВт.

В минувший четверг на совете по инвести-
циям Сергей Кумалагов отчитался о про-
деланной работе. По его словам, все идет 
по плану. Два из трех цехов в Татищевском 
районе уже построены, один готов полно-
стью, на втором устанавливается клеточное 
оборудование опять же германской фирмы 
«Шпехт». Третий цех достраивается, там ве-
дется монтаж металлоконструкций. 

Практически достроен санпропускник, 
реконструкция водонапорной башни за-
вершена, система водоочистки установле-
на, дизель-генераторная установка куплена 
и запущена, подключены трансформатор-
ные подстанции и т.д. 

Результатом реализации намеченных 
планов ООО «Возрождение-1» должно стать 
увеличение производства яиц на птицефа-
брике на 5 миллионов штук в год. Общий 
годовой объем производства яиц должен 
составить 37 миллионов штук, из них 33 
миллиона штук – инкубационное яйцо.

Стоимость проекта оценивается в 303 мил-
лиона рублей. На птицефабрике в конечном 
итоге должно быть создано 40 рабочих мест 
со средней зарплатой – 25 тысяч рублей. Объ-
емы налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней после выхода на проектную мощ-
ность, по словам Кумалагова, составят свы-
ше 40 миллионов рублей в год. 

Губернатор области Валерий Радаев  
поинтересовался, а что, собственно, дает 
увеличение объема производства инкуба-
ционного яйца? И получил ответ, что таким 

образом агрохолдинг «Русское поле» за-
крывает свою потребность в инкубацион-
ных яйцах. Сейчас их для стабильной ра-
боты не хватает и приходится покупать у 
других производителей. 

Тогда губернатор попросил назвать, ка-
кие еще производства входят в агрохол-
динг, и ему ответили, что всё, начиная от 
выращивания птицы и заканчивая перера-
боткой мяса.

Словосочетание «полный цикл» Радае-
ва явно вдохновило. Он уточнил, являет-
ся ли саратовское подразделение агрохол-
динга центром с точки зрения логистики. 
И получив уклончиво-утвердительный от-
вет, успокоился. В конце беседы с инвесто-
ром губернатор решил, что такой неплохой 
компании нужно все-таки помогать, и по-
просил областной минсельхоз оказать со-
действие в получении господдержки в рам-
ках действующих программ. Сейчас, как 
отметил глава региона, помощь оказывает-
ся семеноводческому и птицеводческому 
направлениям. И таким предприятиям, как 
«Возрождение-1», по словам Радаева, нуж-
на прямая поддержка, а не только компен-
сация по расходам на кредиты.

аптечный склад? ну что вы, 
логистический центр!

Второй проект, презентованный членам 
областного правительства, был посвя-
щен строительству фармацевтическо-

го склада. Его инициатором выступил фи-
лиал научно-производственной компании 
«Катрен». 

АО «Катрен» – один из крупнейший рос-
сийских фармацевтических дистрибью-
торов, сотрудничает с аптеками и медуч-
реждениями, а также взаимодействует с 
физическими лицами напрямую, через свой 
сервис «Аптека.ру».

Проект, о котором решили поговорить на 
заседании совета по инвестициям в минув-
ший четверг, реализуется с 2013 года и на 
сегодняшней день находится уже в завер-
шающей стадии. 

Автоматизированный склад площадью 
5,8 тыс. кв. м, предназначенный для хране-

ния и дальнейшей реализации фармацев-
тических и медицинских товаров (свыше 
1,5 тыс. позиций), строят в районе поселка 
Дубки Саратовского района. 

По словам директора филиала Сергея 
Трубникова, емкость саратовского склада 
подразумевает обеспечение потребностей 
в медикаментах нескольких регионов Рос-
сии. В нашем регионе представительство 
компании работает с 1999 года и обслужи-
вает Саратовскую и Пензенскую области и 
Республику Мордовия.

Компания «Катрен» владеет уже довольно 
широкой сетью аналогичных складов общей 
площадью 120 тыс. кв. м. Здание склада в Са-
ратовской области уже построено. Здесь ве-
дутся работы по монтажу конвейерной си-
стемы для автоматической сборки заказов. 
Оборудование австрийское. И как сказал 
Сергей Трубников, выбрать отечественного 
поставщика техники возможности не было. У 
нас такое не производят. Да и производством 
нужного складу конвейера занимаются толь-
ко в Австрии.  Окончание монтажа оборудо-
вания и ввод склада в эксплуатацию намече-
но на второй квартал текущего года.

Стоимость проекта оценивается в 654 млн 
рублей. На данный момент на складе уже 
имеется 8800 наименований фармацевти-
ческих и медицинских товаров. Для обслу-
живания склада и осуществления сборки 
заказов предполагается создание 100 рабо-
чих мест со средней зарплатой 22 тыс. ру-
блей. Трубников здесь оговорился, что эта 
цифра – именно средний показатель, учи-
тывающий зарплаты уборщиц и квалифици-
рованных специалистов. И на самом деле 
у квалифицированных работников зарпла-
та будет существенно выше, чем 22 тыс. ру-
блей. Объем налоговых отчислений в бюд-
жеты всех уровней составит 28 млн рублей. 

Проект был одобрен членами совета по 
инвестициям и губернатором Радаевым пер-
сонально. По его словам, это имиджевый 
проект и по сути своей логистический центр. 
Инвесторам на данном этапе уже никакой 
помощи региональных властей не нужно. За 
исключением самой малости – налаживания 
транспортного сообщения с Дубками. 

Губернатор с такой необходимостью со-
гласился, но отметил, что для этого сначала 
нужно отремонтировать туда дорогу.

и самая мощная, 
конечно, саратовская

Третий проект, представленный на со-
вете, был промышленным и нацелен-
ным на создание производства компо-

зиционных термопластичных материалов. 
Инициатор проекта – ООО «НПП «Полипла-
стик» (Энгельс). Напомним, до 2015 года это 
предприятие было известно как «Саратов-
ский трубный завод», входящий в Группу 
«Полипластик» (Москва») –  один из круп-
нейших российских производителей поли-
мерных труб и инженерных пластмасс. 

Свой проект по организации полимерных 
композиционных материалов и высоконапол-
ненных концентратов предприятие реализу-
ет с 2013 года. В прошлом году на действу-
ющем производстве была запущена новая 
линия производительностью до 5,5 тыс. тонн 
в год, что увеличило мощность предприятия 
на 10 тыс. тонн, доведя ее до 60 тыс. тонн ком-
позиционных материалов в год.

На этом этапе реализации проекта в него 
было вложено 277 млн рублей, создано до-
полнительно 245 рабочих мест со средней 
зарплатой 23 тыс. рублей. 

Сергей Бутенко, заместитель генераль-
ного директора энгельсского завода, от-
метил в своем выступлении на совете по ин-
вестициям, что его предприятие участвует в 
программе импортозамещения и является 
основным поставщиком полимерных ком-
позитов для работающих в России заводов 
«Форд» и «Рено-Ниссан». А новая линия и уве-
личение мощности предприятия позволят са-
ратовскому заводу быть еще более полезным 
предприятиям всех тех отраслей, где приме-
няется пластмасса. Ассортимент НПП «По-
липластик» составляет более 250 марок ма-
териалов для автомобильной и оборонной 
промышленности, машиностроения, желез-
ных дорог, строительной индустрии, бытовой 
техники, электротехники и электроники. 

На текущий год НПП «Полипластик» за-
планировал запуск новой линии по перера-
ботке отходов собственного производства, 
что сделает предприятие практически без-
отходным. В настоящее время завершает-
ся монтаж оборудования. Мощность линии 
переработки составит 2,7 тыс. тонн  год. 

Объем вложений в реализацию второго 
этапа проекта составит 21,75 млн рублей, 
будет создано еще 16 рабочих мест со сред-
ней зарплатой 23 тыс. рублей.

Общий объем инвестиций за 2013–2016 год 
оценивается в 298 млн рублей. Объем нало-
говых отчислений в бюджеты всех уровней 
после выхода на проектную мощность долж-
на составить свыше 200 млн рублей в год. 

Сергей Бутенко тоже утолил жажду ве-
личия саратовской региональной власти, 
отметив в выступлении, что среди всех 
производственных площадок Группы «По-
липластик» саратовская получится самой 
мощной. И пользуясь моментом, заручил-
ся поддержкой губернатора в решении не-
скольких проблемных вопросов. Напри-
мер, таких как оформление в долгосрочную 
аренду земли под 26 производственными 
объектами. Валерий Радаев тут же пору-
чил главе энгельсской администрации ра-
зобраться в вопросе. 

инвестиционная активность 
в саратовском регионе 
замечена, изучена и оценена

[кстати сказать]

все это очень 
важно!
Закрывая заседание совета по ин-

вестициям, губернатор Валерий 
Радаев отметил, что все у нас с ин-

вестициями складывается хорошо, 
несмотря на объективные трудности. 
Задача на 2016 год сохранить объемы 
предыдущего года, то есть 143 милли-
арда рублей ждем от инвесторов. 

Министр экономического развития и 
инвестиционной политики Владимир 
Пожаров, правда, отметил, что в 2016 
году планка чуть ниже, опять же в связи 
с объективными причинами, – примерно 
138 млрд рублей. Но это тоже много.

Инвестиционная деятельность в регио-
не ведется, проекты реализуются. И скоро, 
мол, мы снова соберемся на совет и будем 
обсуждать другие проекты. Крупные. Такие 
как у компании «Хольцим» (мировой лидер 
в производстве цемента) в городе Вольске 
с общим объемом инвестиций 23 млрд ру-
блей. На подходе проект АПК от ООО «Сов-
МясТорг». За 6 млрд рублей они построят в 
Саратовской области утиную ферму мощ-
ность до 5 млн уток в год.

А еще в АПК есть крупные и значимые 
для экономики региона проекты по раз-
витию мелиорации и строительству те-
плиц. И важные социальные проекты тоже 
есть. «Норникель», например, открывает 
в Саратове свой офис на тысячу рабочих 
мест (!) для работы с документацией. 

«И диализный центр на 40 машин – это 
тоже очень важно», – не унимался губер-
натор. 

А в перспективе у области – индустри-
альные и технопарки. Они ведь тоже 
когда-нибудь непременно заработают.

Основные предприятия агропро-
мышленного холдинга «Русское 
поле»: птицефабрики по производ-

ству мяса бройлеров – «Павловская» (Ни-
жегородская область) и «Центральная» 
(г. Владимир), птицеводческие предпри-
ятия по производству инкубационного 
яйца – «Возрождение-1» и «Зоринский» 
(Саратовская область), птицефабрика по 
производству белого товарного яйца – 
ПП «Дивеевское», предприятие по про-
изводству комбикормов и премиксов – 
Агрофирма «Павловская», а также ряд 
сельскохозяйственных предприятий по 
производству зерновых и масличных 
культур в Нижегородской и Саратов-
ской областях. Кроме того, у «Русского 
поля» есть собственная розничная сеть, 
включающая более 100 фирменных ма-
газинов.

«Русское поле»

В правительстве Саратовской области знают: инвестиционные проекты свершаются на небесах
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им бы, как в Сирии...
Cбор сельхозпроизводителей, членов 

партии «Единая Россия», состоял-
ся в минувший четверг в Саратове. 

Встретились они с секретарем региональ-
ного отделения партии Владимиром Поп-
ковым и председателем аграрного ко-
митета Госдумы Николаем Панковым. 
Рассказали о своих проблемах. Более 
официально сформулируют их к боль-
шому всероссийскому форуму, который 
состоится в нашем городе в апреле. Ожи-
дается, что на нем будет присутствовать 
председатель российского правитель-
ства Дмитрий Медведев. И тогда уж рас-
сказ про тяжелые аграрные будни по-
падет сразу в нужные уши. Ну, или если 
точнее – во вторые по значимости уши 
в стране. Потому что главная-то надеж-
да, как снова выяснилось на партийном 
совещании, у саратовских сельхозпроиз-
водителей все же на президента Влади-
мира Путина.

ольга Копшева

без воды беда, но и с водой уже 
тоже беда

Байзульдинов Сергей Захарович – 
царь и бог в Марксовском племзаводе 
«Трудовой». Люди из власти его тоже 

любят. Потому что всегда уверены, что 
на какую бы трибуну ни поднялся – всег-
да скажет именно то, что от него ждут. В 
этот раз от Сергея Захаровича ждали по-
становки проблемных вопросов. И он ими 
жахнул.

Рассказал про бумагу от мелиовод-
хоза, из которой понял, что если в про-
шлом году он платил 34 миллиона рублей 
за пользование водой, то теперь, в 2016 
году, должен заплатить за ту же воду уже 
74 миллиона рублей. «Я думаю, вы в курсе, 
что сейчас у нас увеличилась резко оплата 
за кубометр воды? – спросил Сергей Заха-
рович то ли коллег в зале, то ли самого де-
путата Госдумы Николая Васильевича Пан-
кова. – Говорят, что не выделены средства 
из федерального бюджета на закачку оро-
сительных каналов».

Эти слова известного саратовского хо-
зяйственника касались на самом деле не 
такого уж большого числа сельхозпро-
изводителей. Потому что земли под оро-
шением в Саратовской области в данный 
момент не очень много. Но планов-то гро-
мадьё уже год как озвучивается. Уже все 
жители региона от мала до велика усвои-
ли, наверное, что скоро, благодаря груп-
пе компаний «Букет» и их инвестпроекту, 
объем поливных площадей увеличится до 
советских значений, когда область греме-
ла на всю страну своими «Волжанками» и 
«Фрегатами» на полях.

– Николай Васильевич, надо перегово-
рить, может федеральный бюджет под-
ключится? – Сергей Байзульдинов не па-
нибратствовал. Он обращался к Николаю 
Панкову как к товарищу, предварительно 
поблагодарив, что партия в этом зале всех 
собрала и правильно сделала. Вот у него 
душа болит за состояние дел в засушли-
вом Левобережье, где без мелиорации ни-
куда. И его обязанность эту боль прокри-
чать. Вот сейчас, с этой трибуны. Завтра, 
если пустят на другую, и оттуда прокри-
чит. – Зоны-то наши – это ведь Россия! Да, 
хорошо, что выделяет государство день-
ги на мелиорацию, на установку и рекон-
струкцию труб и поливных машин. Спа-
сибо, все четко, отлично. Но мы же не 
вытянем орошение! Цена на воду подня-
лась, а на молоко-то – нет!

Молока в «Трудовом» надаивают столь-
ко, что сами удивляются. Более 100 тонн в 
сутки вышло в прошлом году. Но молоко – 
это коровы. Коровы – это кредиты на стро-
ительство, и на обновление породы, и на 
корма. Кредиты Байзульдинов берет раз-
машисто. Несколько лет назад взял поч-
ти миллиард на строительство комплекса 
на четыре тысячи голов и покупку трех ты-
сяч нетелей. Не жалеет. Потому что сейчас 
комплекс на 1200 голов стоит миллиард. 
Но вот так совпало, что подошло время 
наиболее значительных платежей по кре-

диту. Нужно теперь экономно поджаться, 
смирившись с тем, что Вимм-Билль-Данн, 
которому уходит марксовское молоко, за-
купочную цену не поднимает. Понять, что 
даже лидеру рынка молочных продуктов 
и детского питания в России сейчас нелег-
ко, Сергей Захарович может. Но удвоенная 
сумма в платежке из Саратовмелиоводхо-
за – это чересчур. И эту ошибку нужно ис-
правлять. 

Увеличили тариф – значит, дайте нор-
мальную компенсацию. Сейчас она то ли 
есть, то ли нет. По словам руководителя 
молочного хозяйства, формально Мин-
сельхоз России, вроде, согласен давать ме-
лиораторам субсидии на возмещение де-

нег, потраченных на электроэнергию при 
подаче воды – это одна из главных состав-
ляющих платежа. Но мелиоводхоз элек-
троэнергию в платежках отдельно не вы-
деляет. А в назначении платежа пишет «за 
услуги на подачу воды». «Я приношу пла-
тежные документы с такими формулиров-
ками, а мне не компенсируют проценты, – 
говорит Сергей Захарович. И возмущению 
его нет предела. – Но я же беру кредиты 
на мелиоративные работы! Для меня ме-
лиорация – не забава, не мода, а корма! 
Посмотрите, мы 9,5 тысячи литров надои-
ли в прошлом году на фуражную корову. Я 
сам не верю этому! Я пять лет назад думал, 
что 8 – потолок. Но для таких результатов 
нужны корма! И они у нас появились. Я из 
Липецка сою возил раньше. А сейчас она у 
меня в Марксе, под носом». 

Глава администрации Александрово-
гайского района Сергей Федечкин тоже 
не стал молчать, если уж представилась 
возможность говорить о наболевшем. Тем 
более что про орошение ему было что 
сказать. Алгай – это даже не Маркс. И без 
воды там не только поля, но и люди муча-
ются. Федечкин напомнил Николаю Пан-
кову, что несколько лет назад он был ини-
циатором важного федерального проекта, 
по которому из федерального бюджета в 
заволжские районы должны были прийти 
деньги на строительство водоводов к се-
лам. И вроде в прошлом году Саратовме-
лиоводхозу пять миллионов рублей было 
обещано на обводнение северо-восточной 
части Алгайского района. «Я прошу, Нико-
лай Васильевич, чтобы вы на контроль взя-
ли и проследили, чтобы не урезали деньги 
на реализацию этого важного для района 
дела», – сказал он. И тут же встала глава 
администрации Озинского района Ан-
тонина Галяшкина. До этого муниципаль-
ного образования водовод вообще не до-
шел. 20 километров не построены потому, 
что не вошли в федеральную программу.

Галяшкина убеждена, что это положение 
нужно срочно исправить. Может, вчера 

еще было и не так важно, что в Озинском 
районе нет ни одного гектара орошае-
мой земли, но вот-вот будут возвращены 
в муниципальную собственность 44 тыся-
чи гектаров неподалеку от желанного во-
довода.  «Да у нас животноводство будет 
как развиваться, если мы подадим воду в 
реку!» – живо представила себе будущее 
района при поддержке партии «Единая 
Россия» Антонина Алексеевна.

бах-бах! – и порядок 
с землей будет

Глава администрации Алгайского рай-
она Сергей Федечкин выступил на со-
вещании с еще одной важной пробле-

мой, которая волнует всех глав. Потому что 
более десяти лет в Саратовской области 
не обрабатывается 380 тысяч га. (Наиболь-
шая площадь необрабатываемых земель 
в Александровогайском, Вольском, Дер-
гачевском, Красноармейском, Краснокут-
ском, Лысогорском, Новоузенском, Озин-
ском, Петровском, Питерском, Ровенском, 
Саратовском, Федоровском районах). И все 
эти годы местные администрации умоляют 
вышестоящую власть принять закон, кото-
рый развяжет им руки и позволит отбирать 
землю у собственников, чтобы пустить ее в 
оборот. Вот и Федечкин умолял в очеред-
ной раз услышать проблему. 

– У нас земля используется для пастбищ 
и для сенокошения. И проблема у нас с соб-
ственниками москвичами. Они 15 лет на-
зад приобрели землю и теперь каждые 
два года перепродают ее друг другу, дру-
зьям, соседям, чтобы законно не занимать-
ся производственной деятельностью. Вот в 
новом законе критерии вроде есть. Но для 
нас они не подходят. В степных районах не 
должно быть критериев по обработке паш-
ни. Нужны другие нормативы, иначе соб-
ственники будут так же «перепродавать» 
землю друг другу. А у нас земли не хватает 
для пастбищ, хотя наблюдается рост пого-
ловья скота. Секретарь региональной ор-
ганизации партии «Единая Россия» Сер-
гей Попков ответил Федечкину, что именно 
этим вопросом и занимается фракция ЕР, 
прописывая в новом законе об обороте зе-
мель повышение налоговых ставок для не-
используемых участков. Предлагается для 
земли, которая не обрабатывается более 
двух лет, установить налог в 1,5% от када-
стровой стоимости, а если ее не начнут об-
рабатывать и дальше, то налог может дойти 
и до 5% от кадастровой стоимости.  

– По земле мы много говорим. Много, – 
решил высказаться и Сергей Байзульди-
нов. – Но вот пример приведу. Смотрите, 
американцы и европейцы воевали в Сирии 
три года. Бомбили. И никакого толку. А наш 
президент дал команду, и за пять месяцев – 
бах-бах! –порядок навели. Давайте наведем 
так с землей. Ну смотрите, правда ведь. В 
Сирии – гордость! Радость! А почему здесь, 
когда говорим об использовании земли, 
нет этой радости? Землей должен пользо-
ваться человек, который живет на земле. 
Надо поднять роль местной администра-
ции. Берешь землю? Бац-бац печать – иди 
обрабатывай. А этим дядькам из Москвы 
и Ленинграда, которые купили земли, да-
вать срок год. Нет, месяц! Если за месяц не 
придет обрабатывать, после того как время 
пошло, – отнимать. Придет, начнет обраба-
тывать – пусть. Это ж гордость какая будет 
за «Единую Россию», что она порядок в зе-
мельных делах навела. Давайте сами поря-
док наводить. Мы живем на этой земле, на 
ней жили родители наши, дети будут жить. 
Вы скажите, Николай Васильевич, там, в Мо-
скве, что надо поправить закон так: вот нет 
до 1 мая, до Пасхи работ – всё, до свида-
ния. Земля уже отдается. Вы поставьте во-
прос в Думе так.  Проголосуют за него. Там 
же со всех регионов у вас депутаты. Если 
мы хотим свое растить, так нужно сделать. 
Мы трудяги. Мы можем накормить страну.  
Мы все в одной партии «Единая Россия» со-
стоим. Но за нами люди пойдут, если уви-
дят перемены.

Николай Панков сказал, что воспринял 
всерьез все проблемы, которыми подели-
лись товарищи по партии. На апрельском 
форуме разговор о селе продолжится.

саратовские аграрии пообещали партии «Ер» победу на выборах после хороших законов

Вице-президент компании «Букет» Кирилл Семенов 
предупредил о том, что грандиозный проект по оро-
шению может сойти на нет.

Подключившись к разговору о перспективах развития ме-
лиорации в Саратовской области, Кирилл Семенов выделил 
две группы проблем.  

– Первая связана с текущей экономикой производства. 
Департамент мелиорации Минсельхоза РФ значительно со-
кратил финансирование управлению Саратовмелиоводхо-
за на 2016 год – на 30 процентов. Это около 170 миллионов 
рублей. Основная статья затрат на подачу воды – это элек-
троэнергия. Государственное финансирование по этой ста-
тье сократилось более чем в два раза. Учитывая стоимость 
тарифа на электроэнергию, затраты по этой статье увеличи-
вались тоже более чем в два раза. И вот федеральное министерство предлагает  пере-
ложить эти затраты и проблемы с федерального уровня – на плечи сельхозтоваропро-
изводителя. Конечно, мы понимаем задачи оптимизации, но все-таки 30-процентное  
снижение финансирования – это серьезно. И в этих условиях выращивание продукции  
на орошении становится крайне затратным и скажется на цене конечной продукции. 
Одно из предложений, которое можно вынести на апрельский форум: добиться вос-
становления для нашего региона финансирования терруправления хотя бы на уровне 
предыдущих годов. Сумма-то незначительная для федерации эти 170 миллионов. Но 
нам они создают условия для развития. 

Если говорить о развитии, то наш проект нацелен на привлечение самой современ-
ной техники и технологий. К сожалению, в нашей стране эти технологии потеряны, и мы 
вынуждены привлекать мировых производителей систем дождевальных машин. С уче-
том текущего курса валюты, затраты на организацию нового мелиоративного проекта,  
конечно, существенно выросли. Если в 2014 году это было порядка 100 тысяч рублей на 
гектар, то сейчас это более 200 тысяч. У нас были планы по вводу более 200 тысяч гекта-
ров площадей мелиорированных. Текущая ситуация – с дорогими кредитными ресур-
сами, с необходимостью привлечь значительные дополнительные объемы залогово-
го обеспечения, конечно, ставит под угрозу реализацию нашего проекта. Хотелось бы 
предложить по возможности рассмотреть наш регион в качестве пилотного и попро-
сить меры поддержки в форме субсидирования ставки банковского кредита и залого-
вого обеспечения в форме госгарантий какого-либо института развития. 

Что касается господдержки в виде субсидирования затрат на мелиоративные рабо-
ты, то ее тоже требуется скорректировать. Да, сейчас предполагается 50-процентное 
возмещение из федерального бюджета. Но с условием софинансирования из регио-
нального.  Мы понимаем сложное положение с бюджетами. Но, может, чтобы вдохнуть 
жизнь в мелиорацию, нужно рассмотреть возможность какого-то краткосрочного – в 
три-пять лет, но все таки периода, на котором можно было бы применять федеральное 
субсидирование затрат без обязательного условия даже минимального участия реги-
онального бюджета? Хорошо бы уйти от региональной составляющей, которая сейчас, 
конечно, тормозит очень много проектов.

И тогда мы могли бы кратно увеличить площадь мелиорированных земель в Сара-
товской области.

завтрашняя соя уже под вопросом?
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нечего даже украсть!
Cитуация с дорогами в Са-

ратовской области по-
прежнему остается печаль-

ной. Это признают и дорожные 
компании, и чиновники. По сло-
вам последних, денег в отрасль 
направляется настолько мало, 
что даже при желании там было 
бы нечего украсть. А вот даль-
ше оценки несколько расходят-
ся: дорожники рисуют катастро-
фические картины, чиновники 
же считают, что все не так пло-
хо. Эти вопросы обсуждались 
на минувшей неделе в мини-
стерстве транспорта и дорожно-
го хозяйства Саратовской обла-
сти. Дорожники попросили хотя 
бы побыстрее оплачивать вы-
полненные работы, в ответ им 
посоветовали «не сильно пла-
каться».

Роман Дрякин

не все уж так 
и депрессивно

Начиналось все мирно. Чинов-
ники министерства в очеред-
ной раз напомнили, что с до-

рогами в области все плохо (более 
90 процентов региональной до-
рожной сети находится в ненор-
мативном состоянии), но ниче-
го поделать с этим они не могут. 
Денег хватает в основном только 
на содержание дорог и на ямоч-
ный ремонт. Глава министерства 
Николай Чуриков пояснил, что 
ямочный ремонт по идее должен 
использоваться для устранения 
дефектов в межремонтные сро-
ки. «А мы его, от нашей безысход-
ности, уже поставили на поток», – 
без энтузиазма констатировал 
чиновник. 

«В 95-м году мы отремонтирова-
ли 1134 километра дорог, – при-
вел данные заместитель мини-
стра Сергей Плешаков. – С тех 
пор на дорожное хозяйство все 
меньше и меньше выделялось. 
Были такие года, когда мы вообще 
ничего не ремонтировали». Недо-
ремонт накапливался и накапли-
вался, и сейчас отремонтировать 
все сразу просто не представля-
ется возможным.

Тем не менее чиновники поста-
рались донести до собравшихся 
мысль, что в регионе не все уж так 
и депрессивно. Чуриков вспомнил 
недавние времена (7-8 лет назад), 
«когда мы жженым кирпичом ямы 
заделывали». «Сейчас мы продви-
нулись в этом направлении, поль-
зуемся такими технологиями, как 
литой асфальтобетон. Три-четыре 
года назад на региональных доро-
гах это вообще не применяли», – 
сдержанно порадовался министр. 
А те, кто заявляют, что в других ре-
гионах дороги лучше, просто не 
обращают внимание, что до дру-
гих регионов ведут федеральные 
трассы, которые финансируются 
из федерального бюджета. 

«Что касается региональных до-
рог, то нужно всего лишь открыть 
YouTube: «Дороги в Самаре, 2016 
год», – посоветовал министр. – Ни-
чем не отличаются от саратовских, 
если ситуация не хуже». При этом 
в Самарской области только лишь 
областной дорожный фонд за ми-
нувший год составил 17 млрд ру-
блей. В нашем же регионе и об-
ластные, и федеральные средства 
вместе взятые составили лишь 11 
млрд рублей.

Да, кстати, если кто-то думает, 
что дороги плохие, потому что чи-
новники воруют, то тоже ошиба-
ется. В этом убежден заместитель 
министра Сергей Плешаков. «Да 
нечего разворовывать, – признал-

ся он. – До того дошли. Украсть-то 
нечего, такое количество средств 
выделяется. Как только открою 
интернет – везде пишут: некаче-
ственно сделали, украли… А ни-
кто не пишет о том, сколько выде-
лили и сколько надо».

все начинает падать

Если местные чиновники при-
выкли рассуждать о дорогах 
Саратовской области с долей 

печальной обреченности, то в го-
лосе науки и бизнеса зазвучали 
уже предупреждения о надвига-
ющейся катастрофе.

«Дорожная сеть Саратовской об-
ласти – это лошадь, которой раз в 
неделю дают овса, да еще и пого-
няют», – сообщил директор ООО 
«Спецдортехника» Сергей Жи-
лин. Выступающий напомнил, что 
финансирование отрасли состав-
ляет только лишь 10 процентов 
от потребности. Проблемы длятся 
уже более двух десятилетий, и до-
роги становятся все хуже и хуже. 

Руководитель дорожно-
го предприятия ООО «Регион» 
Олег Злобин заметил, что в Ка-
лининском районе превышение 
межремонтных сроков доходит 
уже до трех подряд. При сложив-
шемся финансировании не полу-
чается обеспечивать безопасный 
проезд на всех дорогах района в 
зимний период, поэтому прихо-
дится ограничиваться лишь опор-
ной сетью. Кроме того, нуждаются 
в ремонте и искусственные соору-
жения. «Более половины мостов и 
труб давно просят ремонта, – по-
яснил Злобин. – Начинают рушить-
ся, падать. Все об этом знают».

как снять напряженность

Министру осмелились воз-
ражать, доказывая, что ре-
гиональные дороги плохи 

не во всех регионах. «Это и Самар-
ская, и Свердловская область, Та-
тария, Чувашия, – перечислил Жи-
лин. – И во многих областях денег 
в расчете на километр дорог вы-
деляют в 2-3 и даже 5 раз больше, 
чем в Саратовской области. Отку-
да они их берут? Не знаю». Жилин 
предложил дать группе депутатов 
и чиновников рекомендации съез-

дить в Самарскую область и по-
смотреть, как с ситуацией справ-
ляются там.

Были и другие советы. Злобин 
подсчитал: для того чтобы в том 
же Калининском районе приве-
сти в нормативное состояние 340 
км региональных дорог, требует-
ся около миллиарда рублей. «Я 
полагаю – и, думаю, все так счи-
тают, – это просто недосягаемая 
цифра», – резюмировал Злобин. 
Но если мы не можем привести 
дороги в нормативное состоя-
ние, то стоит привести их хотя бы 
в «проезжаемое» состояние. Зло-
бин поделился еще одними рас-
четами: если увеличить объем 
финансирования хотя бы в два 
раза, то уже через 2-3 года можно 
снизить ямочность и выполнить 
почти все судебные решения по 
дорогам и снять социальную на-
пряженность. 

«Практика последних лет по-
казывает, что населению и над-
зорным органам вполне доста-
точно, если на дороге просто не 
будет ям, если она будет проезжа-
емая», – поделился жизненными 
наблюдениями Олег Злобин.

умрут, как лошадь

Конечно, в сложившихся усло-
виях говорить о строительстве 
новых дорог в регионе даже не 

приходится. Для примера, еще 30-
40 лет назад сеть автодорог увели-
чивалась в среднем на 500 км в год. 
«Сейчас мы практически не строим 
ни одного километра, – сообщил 
Жилин. – Если у нас ремонт 50 км 
в год – это уже достижение, при по-
требном ремонте в 1,5 тысячи ки-
лометров...» Катастрофа. При этом 
никто не обращает внимание, что 
количество муниципальных дорог 
даже уменьшается. «Сеть дорог не 
прирастает, а, наоборот, убывает, – 
констатировал Жилин. – Вы пред-
ставляете, какой парадокс, разве 

это допустимо? Я понимаю, что в 
области мало денег, но все равно 
надо как-то думать, выкраивать, пе-
рераспределять средства в сторо-
ну дорог, иначе они, как та лошадь, 
просто умрут».

А ведь дороги для экономики – 
как кровеносная система для че-
ловека. Такое сравнение привел 
заведующий кафедрой транс-
портного строительства СГТУ 
им. Гагарина Виктор Столяров. 
«В США во времена Великой де-
прессии строительство дорог сде-
лали национальной идеей», – на-
помнил Столяров. На Западе дело 
с дорогами вообще обстоит ина-
че: например, если в двух городах 
Канады проживает 50 тысяч чело-
век, то их уже соединяет автома-
гистраль минимум в четыре поло-
сы. «В Марксе 55 тысяч жителей. 
Маркс и Энгельс уже должна свя-
зывать автомагистраль, – заметил 
Столяров. – А это ведь оживление 
экономики, предприимчивость 
людей, перевозка скоропортя-
щихся грузов и так далее. И это 
уже приводит к росту экономики 
городов и области».

должна быть 
элементарная 
финансовая дисциплина

Но недостаточное финансиро-
вание – еще не все, что бес-
покоит дорожные компании. 

Отдельно их заботит проблема не-
своевременности оплаты. «Даже 
эти скудные средства, которые за-
нижены до предела, оплачивают-
ся с задержкой, которая уже до 
четырех месяцев доходит, – со-
общил руководитель дорожно-
го предприятия «Рокада» Миха-
ил Переудин. – Уже в систему, в 
хронику входит. Как в такой ситу-
ации выполнять обязательства?» 
Ведь компаниям нужно не только 
делать работу, но еще и рассчиты-
ваться со своими сотрудниками и 
субподрядчиками. 

Переудин рассказал о недавнем 
телефонном разговоре с началь-
ником налоговой инспекции: «Го-
ворит, все на вас пальцем показы-
вают, что вы не рассчитываетесь с 
субподрядчиком». Но как я могу 
рассчитаться, если со мной бюд-
жет не рассчитывается? Должна 

быть элементарная финансовая 
дисциплина для того, чтобы хоть 
как-то работать». 

С ним согласились и другие 
представители дорожного биз-
неса. Вспомнили случай, когда за 
выполненные работы 2013 года 
оплату получили только в 2015 
году, и то через суд. «Конечно, ве-
сти бизнес, платить вовремя нало-
ги и зарплату, мягко говоря, очень 
тяжело», – заметил Злобин. Раз-
дался призыв подготовить обра-
щение к губернатору Радаеву.

«Он все знает, но, тем не ме-
нее, это будет такой сигнал снизу 
от общественности», – высказал-
ся Жилин. 

«Я считаю, что этот год опре-
деляющий, – пояснил руководи-
тель дорожного предприятия 
ОАО «ДП-6» Александр Епи-
шин. – Больше терпеть такого 
нельзя. Мы еле-еле сдерживаем 
свои коллективы от каких-то жа-
лоб. Объясняем им: “Потерпите се-
годня, завтра...” Нефть дорожала, – 
цены росли. Нефть падает – цены 

опять растут. Как объяснить про-
стому человеку, что нам не платят 
за дороги?». 

При этом бросать выполнять ра-
боты компании не могут. «В кон-
тракте написано, что я подписал-
ся за безопасное безаварийное 
круглогодичное движение по до-
рогам, – объяснил Епишин. – Но 
это абсурд полный».

ответ в голос

Все эти нападки явно заде-
ли Чурикова за живое. В от-
вет чиновник вспомнил, что 

тоже когда-то работал руководи-
телем дорожного предприятия, и 
многие проблемы ему знакомы: «Я 
хочу вам напомнить, что никогда 
у нас не было оплаты вовремя. Ни 
один год. Всегда оплаты произво-
дились с задержкой. Что мы име-
ем и сегодня. К сожалению». 

Продолжая отвечать на претен-
зии дорожников, министр перешел 
на громовой тон, и в зале даже уста-
новилась напряженная тишина. «Я 
хотел бы опять вам напомнить, что 
по содержанию за прошлый год мы 
с дорожниками полностью распла-
тились. К тому же в январе вам вы-
дан аванс на содержание, – на вся-
кий случай напомнил министр. – На 
протяжении семи лет, до моей те-
перешней работы, я анализировал: 
мы 30-40 процентов дорог охваты-
вали ямочным ремонтом. Сегодня – 
порядка 70 процентов. Сейчас мы 
лезем уже в те дороги, которые 10 
лет не ремонтировались. Которые 
приходится не то что ямку заделы-
вать, а экскаватором выгребать глу-
биной на метр. Потом засыпать туда 
инертный материал, и только потом 
ложить латку. И мы идем по этому 
направлению. В последний год все 
средства аккумулированы. И сколь-
ко сделано, какой рывок сделан… 
И не думайте, что это так просто – 
снять (средства) с каких-то других 
направлений. Все сняли и направи-
ли. В этом году тоже все снимаем и 
аккумулируем».

Также министр напомнил, что 
в недалеком прошлом все пред-
приятия дорожной отрасли прош-
ли через банкротство. «У нас пока 
нет ни одного предприятия, что-
бы оно входило даже в банкрот-
ство. Поэтому здорово-то плакать 
не надо, ребята», – посоветовал 
чиновник, пояснив, что понимает 
состояние предприятий, но сегод-
ня ситуация «такая как есть». Ну 
и, конечно, чиновник напомнил, 
что работать теперь приходится в 
условиях санкций и низких цен на 
нефть – «и лучше, чем делали пять 
и даже три года назад».

капля и круг

Депутат Саратовской об-
ластной думы Сергей Не-
стеров опять напомнил, что 

«волшебной палочки ни у кого 
нет». Депутат призвал и дальше 
совместно «так же конструктивно 
работать» и искать каждую сво-
бодную копейку на дороги. 

«Идем по кругу, – сообщил в от-
вет Жилин. – Если бы от депута-
та была поставлена задача к 2017 
году довести финансирование до-
рожного хозяйства до 15 процен-
тов по отношению к нормативно-
му, потом – до 20, потом – до 25, до 
30... Какая-то тенденция бы была. А 
сейчас все это на прежнем уровне. 
А с учетом инфляции вообще денег 
становится не больше, а меньше». 

Текущую работу Жилин назвал 
«каплей в море», и пояснил, что 
движения вперед не видно. 

«И раньше этой капли не было, – 
парировал Нестеров. – А мы уже 
про это каплю начинаем говорить, 
что все плохо».

чиновники сообщают, что финансирование дорог в регионе скудное

«Дорожная сеть Саратовской области – 
это лошадь, которой раз в неделю дают овса, 
да еще и погоняют».
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Денис Жабкин, блогер-краевед, спортивный врач:

Это похоже на пеРетягивание оДеяЛа

С 1980-х, когда Саратов попал в «московский часовой пояс», стрелки часов пере-
водились два раза в год – на зимнее и летнее время, как в большинстве стран. 
Всех все устраивало. Не устраивал лишь факт перевода – мол, биоритмы у людей 

сбиваются, коровы не доятся и тому подобное. И в 2010-х началась чехарда с перево-
дом стрелок. Сначала отменили переводы на зиму/лето, оставили всех жить в «лет-
нем времени». Люди начали жаловаться, что зимой светлеть начинает очень поздно, 
а утром стало труднее вставать, люди не высыпаются и света белого не видят. С про-
шлого года Россия перевела стрелки на «зимнее время» и осталась в нем, что привело к обратному эф-
фекту: летом светлеть и темнеть стало слишком рано. Опять не угодили.

В последнее время в Саратове снова стали говорить о переходе в другой часовой пояс. Так и хочется 
сказать: достали вы уже со своими переводами! Отстаньте от стрелок часов!

Думаю, что многие просто не помнят, сколько проблем и путаницы ушло из жизни после того, как у нас 
в 1988 году стало единое время со столицей. Поэтому ряд регионов, даже географически лежащих в дру-
гом часовом поясе относительно Москвы, живут по ее времени.

Если мы уйдем на час или два вперед от московского времени, то светлеть зимой опять будет очень 
поздно: на работу и в школы идти придется по темноте (как и возвращаться с работы). К этому доба-
вится еще путаница с транспортом и программой передач, начало спортивных трансляций на час 
позже. Продолжительность светового дня никак не изменится! Где прибудет, там убудет – это похоже 
просто на перетягивание одеяла. Недовольные будут как при вечном летнем, так и при вечном зим-
нем времени.

В идеале же нужно просто вернуться к домедведевской практике перевода часов на летнее/зимнее 
время. Тогда устранятся сразу все проблемы: и зимой, и летом будет комфортное время. Вдобавок не бу-
дет «прыгающей» разницы с другими странами, как сейчас, так как большинство соседних стран и Евро-
па переводят часы.

Михаил Волков, член Общественной палаты Саратовской 
области, бизнесмен:

тогДа нам вСем нужно 
ДопЛаЧивать за вРеДноСть

Я считаю, что время в конкретном участке плане-
ты, в том числе в Саратовской области, должно 
быть максимально удобным ее жителям и слу-

жить на пользу.
Во-первых, существуют всем известные биологи-

ческие ритмы. Я, например, абсолютно уверен, что в моем биологиче-
ском ритме, так же как и в ритме моих родственников, не заложено при-
родой просыпаться в три часа утра – а летом солнце восходит именно 
в такое время. Все эти смещения времени в пользу вечера, чтобы люди 
большую часть своего активного времени проводили в темное время 
суток, противоречат не только человеческим биоритмам, но и элемен-
тарно нашему здоровью, не говоря уже о здравом смысле. Работающий 
человек кроме короткого утра, которое проходит в суматохе, не попа-
дает под лучи дневного света вообще. Но мы не на шахте работаем! Тог-
да, я считаю, нам всем нужно доплачивать за эти лишения как за вред-
ный для здоровья фактор.

Второе, на что нужно смотреть – причины. Сколько бы о них ни гово-
рили, к сожалению, некоторые из них распространяются на медийные 
коммуникации. Я уверен, что существенная доля интереса в установ-
лении неудобного для граждан времени есть у рекламодателей. Люди 
должны больше сидеть дома, больше смотреть телевизор и употреблять 
рекламу и другой контент, которые приносят рекламодателям доход.

МАКсиМАльНое пРиближеНие

по глупости, а не по злому умыслу

Расходы невелики, а вред здоровью ощутим

время, вперед! 
на что саратовцы готовы  

оба раза плохо крутнули время президенты

Ежедневная переплата из-за раннего освещения по области превышает 1 миллион рублей

Спать ночью и трудить-
ся днем – абсолютно нор-
мальное желание абсо-

лютно нормальных людей. Но в 
2014 году большинство регио-
нов Поволжья перешло на так 
называемое «зимнее время». 
Вячеслав Коротин

«Уважаемый Владимир Васи-
льевич, уважаемые депутаты Са-
ратовской областной думы! Мы, 
нижеподписавшиеся, убедитель-
но просим вас выступить с зако-

нодательной инициативой в Го-
сударственную думу Российской 
Федерации с целью внесения из-
менений в часть 1 статьи 5 Феде-
рального закона «Об исчислении 
времени». Нынешнее московское 
«зимнее» время очень неудобно 
для нашей жизнедеятельности: в 
любое время года световой день 
используется крайне нерацио-
нально (рассветы в 3 часа ночи 
летом и темнота после 15:00 зи-
мой), что влечет за собой повы-
шение уровня заболеваемости, 
увеличение количества преступ-

ности и ДТП в вечерний пери-
од, а также серьезный перерас-
ход электроэнергии. Просим вас 
инициировать перевод стрелок 
часов в Саратовской области на 
один или два часа вперед, то есть 
вернуть нам то времяисчисление, 
которое было до перевода стре-
лок на «зимнее» время 26 октября 
2014 года». Так звучит обращение 
к председателю Саратовской об-
ластной думы Владимиру Капка-
еву и другим депутатам, идет ак-
тивный сбор подписей под этим 
обращением.

Зимнее время – это когда 
стрелки переведены на час 
назад. Летнее время – на час 

вперед. Это обывательское зна-
ние подвело и Дмитрия Медве-
дева, и Владимира Путина. По-
тому что президенты, желая 
лучшего стране и народу, при-
няли неправильные решения. 
Всем угодить в огромной стра-
не, конечно, трудно. А вот на-
солить большинству оказалось 
легко. Когда Дмитрий Медведев 
в 2011 году устроил России по-
стоянное лето, плохо стало Мо-
скве. После того, как Владимир 
Путин «поправил» Медведева и 
перевел Россию в вечную зиму, 

тяжело стало остальной стране 
на востоке от Москвы.
ольга Копшева

Зима 2011 года стала для москви-
чей шоком. В ней перестало све-
тать. Люди приходили на работу, в 
школе начинались занятия, в боль-
ницах приемы, а за окном так и не 
наступало утро. И только ближе к 
десяти часам темнота начинала рас-
сеиваться. Москва, конечно, не вся 
Россия, но все же два десятка мил-
лионов человек в ней проживает. И 
все они пребывали в вечном недо-
вольстве. Летом это недовольство, 
конечно, испарялось. Но потом 

ведь снова наступала зима, в ко-
торой солнце появлялось на небе 
слишком поздно. Обманутыми на-
чали себя чувствовать даже депу-
таты Государственной думы, без 
особых размышлений проголосо-
вавшие за президентский закон. 
Ведь они вместе со своими чадами 
и домочадцами тоже перестали ви-
деть утро.

Все кляли Дмитрия Анатольеви-
ча. И очень радовались тому, что, 
когда Владимир Владимирович 
вернулся в президентское крес-
ло, случилось убийство страшно-
го медведевского закона о вечном 
летнем времени. При Владимире 
Владимировиче стрелки часов по 

многочисленным просьбам мо-
сквичей крутнули назад, и насту-
пила другая жизнь. По новому 
часовому распорядку в Москве 
стало все более-менее прекрасно. 
Но теперь в более восточных рос-
сийских городах и деревнях люди 
потеряли счет времени. Здесь в 
июле солнце стало всходить но-
чью, а закатываться практически 
днем. Но глубинка на Путина за 
этот промах не посмела ополчить-
ся. Он же Путин. Его нельзя ругать. 
Можно только просить. 

В федеральном центре, навер-
ное, поняли, что со временем они 
действительно напортачили. И 
произошло это до медведевского 
закона 2011 года. Когда столицу 
нашей Родины поместили в дру-
гой часовой пояс по отношению к 
всемирному универсальному вре-
мени, сравняв время в Москве и 
Петербурге. Учитывая данный 
факт и не особо о нем распро-
страняясь, заявки регионов, же-
лающих подвинуть время вперед, 
сейчас удовлетворяют.

Одна из версий перевода 
на постоянное «зимнее» 
время – лоббирование со 

стороны энергетиков, так как 
ранние сумерки в ряде регио-
нов влекут за собой повыше-
ние расходов электроэнергии 
у населения. Рассмотрим, как 
этот перевод отражается на се-
мейных бюджетах и на дохо-
дах производителей электроэ-
нергии.
Надежда Зеленцова

Почти весь год мы вынуждены 
включать свет раньше на час из-

за преждевременной, по срав-
нению с предыдущими годами, 
темноты. Справедливости ради 
стоит заметить, что зимние ме-
сяцы мы проводили практически 
весь вечер при свете и при лет-
нем времени, и при прежнем, са-
ратовском, опережавшем на час 
московское. 

В самих бытовых энергозатра-
тах доля на освещение жилища 
весьма незначительна. Основные 
потребители в домах – это холо-
дильник, стиральная машина, 
электрочайник, нагревательные 
приборы в межсезонье, кондици-
онеры в жару и т.д.

Несложные расчеты подтверж-
дают это утверждение. Для приме-
ра возьмем двухкомнатную квар-
тиру, в которой живу я. В спальне, 
зале и на кухне имеются пятирож-
ковые люстры с энергосберега-
ющими лампочками. Их суммар-
ная мощность 165 ватт. Стоимость 
киловатт-часа электроэнергии – 
3,04 рубля в городской местности. 
Путем несложных арифметиче-
ских подсчетов можно вычислить, 
что весь мой перерасход на осве-
щение 50 копеек в день.

Вроде бы сущая ерунда. Одна-
ко в Саратовской области 1,015 
млн домохозяйств. И не все они 

представляют собой двухком-
натную квартиру, как в приве-
денном расчете. И далеко не у 
всех установлены энергосбере-
гающие лампочки. К тому же в 
частных домах и коттеджах осве-
щается вечером и придомовая 
территория. Три четверти домо-
хозяйств приходится на города, 
остальные расположены в сель-
ской местности, там киловатт-час 
стоит 2,13 рубля.

Если считать условно, что каж-
дое домохозяйство тратит в день 
один лишний рубль из-за ранне-
го освещения в вечернее время, 
то за месяц набегает около 30 ру-

блей. Но если этот рубль умно-
жить на число домохозяйств, то в 
день получается 1,015 млн рублей. 
А за месяц около 30 млн рублей. 
Это только по Саратовской обла-
сти. И только за один месяц.

Так что утверждение про энер-
гетическое лобби нельзя сбрасы-
вать со счетов, особенно в усло-
виях избыточного производства 
электроэнергии из-за снижения 
потребления электроэнергии 
стагнирующей промышленностью. 
Кроме того, свою выгоду тут име-
ют многочисленные посредники 
между населением и генерирую-
щими организациями.
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нет, часы, назад!
как это было в регионах поволжья

от рассвета до заката и обратно

пойти ради перевода стрелок?

народное желание должно совпасть с мнением власти

саратовцы продолжают спорить, по какому времени стоит жить

Надежда Зеленцова

в самаре

Раньше всех поволжских регионов с 
московским временем попрощалась 
Самара: в октябре 2014 года, когда 

остальных перевели на зимнее время.
И по московскому времени Самара на-

чала жить намного позже Саратова, в 2010 
году. Темнеть стало на час раньше, что по-
родило волну недовольства. Возмущенные 
горожане проводили митинги, пикеты и 
долгое время устраивали флешмобы, соби-
раясь к 18:00 с фонариками у здания мэрии. 
Рейтинги правящей партии пошли вниз.

Осенью 2013 года Самарская область во-
шла в число пилотных регионов по экспе-
рименту по введению социальной нормы 
электроэнергии. Киловатты, потребленные 
сверх этой нормы, стоили дороже «норма-
тивных». Вновь за возврат региона в «род-
ное время» прошли многочисленные ак-
ции. И осенью 2014 года Самара благодаря 
активной позиции местных депутатов ока-
залась в родном часовом поясе UTC+4.

в астрахани и ульяновске

В два часа ночи 27 марта переведут 
стрелки на час вперед в Астрахан-
ской и Ульяновской областях.

Дольше томились в ожидании жители 
Ульяновской области. 28 февраля Госду-
ма приняла во втором и третьем чтении 
закон о переводе времени в этом регио-
не, а также в Республике Алтай, Алтайском 
крае и Сахалинской области.

Ульяновск волна недовольства часовым 
поясом UTC+3 (МСК) захватила прошлым 
летом. Начались голосования на сайтах 

Ульяновска, большинство высказывалось 
за уход с московского времени. В сентябре 
прошлого года Ульяновская область обра-
тилась к федеральным законодателям с 
просьбой вернуть часовой пояс советских 
времен, поскольку «установление зимнего 
времени забрало у жителей региона около 
170 часов светлого времени в год, прихо-
дящегося на время активной жизни».

Аналогичные события развернулись и 
в Астрахани летом 2015-го. Заместитель 
председателя Астраханской облдумы 
Ирина Родненко выступила с законода-
тельной инициативой.

В обоих регионах депутаты обосновыва-
ли уход в зону МСК+1. В качестве аргумен-
тов приводились выводы медиков о не-
гативном влиянии ночных рассветов на 
здоровье населения, в том числе на рост ри-
ска сердечно-сосудистых заболеваний и по-
вышение смертности, одной из причин назы-
вали «именно физиологические последствия 
перевода часов». Еще один довод – утверж-
дение специалистов МВД, что перевод стре-
лок вперед будет способствовать снижению 
аварийности на автодорогах и уровня пре-
ступности в вечернее время. Отмечали мест-
ные парламентарии и сокращение продук-
тивного светового дня, и рост платежей за 
потребление электроэнергии.

Знойная Астрахань добавляла, что в от-
казе от московского времени наиболее за-
интересованы сельхозпроизводители и ра-
бочие газодобывающей промышленности. 
Летом к моменту начала их трудового дня 
воздух в астраханских степях прогревался 
до +25 градусов. Днем же температура мо-
жет колебаться от 30 до 42 градусов. В та-
ких условиях сложно работать, особенно в 
сельском хозяйстве. Руководителям пред-
приятий приходилось вносить изменения 
в трудовой график, соответственно повы-
шалась оплата за внеурочную работу.

в волгограде и саратове

Волгоградцы в большинстве за пере-
вод стрелок. Поисковик выдает кучу 
сайтов, где идет голосование. Губер-

натор Андрей Бочаров призвал пар-
ламентариев определиться, по какому 
времени жить региону. На сайте Волго-
градской облдумы Volgoduma.ru запусти-
ли голосование. И случился конфуз.

15 марта на сайте V1.ru появилась но-
вость: «Организованный на сайте Волго-
градской областной думы опрос о воз-
вращении местного времени окончился 
скандалом. Результаты странным образом 
колебались, пока не возобладал вариант 
с отказом от перевода стрелок, а потом 
опрос и вовсе внезапно исчез. По мнению 
наблюдателей, организаторы голосования 
провели его в «славных традициях Чуро-
ва», и в результате победил тот вариант, 
который выгоден областным властям».

Облдумой было запущено новое голо-
сование. По состоянию на 21 марта 83% 
волгоградцев одобряют перевод стре-
лок. 

Заместитель председателя Саратов-
ской областной думы Татьяна Ерохи-
на заявила на прошлой неделе, что «уже 
пошли обращения от людей, которые про-
сят так или иначе повлиять на ситуацию с 
переводом или же выражают свою под-
держку существующего порядка. Но тех 
обращений, которые выступают за пере-
вод, больше». Само собой, организовали 
рабочую группу с участием представи-
телей науки, образования, минсельхоза, 
правоохранительных органов.

P.S. На сайте мэрии Саратова в конце 
прошлого года проводился опрос: нужно 
ли перевести стрелки часов в Саратове на 
один час вперед? «Да» – 69%, «нет» – 21%, 
10% затруднились с ответом.

Гульмира Амангалиева

Марина Шпак, пенсионерка:

СоЛнце жжет ДаЧникам 
уРожай

Летом я живу на 
даче, и в прошлом 
году действитель-

но светлело с трех часов 
утра. Но вдали от города 
вообще долго спать не-
охота, и ранние рассве-
ты мне нисколько не ме-
шали. Но когда темнеет в 
19:00, и когда солнце работающим дачникам, 
как они мне рассказывают, урожай жжет из-
за того, что они окажутся на своих участках 
после работы только к закату – это критично. 
Я за установление зимне-летнего времени с 
регулярным переводом стрелок.

Александр Бондаренко, инженер:

неДовоЛьные буДут 
вСегДа

Недовольные вре-
менем всегда бу-
дут. Если сделать 

сегодня так, как просят 
они, то через два года 
будут крики – мол, пе-
реведите обратно. Раз-
ве нужно идти у них на 
поводу, если через не-
которое время будет то же самое?

Я вообще вырос в условиях полярного дня 
и ночи, где зимой в полдень темно, а летом в 
полночь светло, и эти жалобы на неудобное 
время вызывают у меня гомерический хохот. 
Поясное время не привязано ко времени су-
ток. В Китае на Тибете закат в полночь насту-
пает. И чего? Сидят тихо. А там ведь было пять 
часовых поясов, но потом пояса убрали. 

Человеческий организм ко всему привы-
кнуть может. Да, со скрипом – но это природ-
ный механизм, который всегда стремится к 
равновесию. Однако частые изменения ни к 
чему хорошему не приведут. Поэтому, думаю, 
что нужно оставить все, как есть.

Людмила Фролова, мама двоих детей:

Что ДеЛать С Детьми 
в паРке в кРомешной 
тьме?

Опишу свою ситуа-
цию. Летом в про-
шлом году солн-

це жарило с трех утра. За 
ночь мне приходилось по 
несколько раз вставать к 
грудному ребенку. Целый 
день потом было полу-
сонное состояние, ниче-
го после такой ночи делать не можешь.

Раньше мы дожидались нашего работаю-
щего папу и уходили гулять в парк. Он при-
ходит в 18:45, а к 19:30 мы добирались до 
парка. В прошлом году летом возник во-
прос: что делать с детьми в парке в кро-
мешной тьме? Детям общение с отцом ни-
кто не заменит. Только это должно быть не 
такое общение, когда все сидят дома пе-
ред компьютером или телевизором, а ког-

да есть возможность погулять, позанимать-
ся спортом. Поэтому Саратовской области 
однозначно нужно уходить на час вперед 
от московского времени.

Сергей Дундин, менеджер по продажам:

какой СмыСЛ Летом 
в РаССвете в тРи утРа, 
еСЛи на Работу к воСьми?

Действия прави-
тельства, начиная 
с 2010 года, приве-

ли к полнейшему барда-
ку в стране в плане вре-
мени! Если в советское 
время этим действи-
тельно профессионалы 
занимались и разрабо-
тали всю продуманную систему, то когда 
в нее влезли бестолковые чиновники, на-
чался разброд и шатание.

Думаю, было бы неплохо вернуть старую 
систему с переводами, а по часовым поя-
сам снова провести исследования по здо-
ровью и энергоэффективности в привязке 
к стандартному рабочему времени в стра-
не, а не к астрономическому.

Ведь какой смысл летом в рассвете в три 
утра, если на работу только к восьми? Что 
целых пять часов делать? Пылесосить, му-
зыку слушать, делать отбивные и штробить 
стены? Не думаю, что прокатит, так как за-
кон запрещает. Ну, можно книжку почитать 
или за компьютером посидеть, но для это-
го свет не обязателен, а шумные домашние 
дела в любом случае уйдут на вечер. А вот 
всю уличную летнюю активность такое рас-
пределение времени абсолютно съедает.

[кстати сказать]

«полтретьего!»
или астрономический 
опыт в песочнице

Не люблю я встречать рассветы! 
Предпочитаю провожать закаты. 
Лучшее для меня время года и су-

ток – вечер жаркого летнего дня. Позд-
ний вечер, когда жара уже спадает, воз-
дух не обжигает, но еще и не холодит, 
ощущаешь себя в нем растворенным, я 
бы даже сказал, благорастворенным. А 
солнце медленно закатывается за Лы-
сую гору, и в последних лучах золотит-
ся пыль, висящая в воздухе, придавая 
нашему городскому пейзажу несвой-
ственную ему нежность и тонкость – 
просто-таки итальянскую.
сергей сергиевский

Но если в девять вечера уже темно хоть 
глаз коли, какой уж тут итальянский пей-
заж, какое благорастворение! Давайте-ка 
мы вернемся в свой часовой пояс, в кото-
ром жили долго и счастливо, на час впере-
ди московского времени.

Признаться, не только любовь к зака-
там, но и мой «столице-поволжский» шо-
винизм не позволяет смириться с москов-
ским временем! Что такое Москва? Почему 
мы должны встречать Новый год по их ча-
сам – своих у нас нет, что ли?

Но, с другой стороны, должен признать, 
что люблю футбол. А хороший футбол – 
Лигу чемпионов и Лигу Европы – пока-
зывают довольно поздно уже и теперь, а 
если нам сдвинуться на час вперед, транс-
ляции интереснейших матчей будут начи-
наться уже не около одиннадцати вечера, 
а почти в полночь. А если дополнительное 
время? А послематчевые пенальти… До 
трех утра сидеть, а потом на работе спич-
ки в глаза вставлять?

Опять же сила привычки против перехо-
да на час вперед: саратовцы уже и забыли, 
как это было, дело давнее. Теперь придет-
ся опять переучиваться: запоминать, что 
программа «Время» (для тех, кто ее по ста-
ринке смотрит) начинается не в 21 час, а в 
22, и что поезда Российских железных до-
рог ходят по московскому времени, и так 
далее, и тому подобное, и прочее…

Словом, чтобы не увязнуть окончатель-
но в бесплодных спорах, предлагаю ком-
промиссный вариант. Стрелки перевести. 
Но не на час. А на полчаса! Все будут до-
вольны – ни нашим, ни вашим. Прецеден-
ты в мировой практике есть.

Когда в столице Канады Оттаве полдень, 
в провинции Ньюфаундленд на востоке 
страны уже половина второго. У этого ча-
сового пояса дробная разница с сосед-
ним.

Если последовать этому примеру, то 
пользы будет, конечно, как от козла мо-
лока, «но вреда, однако, тоже никакого». 
Зато на каверзные вопросы злопыхателей, 
какая же, дескать, из вас столица Повол-
жья, мы сможем гордо, как в старом анек-
доте, отвечать: «Полтретьего!»

Наконец, если вы желаете самостоятель-
но определить истинное место Саратова 
на карте поясного времени, проделайте 
астрономический опыт, как в «Таинствен-
ном острове» у Жюля Верна. В ближайший 
солнечный день незадолго до приблизи-
тельно ожидаемого вами полудня пойди-
те на ближайшую детскую площадку, по-
просите играющих детей освободить в 
интересах науки песочницу, воткните в пе-
сок палочку и наблюдайте. По мере подъ-
ема Солнца над горизонтом тень палоч-
ки будет укорачиваться. Нужно поймать 
самую короткую тень. Миг перед тем, как 
она начнет удлиняться, и есть полдень. А 
теперь посмотрите на свои часы и сверь-
те время.
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Стабильность во всём

Льгота льготе рознь

комиссия приняла к сведению устойчивое развитие 

саботирующих оплату капремонта лишают льгот на оплату жку, не саботирующих – тоже

Серьезную тему в минувшую 
среду обсуждали в област-
ном правительстве. Обе-

спечение устойчивого развития 
экономики и социальной ста-
бильности Саратовского реги-
она. Специальная комиссия во 
главе с губернатором заседала. 
Но получилось все ужасно скуч-
но. И министрам, вынужденным 
выступать с докладами, и пред-
ставителям крупных промыш-
ленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий было скучно. 
И журналистам.  Бесполезная, 
как нам показалось, была за-
тея. Формальная, а потому бес-
смысленная. 
Дина болгова

за достойное место 
в мировой системе

Губернатор Валерий Радаев, 
объясняя, зачем всех пригласи-
ли в Белый зал правительства, 

сообщил, что надо синхронизиро-
вать региональный план по обе-
спечению устойчивого развития 
региона с таким же планом феде-
рального правительства по устой-
чивому развитию страны, который 
был утвержден 1 марта 2016 года. 
По итогам заседания комиссии 
должен родиться обновленный 
план социально-экономического 
развития Саратовского региона. 

Но так как вопрос синхронизации 
планов – регионального и феде-
рального – был, по сути, главным 
и единственным и обсуждать в 
нем было нечего, никакого обнов-
ленного плана не получилось. Все 
и так у нас нормально.

Собственно, о том, как в Сара-
товской области замечательно, 
губернатор сам же и рассказал во 
вступительном слове. Мол, реше-
нием задач по импортозамеще-
нию региональная власть плот-
но занята последние три года и 
результаты этих усилий уже есть. 
В том, что касается производства 
продуктов питания, это, по сло-
вам губернатора, особенно за-
метно. 

«Мы превысили нормативную 
потребность жителей по основ-
ным продуктам питания. По объе-
му производства овощей закрыто-
го грунта регион вышел на второе 
место по России», – отметил Рада-
ев. Теперь нужно продолжать на-
ращивать объемы производства 
сельхозпродукции, обеспечивать 
ее хранение, переработку, разви-
вать логистику, расширять при-
сутствие местных товаров в тор-
говых сетях. 

Валерий Радаев напомнил со-
бравшимся и об индустриальном 
подъеме, происходящем в реги-
оне. Может быть, кто-то не заме-
тил или забыл, но в Саратовской 
области модернизируются ста-
рые предприятия и открываются 
новые. С 2012 года на территории 

Саратовской области открыто уже 
девять  новых заводов. И это ре-
корд – так сказал губернатор. 

«Сегодня первоочередная зада-
ча – не только наращивание объ-
емов отгрузки, но и локализация 
конечных производств на терри-
тории региона, создание эффек-
тивных кооперационных цепочек, 
а также максимальная реализация 
экспортного потенциала регио-
нального промышленного ком-
плекса», – сообщил Валерий Ра-
даев.

Он еще отметил в своем высту-
плении, что областная власть пре-
красно понимает смысл импор-
тозамещения – что это, мол, не 
натуральное хозяйство и не изо-
ляция. «Мы находимся в мировой 
системе, и нам важно занять в ней 
достойное место», – пояснил ис-
тинные цели глава региона. 

Выступавшим следом за гла-
вой региона министрам остава-
лось только подтвердить слова 
начальника. 

добавить нечего, 
возражать не хочется

Владимир Пожаров, министр 
экономического развития и 
инвестиционной политики 

Саратовской области, сообщил, 
что в области уже давно приня-
та и действует своя антикризис-
ная программа, направленная на 
стабилизацию экономической си-

туации и создание  «условий для 
выхода на траекторию уверенно-
го роста». 

И так как внешние экономиче-
ские условия не меняются в луч-
шую сторону, то есть сохраняет-
ся негативный сценарий развития 
экономики, то для региональной 
власти главной задачей становит-
ся сохранение того уровня благо-
состояния граждан, который был 
достигнут ранее. 

Для этого в первую очередь ре-
шено поддерживать предприятия 
и организации тех отраслей, кото-
рые влияют на развитие смежных 
и имеют значение с точки зрения 
продовольственной безопасности 
и социальной стабильности. Речь 
идет об автомобилестроении, жи-
лищном строительстве, легкой 
промышленности и т.д. 

В АПК надо преодолеть нега-
тивные тенденции в животновод-
стве, активно наращивать про-
изводство сельхозпродукции, 
обеспечить доступность кредит-
ных ресурсов,  содействовать в 
поиске рынков сбыта и развивать 
потребительские кооперативы. 

Отрасли жилищного строитель-
ства помочь можно только про-
должая субсидировать ипотеч-
ное кредитование и стимулируя 
кредитование капремонтов (став-
ка по таким кредитам, по словам 
Пожарова, не должна превышать 
12% годовых). 

По плану импортозамещения 
министр региональной экономики 

выступал отдельно и сказал, что 
для его актуализации было проа-
нализировано все региональное 
производство и потребности вну-
треннего рынка. Уточненный план 
сейчас находится на согласовании 
в Минпромторге РФ. Что касается 
итогов импортозамещения про-
шлого года, то план был выполнен 
на 85%. В АПК, например, удалось 
снизить  долю ввозимых молоч-
ных продуктов до 9%, фруктов – 
до 30%, а также удвоить местное 
производство прудовой рыбы (и 
даже если доля ее на рынке пока 
не велика, прогресс все равно за-
метен). 

Производители мяса и мясо-
продуктов занимают пока только 
половину рынка, поэтому для них 
задача остается прежней и напря-
женной – наращивать свое произ-
водство. 

Подробнее об успехах в импор-
тозамещении рассказали в сво-
их докладах министр промыш-
ленности и энергетики области 
Максим Шихалов и заместитель 
министра сельского хозяйства 
Надежда Кудашова. 

На этом обсуждение вопросов 
обеспечения устойчивого разви-
тия экономики и социальной ста-
бильности Саратовского региона 
закончилось. Никто из пригла-
шенных руководителей предпри-
ятий не захотел что-либо добавить 
к сказанному. Впрочем, и возра-
жать докладам министров никто 
желания не изъявил.

В Саратовской области на се-
годняшний день свои льго-
ты и субсидии на оплату 

ЖКУ не могут получить очень 
многие. После заявления мини-
стра социального развития Са-
ратовской области Ларисы Ко-
лязиной о том, кому положена 
господдержка при оплате сче-
тов за жилищно-коммунальные 
ресурсы (включая капремонт), а 
кому нет, мы попытались разо-
браться в этом вместе с читате-
лями. К нам в редакцию лишен-
ные права на господдержку при 
оплате ЖКУ обращаются все 
чаще.
Денис Коховец

всё дается и отнимается 
по закону

Вот, например, 70-летний пен-
сионер Павел Михайлович 
Гостев лишился субсидии на 

оплату ЖКУ в сентябре прошлого 
года. Причину отказа в управлении 
по труду и соцразвитию админи-
страции города Саратова ему объ-
яснили тем, что он не предоставил 
квитанции за капремонт. Без них, 
мол, назначение субсидии не пред-
ставляется возможным. Павел Ми-
хайлович говорит, что и рад бы эти 
платежки предоставить, да только 
их ему никто не присылает. И весь 
прошлый 2015 год их не было. По-
тому что одна управляющая компа-
ния их дома в мае прошлого года 
перестала выполнять свои функ-
ции, а новая к ним еще не присту-
пила и в ситуацию с платежками за 
капремонт пока не вникла.

По закону Саратовской области, 
ссылку на который пенсионер на-
шел сам (и в Госжилинспекции ему 
это, кстати, подтвердили), в этом 
случае обязанность по печати и 

рассылке счетов на капремонт 
ложится на регоператора, в ко-
тором дом, где проживает Гостев, 
ведет свои накопления. У Фонда 
капитального ремонта Саратов-
ской области с рассылкой  счетов 
возникли трудности, равно как и с 
предоставлением сведений о вы-
ставленных счетах в минсоцразви-
тия. Эту проблему регоператора в 
начале марта обсуждали на одном 
из совещаний думского комитета 
по вопросам ЖКХ.

Пенсионер Павел Гостев ходил 
на прием к депутату Алексею Ма-
зепову. Тот выслушал и, по словам 
нашего собеседника, усомнился в 
законности лишения пенсионера 
положенных ему субсидий. Сейчас 
с проблемой Павла Михайловича 
разбираются в прокуратуре, но кон-
кретных новостей оттуда пока нет.

На депутатских слушаниях по 
реализации программы капре-
монта говорили о том, что пен-
сионеров и прочих льготников, 
претендующих на субсидии и 
компенсации по ЖКУ, незаконно 
оставляют без них. И камнем прет-
кновения во всех известных депу-
татам случаях становилось как раз 
отсутствие данных об оплате сче-
тов за капремонт. Если по взносам 
на капремонт обнаруживается за-
долженность, то льгот лишают по 
всем направлениям.

Министр социального раз-
вития региона Лариса Колязи-
на пыталась объяснить, что льго-
ты предоставляются и отзываются 
только в рамках закона. А по за-
кону счет за капремонт включен 
в структуру счета за ЖКУ, и граж-
дане обязаны его оплачивать на-
ряду с другими статьями в счете. 
После уточняющих вопросов ми-
нистр Колязина, правда, призна-
ла, что согласно федеральному 
законодательству должником не 
считается тот, у кого счет за ЖКУ 
оплачен частично. Льготы ему бу-

дут предоставляться. Депутатов 
это успокоило. Нас – нет. 

Это не к ним вопрос, 
оказывается

Мы обратились в ведомство 
Ларисы Колязиной за пись-
менным разъяснением. Судя 

по полученному ответу, и мы, и де-
путаты, задававшие вопросы на слу-
шаниях, запутались в понятиях.

Меры государственной соц-
поддержки граждан при оплате 
жилищно-коммунальных услуг де-
лятся на два вида: единая компен-
сация расходов (ЕКР) и субсидия. 

Компенсация предоставляет-
ся отдельным категориям граж-
дан, имеющим особый статус фе-
дерального или регионального 
льготника. Это Герои Советского 
Союза, Герои России, полные кава-
леры ордена Славы, Герои Социа-
листического труда, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без опеки роди-
телей, ветераны труда, многодет-
ные семьи и многие другие.

Субсидия на оплату ЖКУ предо-
ставляется всем остальным соб-
ственникам или нанимателям поме-
щений (соцнаем) при условии, что 
их доход низок. И им трудно нести 
нагрузку по оплате ЖКХ. В Саратов-
ской области сейчас субсидия пре-
доставляется тем, у кого на оплату 
ЖКУ уходит больше 22% семейного 
дохода (региональный стандарт).

И так как и компенсация за ЖКУ, 
и субсидия – это по сути своей 
льготы, а получатели и того и дру-
гого вида соцподдержки – льгот-
ники, произошла путаница. Ла-
риса Колязина на слушаниях о 
капремонте говорила о той кате-
гории льготников, которые полу-
чают компенсацию части расходов 
на ЖКУ по факту оплаты. А предо-
ставлением субсидий, по словам 
специалистов ведомства Колязи-

ной, занимаются муниципальные 
органы. И как они это делают, мин-
соцруководитель не в курсе, и от-
ветственность за то, что и как там 
происходит, не несет.

Так вот, по словам специалистов 
министерства, компенсация дей-
ствительно предоставляется по 
каждой жилищной и коммуналь-
ной услуге в отдельности. 

«В зависимости от объема мер 
социальной поддержки в ЕКР на 
ЖКУ могут включаться расходы 
на капитальный ремонт, электро-
снабжение, газоснабжение, тепло-
снабжение, водоснабжение, содер-
жание и текущий ремонт общего 
имущества и т.д., – говорят в ми-
нистерстве. – Расчет ЕКР на ЖКУ 
производится на основании дан-
ных об оплаченных жилищных и 
коммунальных услугах. Ее размер 
складывается путем суммирования 
размера рассчитанной льготы по 
каждой жилищной и коммуналь-
ной услуге в отдельности. Если 
оплата счетов за потребленный 
жилищно-коммунальный ресурс 
производится гражданином не 
полностью (например: не оплаче-
ны капитальный ремонт или газос-
набжение), то расчет ЕКР на ЖКУ 
будет произведен по тем позици-
ям жилищно-коммунальных услуг, 
которые оплачены гражданином. 
Если счет не оплачивается полно-
стью и задолженность сохраняется 
в течение трех месяцев, то выплата 
компенсации приостанавливается 
до полного или частичного пога-
шения долга. Возобновят выплату 
компенсации и в том случае, если 
должник заключит соглашение по 
погашению своей задолженности с 
поставщиком услуг». 

Как мы выяснили, в Саратове 
за субсидии отвечает управле-
ние по труду и социальному раз-
витию городской администрации, 
куда и обращался пенсионер Па-
вел Гостев. 

По словам Виктории Бари-
новой, начальника отдела по 
предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг управ-
ления, субсидии по оплате ЖКУ 
предоставляются в рамках дей-
ствующего постановления пра-
вительства РФ № 761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг». И согласно этому по-
становлению,  на субсидию может 
рассчитывать только тот, у кого 
нет задолженности по оплате ЖКУ. 
Никакой задолженности, даже ча-
стичной.

«Иной трактовки у этой нормы 
нет, – заявила Баринова. – Если у 
гражданина имеется задолжен-
ность по ЖКУ, будь это капремонт 
или другой вид жилищной или 
коммунальной услуги, в субсидии 
ему будет отказано до погашения 
задолженности. Или до заключе-
ния соглашения по ее погашению. 
А как там со льготами – это не к 
нам вопрос». 

напрашивается вывод 
об экономии

Пенсионеры, получавшие суб-
сидию, которая заметно об-
легчала их материальное по-

ложение, а потом внезапно ее 
лишившиеся из-за трудностей ре-
гоператора, лишились своей льготы 
надолго. Даже после того, как рего-
ператор со своими трудностями 
справится и начнет рассылать счета 
по нечаянным должникам, суммы в 
них будут для людей неподъемны-
ми. А может быть, на то и расчет? 

В прошлом году, например, в 
одном только Саратове субси-
дию каждый месяц получали поч-
ти 32000 семей. Общая сумма вы-
данных за год пособий составила 
почти 430 миллионов рублей.
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палаточный город
общественная палата саратова по-цыплячьи жмется под крыло городской администрации

Городская общественная па-
лата тщетно ищет себя и свое 
место, пытается занять себя 

работой и принести пользу об-
ществу. В минувший вторник, 
15 марта, члены палаты собира-
лись для обсуждения актуаль-
ных вопросов городского и соб-
ственного развития. Их встреча 
натолкнула нас (не впервые) на 
размышления о бессмысленно-
сти существования мертворож-
денного института гражданско-
го общества.
Гульмира Амангалиева

Формат мероприятия был опре-
делен как заседание совета Обще-
ственной палаты Саратова – цен-
трального органа, состоящего из 
председателя палаты и предсе-
дателей профильных комиссий. 
Председателей комиссий в зале 
явно не хватало. Впрочем, как и 
времени. Полтора часа отвели об-
щественникам на «аренду» зала в 
городской мэрии, и эти десятки 
минут прошли под обратный от-
счет председателя Обществен-
ной палаты города Саратова Бо-
риса Кузнецова. Общественники 
с озабоченностью смотрели на 
повестку дня, чинно передвигали 
местами вопросы в ней и превра-
тили мероприятие в аналог засе-
дания городской думы.

Первый ушел

А началось с потери одно-
го бойца. Спустя полтора 
года после созыва старший 

преподаватель Строительно-
архитектурно-дорожного инсти-
тута СГТУ, руководитель фонда 
«Город в развитии» Андрей Бо-
тов решил покинуть обществен-
ную палату. Причины его ухода 
обсуждать присутствовавшие не 
стали, с потерей смирились. Пред-
седатель палаты добавил только, 
что Андрею Ботову делегировав-
шая его администрация Фрунзен-
ского района уже нашла замену. 
Но на всякий случай, добавил Бо-
рис Кузнецов, нужно напомнить и 
написать письмо в районную ад-
министрацию. «Я не думаю, что 
нужно настаивать – там все люди 
взрослые, тем более это право их, 
а мы примем этого человека в со-
став и продолжим дальнейшую 
работу», – поделикатничал пред-
седатель.

Стоит отметить, что фразы 
вроде «нужно написать, сооб-
щить, уведомить муниципальную 
власть» звучали из уст председа-
теля необыкновенно часто. Струк-
тура, которая создана под крылом 
городской власти, по-цыплячьи 
прижимается к материнскому 
боку. Прежде чем шагнуть, лучше 
спросить разрешения, а еще и по-
сле шага получить одобрение. О 
независимости этого института – 
«посредника между властью и об-
ществом» – тут говорить очень 
рано.

«здоровых просили 
отвернуться»

Это было заметно при обсуж-
дении темы инклюзивного 
образования. Член ОП Сара-

това Венера Павленко, инвалид 
по зрению, рассказала, что школы 
и вузы города пока не готовы при-
нять людей с ограниченными воз-
можностями: нет ни методик, ни 
специального оборудования. «Об-
щаясь с их директорами, мы по-
няли, что они не понимают, какое 
оборудование нужно приобре-

тать. То, что имеется, не согласо-
вано с категорией детей, которые 
будут обучаться в этих школах. И 
вы знаете, просто жаль потрачен-
ных денег, которые будут вложе-
ны, но потом пользоваться этим 
не будут», – отметила Павленко.

Общее впечатление после об-
щения с родителями детей-
инвалидов она охарактеризовала 
так: «Очень сложно и страшно. На 
посвящении гимназистов в одной 
из школ ребят с ограниченны-
ми возможностями выводили 
из зала, а когда вносили детей-
колясочников, здоровых просили 
отвернуться. Это огромная про-
блема».

Общественники считают, что не-
обходимо вести диалог со всеми 
участниками образовательного 
процесса, чтобы подготовить их к 
приему детей-инвалидов. Для это-
го при городской общественной 
палате будет создан координаци-
онный совет по вопросам разви-
тия инклюзивного образования. В 
Саратове 650 детей с ограничен-
ными возможностями, которых 
адаптируют к обучению в восьми 
образовательных школах города, 
распределенных по группам ин-
валидности.

Благое начинание было подкре-
плено комментарием председате-
ля Бориса Кузнецова: «Мы сейчас 
примем решение, и в соответ-
ствии с этим решением направим 
в нашу администрацию уведомле-
ние о том, что создан такой совет». 
«Не надо, это наш совет, при пала-
те», – отреагировали его коллеги. 
«Нет, мы должны проинформиро-
вать о том, что он создан совмест-
но с администрацией, с родителя-
ми, – я об этом говорю», – настоял 
председатель.

Склонность к формализму – это, 
наверно, его профессиональная 
черта: Борис Кузнецов возглавля-
ет Федеральное государственное 
учреждение метрологии и серти-
фикации им. Дубовикова, а в про-
шлом имеет опыт чиновничьей 
службы.

Когда председатель Ассоци-
ации территориальных обще-
ственных самоуправлений (ТО-
Сов) Александр Джашитов с 
пылом рассказал о том, как уже 
более 20 лет он борется за их 
жизнь, председатель ОП Сарато-
ва в ответ попросил общественни-
ка изложить свои предложения в 
письменном виде. «Пусть это и не-
много бюрократично, но без это-

го не обойдемся», – сказал Борис 
Кузнецов.

куда ветер дует

К сожалению, Борис Петро-
вич, несмотря на статус об-
щественника, не считает себя 

свободным от местной политики и 
потому решил выразить свои лич-
ные симпатии. Когда обсуждался 
злободневный дорожный вопрос, 
председатель ГОП Саратова поде-
лился своим личным мнением от-
носительно прозвучавшей накану-
не реплики главы города Олега 
Грищенко. Напомним, Олег Васи-
льевич обратил внимание город-
ской администрации на насущные 
проблемы каждодневного благоу-
стройства города: «Горнолыжные 
комплексы и Дворцы спорта – это 
хорошо, но они не заменят горо-
жанам чистых улиц, качественных 
коммунальных услуг и хороших 
дорог. Пора бы уже от проектов 
космического масштаба спустить-
ся на землю и заняться реальны-
ми делами».

«Уж если спускаться, то, навер-
но, все должны ходить по зем-
ле и не подниматься. Коммента-
рий Олега Грищенко относится 
не к комментарию главы города, 
а, скорее, кандидата в депутаты 
Государственной думы. Я не могу 
с его высказыванием согласить-
ся, – выразил свое мнение Борис 
Кузнецов, с которым легко согла-
ситься. – На мой взгляд, нам нуж-
но научиться поменьше задавать 
вопросы и побольше владеть си-
туацией, предлагать решения, 
которые позволят привести со-
стояние дорог, а также всего го-
родского пространства, в то ка-
чественное состояние, которого 
мы ожидаем». И тем самым Борис 
Кузнецов выразил свою поддерж-
ку главе администрации города 
Валерию Сараеву в его противо-
стоянии с главой муниципального 
представительного органа.

вход во дворы  
или на сайты знакомств

Довольно интересно прошло 
обсуждение вопроса, посвя-
щенного поискам обратной 

связи общественной палаты с на-
селением.

– Давайте самокритично призна-
ем, что наша работа с гражданами 
оставляет желать лучшего, – на-

чал Борис Кузнецов. – Работа с по-
ступающими обращениями – это-
го мало. Какой-то живой разговор, 
непосредственный контакт был бы 
правильнее. Ну не раз в неделю, но 
хотя бы раз в месяц следует устра-
ивать прием граждан.

– Наши полномочия не всегда 
позволяют разрешить те вопросы, 
с которыми к нам обращаются, – 
заметила одна присутствовавшая 
общественница. И сразу предста-
вилась ситуация: жалуется на при-
еме пенсионер на коммунальные 
платежи, а общественник в ответ 
сочувственно качает головой.

– Разговор должен быть с вла-
стью, но наше присутствие тоже 
должно быть. Но это должно быть 
не пассивное присутствие. Наобо-
рот, мы организуем и приглаша-
ем власть, – пояснил Борис Кузне-
цов. То есть пенсионер жалуется, 
чиновник делает вид, что слуша-
ет, а общественник сочувственно 
качает головой.

– К сожалению, многие люди, 
которые к нам придут, останутся 
без удовлетворения. Круговерть 
всем известна: сначала к видно-
му общественнику, потом к де-
путату, потом в администрацию, 
потом в правительство, потом в 
Администрацию президента. И 
когда оттуда напишут, тогда что-
то решится, – вступил в дискуссию 
политолог, член ГОП Дмитрий 
Олейник. Он внес свое предло-
жение: – А может, не ждать, пока 
придут к нам, потому что к нам 
придут представители опреде-
ленного склада жизни? Мы долж-
ны сами ходить по дворам! Мы 
должны знать мнения различных 
групп, сами инициировать встре-
чи! А еще через социальные сети 
изучать настроения, реакции на-
селения.

– Давайте не будем растворять-
ся по дворам, а спустимся с небес 
на землю, – неосознанно повто-
рил знакомую фразу председатель 
ГОП и отверг идею. С ним согласи-
лась и Венера Павленко:

– У людей нет доверия. Вот если 
бы ко мне пришел кто-нибудь во 
двор, я бы в жизни не поверила, 
что это общественник. У них вче-
ра депутат был, который всех под-
нял, чего-то наобещал и благопо-
лучно скрылся.

– А кто к вам на прием придет 
или ко мне? – поспорил Дмитрий 
Олейник.

– Мы просто должны предло-
жить эту услугу, этот формат об-

щения, – настаивал Борис Куз-
нецов. – Вот я когда у Третьяка 
(Владислава, депутата Госдумы от 
«Единой России», знаменитого со-
ветского хоккеиста. – Прим. авт.) 
был помощником депутата, и в 
приемную приходили люди – да, 
я не мог ответить на все вопросы, 
но я был проводником.

– Они приходили в приемную 
депутата Госдумы, – обратили вни-
мание коллеги.

– А тут они будут приходить в 
Общественную палату муници-
пального образования города Са-
ратова.

– Не будут, – покачали головой 
члены палаты

– А что вы предлагаете? Тот фор-
мат, который нас не удовлетворя-
ет? Сегодня, вообще, много кри-
тики в наш адрес: где мы, что нас 
не видно. Я вам предлагаю такой 
формат – с выходом, извините, по-
жалуйста, к людям. Не просто что-
бы они к нам, а мы к ним.

– Так наоборот же, это мы их на 
прием зовем, – поправил Дмитрий 
Олейник.

– Хорошо, если вас устраивает 
взаимодействие...

– Оно меня не устраивает, и 
я объяснил, почему, и внес свои 
предложения.

– Регистрируйтесь, пожалуйста, 
как это там называется, на сайтах 
знакомств, что ли.

– Не смешно! – громогласно от-
реагировал Дмитрий Борисович.

– Нет, это смешно. Ведь есть 
люди, которые не знают, что такое 
компьютер...

– Как это не знают, что такое 
компьютер? – удивились члены 
Совета ГОП.

– Я готова принимать участие в 
подворовом обходе, но у меня нет 
территории. Кто меня пустит? Где 
мне принимать этих граждан? – 
задала вопрос Венера Павленко.

– У нас всего десять ТОСов име-
ют помещения. Пожалуйста, в эти 
помещения можно пригласить, – 
добродушно предложил свои 
услуги Александр Джашитов.

– Не принимается, к сожалению. 
Вот это взаимодействие должно 
быть реальным. А мы опять о вирту-
альном, – почему-то сделал вывод 
председатель ГОП и закрыл тему.

а может, не стоило?

Городской палате просто не-
обходимо, чтобы об ее суще-
ствовании и работе узнало об-

щество. И нужно отдать должное, 
палата осознала свои ошибки и из-
менила формат работы с прессой. 
На этот раз журналисты не то что 
были приглашены на заседание 
палаты, а даже получили устную 
благодарность за освещение де-
ятельности от председателя ГОП. 
«Приходите еще», – что-то вроде 
этого сказал в конце встречи Борис 
Кузнецов. «Мы-то придем, только 
не забывайте приглашать нас. А то 
ведь раньше...» – намекнул один 
из журналистов, на что получил 
чистосердечнейшие заверения от 
главы ГОП в любви и дружбе.

Борис Петрович очень болез-
ненно воспринял прозвучавшую 
в прессе критику в адрес палаты 
по поводу ее пассивности, неза-
метности в сравнении с конку-
ренткой регионального уровня. 
Сам он однажды признался нам, 
какие серьезные задачи ставит 
перед возглавляемой им структу-
рой и какую пользу обществу хо-
чет принести. И ведь побуждения 
у него добрые, и сам он искренне 
радеющий за свой город человек. 
Только, может, не стоило ему идти 
в общественную палату?
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Сорвиголова предупреждает:
у паркурщика голова должна оставаться на плечах

Гибель 13-летнего подростка, со-
рвавшегося 13 марта с крыши мно-
гоэтажки «Биос» на Бахметьевской, 

подняла проблему доступности опас-
ных городских объектов. Ведь это уже 
третья трагедия со смертельным исхо-
дом на счету долгостроя-убийцы. В свя-
зи с этим стали говорить о пагубности 
распространения информации об экс-
тремальных городских увлечениях. 
Известный саратовский трейсер Алек-
сандр Русинов рассказывает о простых 
правилах паркура.
Гульмира Амангалиева, 
фото из личного архива Александра Русинова

Александр Русинов прославился благода-
ря видеороликам с трюками, проделанны-
ми на крышах многоэтажек, на рекламном 
щите, подъемном кране, автомобильном 
мосту через Волгу, которые набирают сотни 
тысяч просмотров. Славу о нем разносят не 
только местные и российские СМИ, но и та-
кие издания, например, как нью-йоркское 
Daily News.

Единственное защитное 
приспособление – опыт

«Заниматься уличными видами спор-
та, такими как паркур, фриран, 
воркаут, я начал с семи лет, – рас-

сказывает Александр Русинов. – Насмо-
трелся видеороликов с исполнением трю-
ков и решил попробовать сам. Несколько 
лет назад в связи с травмой колена я на-
чал экспериментировать с прыжками на 
руках, всякими неординарными упражне-
ниями. Потом я понял, что то, что могу де-
лать на земле, в состоянии перенести и на 
высоту».

Александр делает четкое разделение 
между относительно безопасным парку-
ром, которым занимаются многие, и экс-
тремальным исполнением трюков на вы-
соте. Второе в Саратове и, возможно, во 
всей стране делает только он один. «У нас 
в городе есть руферы – они лазят по кры-
шам, но не выполняют трюков. Во всей 
России-то немного людей, которые зани-
маются похожими вещами, но в несколько 
других направлениях: кто-то прыгает с до-
мов, кто-то лазит по стенам, кто-то – по за-
брошенным зданиям».

По словам Русинова, родители отнес-
лись к увлечению сына довольно спокой-
но. Но когда увлечение приняло характер 
экстрима, близкие забеспокоились. «Но 

я продолжил, потому что мне это нрави-
лось», – подчеркнул Александр. На вопрос, 
хочет ли он, чтобы и его дети занимались 
чем-то подобным, молодой человек, не-
много задумавшись, отвечает отрицатель-
но. Риск для жизни немал.

Его единственное защитное приспосо-
бление во время занятий спортом, как он 
говорит, только опыт. Никаких страховок и 
ремней безопасности. За все годы своего 
увлечения трейсер заработал две травмы 
колена, надорванные связки, пару опера-
ций. «Подвороты бывают постоянно, я уже 
привык к ним. Я не считаю это травмой и 
не акцентирую на этом внимание», – до-
бавляет Александр Русинов.

За эффектными трюками – постоянная 
работа над собой. Сейчас взрослая жизнь 
позволяет тренироваться не чаще двух-
трех раз в неделю по несколько часов. В 
теплое время года Русинов с друзьями 
тренируется на свежем воздухе, зимой – в 
акробатических залах.

Правила просты

Для Русинова городской экстрим стал 
стилем жизни. Качественно отснятые 
и смонтированные видеосюжеты с 

исполнением кульбитов набирают сотни 
тысяч просмотров, тысячи человек под-
писаны на него в социальных сетях. Поль-
зуясь такой славой, 22-летний саратовец 
пробует подзаработать на просмотрах в 
Youtube, пиаре пабликов и постов в соци-
альных сетях. Для молодежи он, безуслов-
но, кумир. Некоторые обращаются к нему 
с просьбой показать отдельные трюки. Но 
на обычных тренировках не принято об-
учать новичков уличному спорту. Чтобы 
что-то продемонстрировать подросткам, 
Русинов с друзьями время от времени 
проводят специальные обучающие трени-
ровки, мастер-классы во время соревнова-
ний или фестивалей.

Основной совет, который дает нович-
кам Александр Русинов: «Тщательно раз-
минаться, потому что без этого можно 
очень легко получить травму. Никогда не 
спешить. Никогда не делать движения неу-
веренно. Есть большая разница между тем, 
чтобы разучить элемент, и пробовать эле-
мент ради интереса. Чтобы проверить: что 
будет, если я рискну и сделаю, допустим, 
двойное сальто? А при этом ты одно-то не 
очень делаешь, – поясняет Александр. – 
И, конечно же, не стоит заниматься пар-
куром в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Спорт и вредные привычки вообще 
несовместимы».

«опаснее любой порнографии»

После гибели подростка-паркурщика 
сразу несколько саратовских обще-
ственников высказалось против рас-

пространения видеоматериалов с выпол-
нением акробатических упражнений. «В 
социальных сетях видео с экстремаль-
ным паркуром и прочими смертельно 
опасными городскими «видами спорта» 
имеет огромное число просмотров, осо-
бенно среди подростков. Эти группы не 
имеют возрастных ограничений и явля-
ются общедоступными. В результате са-
мостоятельные попытки повторить трю-
ки взрослых тренированных каскадеров 
у подростков становятся модным спосо-

бом самоутверждения и получения попу-
лярности. Полагаю, что такое видео для 
неокрепшего сознания подростка может 
быть опаснее любой порнографии или 
информации о способах самоубийства 
или приготовления наркотиков», – сде-
лал сравнение политолог и обществен-
ник Дмитрий Олейник.

Общественный помощник уполно-
моченного по правам ребенка по Сара-
товской области Алексей Несмашный 
собрался на съемки выпуска програм-
мы «Пусть говорят», посвященного прои-
зошедшей в Саратове трагедии. «На мой 
взгляд, о чем я и хотел бы заявить в про-
грамме, причина – это свободное распро-
странение информации в интернете об 
опасных городских увлечениях молоде-
жи, в том числе паркуре. Такой пагубный 
пример в Саратове дает, например, не-
безызвестный руфер Александр Русинов, 
публикующий в сети шокирующие роли-
ки с трюками на высоте. Абсолютно убеж-

ден, трагедии и данные видеозаписи вза-
имосвязаны. Нужно работать с детьми и 
информацией по профилактике, упрежде-
нию подобных несчастий, чем мы и зани-
мается», – заявляет помощник детского 
омбудсмена.

На такие слова Александр Русинов ре-
агирует так: «Интернет – свободное про-
странство. Я творческий человек, я люблю 
снимать видео, люблю его монтировать, 
люблю тренироваться – почему я не могу 
воплощать это в жизнь, если у меня есть 
какие-то идеи? Повторять или не повто-
рять увиденное – сугубо личное дело каж-
дого. Я лишь предупреждаю, что не сто-
ит этим заниматься. Со своей стороны, я 
везде пишу дисклеймер (предупрежде-
ние и письменный отказ от ответствен-
ности за возможные последствия поступ-
ка. – Прим. авт.) с просьбой не повторять, 
потому что это опасно для жизни. Если у 
людей есть голова на плечах, они это по-
вторять не будут!»

реклама
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Депутат и его иски
как сергей курихин защищает свои честь, достоинство и деловую репутацию

Очередное, третье по счету, судеб-
ное заседание по иску о защи-
те чести, достоинства и деловой 

репутации депутата Сергея Курихина к 
журналисту Антуану Кассу состоялось 
на минувшей неделе в Октябрьском 
районном суде. По странному стечению 
обстоятельств, за последний год – это 
уже третье дело, которое, так или ина-
че, затрагивает честь и достоинство де-
путата.
Анна Мухина

антуан касс, или не используйте 
переносное значение слов 
и фамилий 

4 сентября прошлого года на публич-
ных слушаниях по застройке города, 
которые проводились в администра-

ции Фрунзенского района Саратова, было 
жарко: мероприятие длилось шесть часов, 
несмотря на то, что рассматривались все-
го два вопроса. Одним из них был вопрос 
о застройке участка в районе Большой Ку-
мысной поляны на территории бывшего пи-
онерского лагеря «Лесной». Выступая про-
тив застройки саратовского леса, Антуан 
Касс произнес пламенную речь, в которой 
прозвучали две, как теперь понятно, зна-
ковые фразы: «У нас уже отжимали госпо-
да писные, курихины и прочие известные 
фамилии, которые... отжали большой кусок 
Кумысной поляны в районе лесопа... в рай-
оне... Лесной республики...» и «На данных 
слушаниях мы можем говорить что угодно 
и говорить как угодно, но самое главное, 
самое главное, наша задача – остановить в 
дальнейшем и не дать провести это реше-
ние в пользу строительной мафии». Две эти 
фразы разделяет значительное количество 
текста. Но депутату областной думы Сергею 
Курихину вполне их хватило, чтобы подать 
в суд гражданский иск о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации.

Суды по этому иску в самом разгаре. Об-
винение базируется на исследовании речи 
Касса волгоградским филологом Сергеем 
Кушнеруком. Представитель истца в суде – 
Сергей Терехов – сотрудничает с этим экс-
пертом по различным делам как минимум 
с 2011 года, что выяснил представитель от-
ветчика Денис Руденко. Вопросы, постав-
ленные перед экспертом, можно трак-
товать как наводящие – у исследователя 
спрашивают в лоб: «Подтверждает ли линг-
вистический анализ текстов выступления 
и публицистического материала, что в ис-
следованном материале содержатся све-
дения о нарушении гражданами Писным, 
Курихиным (Саратов) действующего зако-
нодательства, общепринятых морально-
нравственных норм и правил?». В тексте 
исследования не приведен текстовый ва-
риант исследуемого отрезка, нет описа-
ния методов исследования. Зато глагол 
«отжать» однозначно трактуется в значе-
нии «незаконно отнять», хотя исследова-
тели из барнаульского АНО «Лингвистиче-
ский экспертно-консультационный центр» 
утверждают (с примерами), что «в совре-
менном жаргонном значении имеет но-
минативное значение «беря у кого-либо, 
присваивать что-либо», а также выражает 
отношение говорящего к этому как предо-
судительному действию». 

При этом эксперты, которые не знают 
всей нашей региональной политической 
кухни, не могут соотнести фамилии, про-
звучавшие в речи Касса на слушаниях, с 
конкретными саратовцами. 

Впрочем, в деле Курихин против Касса 
заключения специалистов – это не самое 
главное. Все равно судья вынес решение 
провести судебно-лингвистическую экспер-
тизу (в организации, предложенной сторо-
ной истца). Главное, что удалось показать 
стороне ответчика, что к защите своих че-
сти, достоинства и деловой репутации де-
путат подходит крайне избирательно. О чем 
в своих возражениях по иску говорит Денис 
Руденко. В приложениях к этому документу 
были распечатки из средств массовой ин-
формации с цитатами, например, Владими-
ра Овчинского (сейчас советник министра 
внутренних дел РФ), где советник пишет, 
что «достаточно набрать в поисковом окне 

Яндекса или Рамблера имя этого депутата 
и всем известный символ «ОПГ», как сразу 
выскочат материалы о криминальном ав-
торитете Саратовской области по кличке 
«Мелкий». Это и есть Сергей Курихин, ге-
рой криминальных сводок середины и кон-
ца 90-х. За ним целый «букет» классических 
бандитских преступлений». Похожие цита-
ты есть и в комментарии бывшего губерна-
тора Саратовской области Дмитрия Аяцко-
ва «Комсомольской правде».

Интересно, что возражения по иску су-
дья к делу приобщил, а вот приложения не 
взял, что, по мнению Руденко, является во-
пиющим нарушением.

На третьем заседании показания, харак-
теризующие деловую репутацию истца, 
дал также Василий Максимов, сын быв-
шего директора завода «Серп и молот». Он 
рассказал, как именно (не без участия об-
ластного депутата) на территории нового 
строящегося цеха завода появился жилой 
комплекс «Лазурный». 

Представитель Касса, юрист Денис Ру-
денко так комментирует этот процесс:

– Иск Курихина мы не признаем. Конеч-
но, у каждого гражданина России есть не-
отъемлемое право обратиться в суд за 
защитой чести, достоинства и деловой ре-
путации, и суд должен иск принять к про-
изводству, но удовлетворять все иски под-
ряд суд не может. В первую очередь, что 
нужно установить суду, это относимость 
речи Касса к истцу, конкретно Курихину 
Сергею Георгиевичу. Доказательств этого 
суду не представлено. Даже если прини-
мать во внимание заключение Кушнерука 
(пока главное доказательство Курихина), то 
и в нем нет обоснованного, научного отве-
та, что Касс говорил именно о Курихине. В 
своем заключении Кушнерук утверждает, 
что речь шла о неизвестном суду, истцу и 
ответчику «Курихине (г. Саратов)».

При рассмотрении дела в распоряжении 
суда оказались два заключения, выводы 
которых противоречат друг другу: заклю-
чение Кушнерука С.П. со стороны Курихи-
на С.Г. и заключение АНО «Лингвистиче-
ский экспертно-консультационный центр» 
(г. Барнаул) со стороны А.Т. Касса. Поэтому 
суд по своей инициативе назначил судеб-
ную лингвистическую экспертизу, проведе-
ние экспертизы поручил ФБУ «Саратовская 
лаборатория судебной экспертизы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации». 
Наши доводы, что экспертиза должна быть 
проведена за пределами города Саратова 
и региона, наши кандидатуры для прове-
дения экспертизы (эксперты из Воронежа, 
Майкопа и НИУ СГУ) и возражения против 
назначения экспертизы в учреждении ми-
нюста были судом отвергнуты. Мы счита-
ем, что истец, имея сильный администра-
тивный ресурс, может оказать давление на 

эксперта минюста, поэтому мы были кате-
горически против этого учреждения. Ре-
зультаты экспертизы мы узнаем только по-
сле поступления дела экспертов минюста в 
суд. Сейчас мы можем только верить в не-
зависимость и беспристрастность экспер-
та, верить настолько, насколько можно ве-
рить в России.

Еще нас смущает непомерный аппетит 
истца, который просит в качестве ком-
пенсации морального вреда миллион ру-
блей. При этом никаких доказательств того, 
что Курихин С.Г. испытывал нравственные 
страдания, переживал именно из-за слов 
А.Т. Касса, нет: суду не представлены дока-
зательства, что он обращался за помощью 
к специалистам, психологу, психиатру, что 
ему срочно понадобился отпуск, чтобы пе-
режить нравственные страдания, что его 
родственники, соседи, коллеги по работе 
и общественно-политической жизни заме-
тили изменения в его поведении в худшую 
сторону именно из-за слов ответчика и др. 
В своих возражениях мы указали и истцу, и 
суду, что требование миллиона рублей мы 
расцениваем как злоупотребление правом, 
как способ зарабатывания денег.

сергей вилков, или никогда 
не пишите «думаю»

Уголовному делу, заведенному на Сер-
гея Вилкова по статье «Клевета» год 
исполнится буквально на днях – 1 

апреля. Дело заведено по заявлению де-
путата областной думы Сергея Курихина, и 
в нем всего четыре эпизода – в том числе 
пост Вилкова на своей странице в Фейсбу-
ке, где он пишет, что думает, что его поздра-
вил с Днем печати депутат Курихин. Осталь-
ные три эпизода – это материал двухлетней 
давности, опубликованный на сайте «Об-
щественное мнение», про предполагаемые 
связи депутата с националистами, интер-
вью Вилкова порталу «Про Саратов» (сейчас 
не существует), в котором он размышляет 
о том, что у заявителя был мотив органи-
зовать нападение на журналиста, а также 
публикация сканированных документов, 
которые, как предположил Вилков, похо-
жи на материалы оперативной разработки 
каких-то правоохранительных органов. В 
этих распечатках говорится о некоем Кури-
хине Сергее Георгиевиче, его криминаль-
ном прошлом в составе ОПГ «Парковские» 
и связях с офицерами УБОП.

Сначала Сергей Вилков проходил по делу 
как свидетель, а летом его перевели в по-
дозреваемые. Зимой по этому делу должен 
был состояться суд, но дело внезапно от-
правили на доследование.

При этом журналист, знакомясь с мате-
риалами дела, нередко выкладывает их фо-

тографии. И это презабавные документы (с 
поправкой на ситуацию, конечно). Напри-
мер, лексикологическое исследование по-
ста про «День печати», которое проводил 
Денис Боровиков, сын известного саратов-
ского писателя, больше похоже на литера-
турное произведение, нежели на научное 
исследование. 

«Глагол «думаю» в рассматриваемом кон-
тексте несет двойную нагрузку: 1) персони-
фицировать «злодея» и 2) придать катего-
ричному, по содержанию, высказыванию 
форму мнения, с целью возможного «ухода» 
от явного утверждения. Нарочитость появ-
ления маркера «думаю» с определенностью 
указывает на попытку подать явно негатив-
ную информацию «меня поздравил с Днем 
печати» в такой форме, чтобы избежать от-
ветственности за сказанное. Кстати, этот гла-
гол вновь «выскочит из табакерки» еще раз 
неслучайно, перед высказыванием доктора 
с довольно серьезной экстремистской окра-
ской «Я думаю, их надо бомбить» (…)».

– В таких случаях обычно подают граж-
данский иск, – комментирует свое дело 
Вилков. – Потому что «клевету» сложно 
возбудить: нужен полный состав престу-
пления, например, и заведомая ложность 
сведений. То есть еще на этапе следствия 
нужно установить, что я точно знал, что все 
то, что мной распространялось – ложь. В 
том числе про криминальное прошлое. Но 
в этот раз по ряду обстоятельств, нам по-
нятных, обошлись без этих формальностей 
и дело возбудили, фактически не имея со-
става преступления. Сейчас я уже заканчи-
ваю знакомиться с делом. После этого оно 
уйдет в прокурору и в суд. 

Кстати, гражданский иск о защите чести, 
достоинства и деловой репутации подал 
и Вилков на Курихина – после того, как в 
интернет-газете «Четвертая власть» вышла 
статья «Сергей Курихин: «Не спешите ковать 
мучеников из тех, чьи мотивы вам неведо-
мы», в которой приведены следующие сло-
ва депутата в отношении Сергея Вилкова: 
«Привлекался к уголовной ответственности 
за хранение оружия, к административной – 
за употребление наркотиков». Только вот 
Вилков ни к уголовной, ни к администра-
тивной ответственности по подобным де-
лам не привлекался, о чем доказательства 
к иску приложил. Суд, кстати, в иске жур-
налисту отказал. Поскольку вдруг выясни-
лось, что запись комментария шла не под 
диктофон, и редактор интернет-газеты Ни-
колай Гурин слова депутата исказил. Неко-
торые называют такой прием – переобул-
ся в воздухе. 

вера шулькова, или не пишите 
президенту!

15 февраля стало известно, что отде-
лом полиции №6 против финан-
сового аналитика, управляю-

щей ООО «Партнеры» Веры Шульковой 
возбуждено уголовное дело по статье «Кле-
вета». Как сама Шулькова рассказала СМИ, 
основанием для возбуждения стало заяв-
ление депутата областной думы Сергея Ку-
рихина, его партнера по бизнесу Сергея 
Терехова и еще двух лиц. Дело в том, что 
Шулькова в прошлом году написала письмо 
на сайт президента России, в котором рас-
сказывала о якобы имевших место корруп-
ционных связях и аферах депутата, письмо 
она сопроводила большим объемом неких 
документов, о чем сообщила сайту «Обще-
ственное мнение». Письмо на портале опу-
бликовано не было, а было доступно лишь 
администрации сайта. 

В итоге Фрунзенский районный суд счел 
законным возбуждение уголовного дела о 
клевете на депутата Курихина. 

Нашему изданию Шулькова комментиро-
вать ситуацию не стала, сославшись на под-
писку о неразглашении. 

При этом буквально на днях Верховный 
суд РФ утвердил обзор практики по граж-
данским делам о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации, согласно ко-
торому иски по таким делам не подлежат 
удовлетворению, если истец оспаривает 
сведения, указанные в обращениях в го-
сударственный орган или к должностным 
лицам. Вопрос – можно ли распространить 
эту практику и на уголовные дела по ста-
тье «Клевета»?
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реклама

зачисление зарплаты: как уложиться в 15 минут
Памятка для руководителей компаний среднего и крупного бизнеса

Бывает ли так, чтобы время от оформ-
ления зарплаты до ее зачисления на 
банковские карты сотрудников за-

нимало всего 15-20 минут? Никакой ми-
стики — это стало уже привычным для 
компаний, которые реализовали зар-
платный проект в Сбербанке. 

говорят, что оформление 
зарплатного проекта — это долго 
и тяжело

Многих останавливает страх перед пе-
ременами. Это легко понять: чтобы 
запустить зарплатный проект, нужно 

наладить новый процесс зачисления зар-
платы, освоить новое программное обеспе-
чение, быть готовым к вероятным сбоям и 
стрессу на несколько месяцев… Во всяком 
случае такую картину рисует бухгалтерия, 
на плечи которой ляжет основная нагрузка. 
Так не лучше ли оставить всё как есть? 

 Безусловно, многое зависит от того, ка-
кому банку вы доверите выплату зарплаты 
своим сотрудникам. 

 
как выбрать банк под зарплатный 
проект? 

Как правило, при выборе банка под зар-
платный проект имеют значение такие 
критерии, как: 

• надежность банка,
• доступность отделений и банкоматов,
• скорость и беспроблемность зачисле-

ния средств,
• качество удаленного обслуживания как 

для руководства и бухгалтера, так и для со-
трудников компании. 

зарплатный проект от сбербанка 

На выбор в пользу Сбербанка часто 
влияет не только широкая сеть от-
делений и банкоматов, но и  пре-

доставление банковских услуг на спе-
циальных условиях, а также наличие 
персонального менеджера по зарплат-
ному проекту. Удовлетворенность зар-
платным проектом Сбербанка, согласно 
опросу среди его клиентов, сегодня со-
ставляет 77 %*.  

Важно, что гарантированное вре-
мя перечисления зарплаты в Сбер-
банке — не больше 90 минут, но, как 
правило, зарплата приходит из банка 
на карты сотрудников примерно че-
рез 15–20 минут после того, как бух-
галтер загрузит все необходимые до-
кументы в онлайн-систему «Сбербанк 
Бизнес Онлайн»**. Главное — предо-
ставить корректно оформленные до-
кументы. 

как зарплатный проект 
может повысить лояльность 
сотрудников?

Качественный зарплатный сервис может 
стать залогом лояльности. Ведь быстрое 
и своевременное зачисление зарплаты 

— это, возможно, одна из причин, почему 
люди не спешат искать новое место работы. 

Этим возможности держателей банков-
ских карт Сбербанка не ограничиваются. 
В их распоряжении также доступные отде-
ления и банкоматы, возможность получить 
предодобренное предложение по кредит-
ной карте, привлекательные процентные 
ставки по потребительским кредитам и 
ипотеке, бонусная программа «Спасибо от 
Сбербанка», удобные платежи и переводы 
через удаленные сервисы и еще множество 
продуктов и услуг.

Почему работать со сбербанком 
удобно? 

Во-первых, вашему бухгалтеру не при-
дется заставлять сотрудников вручную 
заполнять заявление на зарплатную 

карту. Кроме того, отныне ему не придет-
ся тратить время на дорогу в банковский 
офис и возиться с оформлением платежных 
документов. Станет гораздо меньше бумаж-

ной работы: не нужно постоянно складиро-
вать анкеты сотрудников для оформления 
карт и отвечать за их хранение. 

Бухгалтер получит возможность отсле-
живать все этапы обработки реестра на за-
числение в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Бо-
лее того, в той же системе он теперь сможет 
управлять  денежными средствами на рас-
четном счете в режиме 24/7, а при необхо-
димости — экспортировать электронный 
реестр из различных автоматизированных 
систем бухгалтерского учета. 

Процесс формирования зарплаты бу-
дет занимать гораздо меньше времени!

На правах рекламы. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк). Гене-
ральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Получить подробную консультацию о зарплатном проекте можно, заполнив заявку на сайте Сбербанка.

*По данным исследования международного исследовательского центра MARC «Исследование удо-
влетворенности корпоративных клиентов взаимодействием со Сбербанком», июнь 2015 года.

**«Сбербанк Бизнес Онлайн» — это система дистанционного банковского обслуживания для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам Сбербанка получать че-
рез интернет широкий спектр банковских услуг.

Подробную информацию о зарплатном проекте — инструменте выплаты заработной платы 
на счет банковской карты, системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», условиях, стоимости и переч-

не необходимых документов для оформления вы можете получить в отделениях банка, обслу-
живающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или на сайте банка www.
sberbank.ru.

Организатором программы «Спасибо от Сбербанка» является ПАО Сбербанк. С подробной инфор-
мацией о правилах программы, об организаторах и правилах проведения акций, количестве поощре-
ний, сроках, месте и порядке их получения, с условиями и порядком начисления и списания бонусов 
можно ознакомиться на сайте www.spasibosberbank.ru. Программа действует с 12.11.2011 г. и не огра-
ничена сроком действия.

Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. Информация, представлен-
ная в данном материале, не является публичной офертой.
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куклы для больших и маленьких
вчера, 21 марта, мир отмечал международный день кукольника

У каждого в детстве была лю-
бимая игрушка. У кого-то 
плюшевый мишка, у кого-

то машинка. А для многих, в 
основном девочек, главной лю-
бимицей была кукла.

Первые куклы появились около 
35 тысяч лет назад и предназнача-
лись они совсем не для детей. Это 
были ритуальные фигурки для ре-
лигиозных обрядов, которые мало 
походили на игрушки и чаще вы-
зывали ужас, чем умиление. Лишь 
спустя много лет все изменилось. 
И куклу вручили ребенку.

Вплоть до XIX века все куклы 
были уникальными, массово их 
не производили. Каждая игрушка 
была в единственном экземпляре. 
Такую роскошь могли позволить 
себе не все. И дети бедняков чаще 
всего довольствовались куклами 
из соломы или тряпочек.

Впрочем, уникальные куклы 
есть и сегодня. Но это уже не 
игрушки, а произведения искус-
ства. Ими восхищаются, выстав-
ляют в музеях, коллекциониру-
ют. В минувшую пятницу в музее 
Федина открылась выставка Оль-
ги Пегановой «Кукольный плен». 
Куклы саратовской художницы 
выполнены из различных мате-
риалов и в разной технике. Но 
главное, все они имеют свой ха-
рактер, свое настроение. По сло-
вам самой Ольги Пегановой, ав-
торская кукла может быть какой 
угодно, но она не может быть без 
эмоций и чувств. Так что советую 
сходить посмотреть.

В наше время у каждой девоч-
ки обязательно найдется хотя бы 
несколько кукол. Это может быть 
и вездесущая Барби, и резиновый 
пупс в чепчике. Или какая-нибудь 
иная кукла. Разнообразию сегод-
няшних игрушек можно только 
позавидовать.

А Международный день ку-
кольника – это профессиональ-
ный праздник работников ку-
кольных театров. Но ведь и дети, 
играя с куклами, разыгрывают це-
лые спектакли. Они гуляют, при-
чесывают, кормят и переодевают 
своих пупсов. Пеленая и баюкая 
любимую игрушку, девочки при-
меряют на себя роль матери. Так 
что день кукольника – это также и 
их праздник.

Вера Салманова
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 [новости вековой давности… ]

на «городских свободных местах»
к ноябрю 1897 года новые казармы были выстроены

Саратов. март 1916 года
10 марта. Министра народно-

го просвещения гр. Игнатьева по-
сетила депутация из профессоров 
Холлмана и Преображенского для 
возбуждения ходатайства об откры-
тии при Николаевском университе-
те в Саратове двух новых факульте-
тов – историко-филологического и 
физико-математического. Министр 
ответил, что в министерстве не 
возражают против открытия в Са-
ратовском университете помимо 
просимых двух еще и третьего фа-
культета – юридического.

11 марта. В местных аптеках 
увеличились цены на лекарства. 
Например, грамм (или 16 гран) 
соляно-кислого хинина стоит 45 
(вместо 7) копеек. 8 гран пирами-
дона – 30 копеек (вместо 8), 1 гран 
аспирина, стоивший полкопейки, 
оценен в 2,5 копейки; 100 грамм 
аспирина стоят 26 рублей (вместо 
67 копеек).

Вызывает опасение состояние 
памятника Александру II возле Ли-
пок. В постаменте его имеется мно-
го вертикальных трещин, грозящих 
устойчивости фигуры императора. 
Необходим немедленный осмотр 
монумента специалистами. В слу-
чае проникновения воды в трещи-
ны памятник может разрушиться. 
Техников придется выписывать из 
Финляндии.

15 марта. Ввиду сокращения 
пригона скота и привоза бито-

го мяса на саратовские рынки пе-
ред городом возникла опасность 
остаться без мяса.

17 марта. Выручка трамвая от 
провоза пассажиров в 1915 году со-
ставила 950 тыс. рублей.

Производительность ныне суще-
ствующей водокачки достигает 1,5 
млн ведер в сутки. Потребление же 
воды растет, и скоро производитель-
ность водокачки станет недостаточ-
ной. Инженер А.А. Лаговский пред-
лагает построить новую водокачку 
производительностью до 2 милли-
онов ведер в сутки (с соответствую-
щим увеличением фильтров). Суще-
ствующая ныне водокачка устарела, 
и ей грозит разрушение от оползня. 
Новую следует построить выше по 
реке. Стоимость новой водокачки 
составит 1,5 млн рублей.

18 марта. Прекращена продажа 
сахарного песка почти во всех мага-
зинах города. Узнав, что в бакалей-
ной торговле Давыдова на Пешем 
рынке получена небольшая партия 
сахара, народ устремился туда, и 
к 8 часам утра у лавки образовал-
ся длинный хвост очереди. Натиск 
толпы сдерживался полицией. Ощу-
щается и нехватка соли. Некоторые 
магазины отпускают этот товар в 
ограниченных количествах.

22 марта. Саратовской город-
ской управой в крытом рынке с на-
ружной стороны сдаются в аренду 
помещения под магазины, конторы, 

чайные-столовые. Ввиду не оконча-
тельной отделки рынка помещения 
могут быть приспособлены горо-
дом «сообразно желаниям съем-
щиков». С открытием торговли на 
рынке деревянные торговые поме-
щения на Митрофаньевском базаре 
будут немедленно снесены.

24 марта. Уполномоченным по 
продовольствию К.Н. Гриммом в Ба-
лашове реквизирован сахар. На долю 
Саратова и его уезда придется 2 ваго-
на рафинада и 10 вагонов песка.

25 марта. Полиции вменено в 
обязанность наблюдать, чтобы на 
Немецкой улице, в часы наиболее 
оживленного движения, велоси-
педисты ездили в одиночку, а не 
устраивали «гоночных катаний».

27 марта. Кружечный сбор на 
пасхальные подарки для воинов 
47-й и 82-й дивизий дал выручку 
1779 рублей.

На 26 марта в Саратове зафикси-
ровано 87 больных сыпным тифом, 
брюшным – 12, остро-желудочными 
заболеваниями – 120 и оспой – 19.

31 марта. Пришибинское обще-
ство потребителей уведомило Ца-
рицынскую городскую управу, что 
четыре сахарных «головы» из при-
нятых с городского продовольствен-
ного склада оказались обыкновен-
ными деревянными поленьями. 

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Только что выпущенная книга «Пере-
писка Ивана Антоновича Ефремова» (М., 
«Вече», 2016) по-настоящему интересна, 
что выглядит приятным сюрпризом.

Дело в том, что Ольга Еремина и Нико-
лай Смирнов, подготовившие это издание, 
ранее были авторами книги о Ефремове 
в серии «ЖЗЛ» и не слишком порадовали 
читателей. Для кого-то Иван Антонович, 
может, и был признанным во всем мире 
геологом и палеонтологом, доктором био-
логических наук, автором статей и моно-
графий, создателем тафономии, мэтром 
отечественной НФ, автором романов «Ту-
манность Андромеды» и «Час Быка», а для 

названных выше двух биографов Ефремов был прежде всего вели-
ким духовидцем, «человеком, понимающим ослепительную силу 
света» и «знатоком, приобщенным к высшим загадкам человече-
ского бытия». К счастью, в томе эпистолярного наследия Ефремова 
(1712 страниц) тексты составителей занимают скромное место и но-
сят, по большей части, не концептуальный, а информативный харак-
тер. Всего же книга включает 1275 писем: это переписка с учеными-
палеонтологами, геологами, а также литературоведами, писателями 
и близкими (всего более двухсот корреспондентов). Переписка охва-
тывает свыше четырех десятилетий (1930 – 1972) и дает представ-
ление о разностороннем характере деятельности Ефремова и его 
духовно-творческой эволюции. Кто же писал Ивану Антоновичу 
и получал от него ответные послания? Назовем лишь некоторых: 
ученый-географ и автор романов «Плутония» и «Земля Санникова» 
Владимир Обручев, фантасты Артур Кларк и Пол Андерсон, акаде-
мик и дипломат Иван Майский, советские фантасты Сергей Снегов, 
Александр Казанцев и Геннадий Прашкевич, исследователи фанта-
стики Евгений Брандис, Владимир Дмитревский и Анатолий Брити-
ков, а также два наших земляка – художник Владимир Милашевский, 
автор мемуарной книги «Вчера, позавчера», и палеонтолог В.П. Твер-
дохлебов. И еще многие другие.

Читая том, мы замечаем, как с течением времени трансформи-
руются суждения Ефремова. Если, например, в первой полови-
не 60-х он пишет о Стругацких только в превосходных степенях 
(«Кстати, у братьев только что вышла новая и очень интересная 
книга... особенно хороша вторая повесть «Трудно быть богом»), то 
затем в отзывах начинает проскальзывать раздражение, а затем и 
неприятие их поздних произведений («Мне нравится Ваша идея 
всыпать Стругацким на совещании – братья увлеклись кафкиан-
ством»). В одном из поздних писем даже сказано, что Стругацкие 
«потеряли почву под ногами» и «это есть свойство (специфиче-
ское) еврейского (без всякой предвзятости) ума. Они не верят ни-
чему и не имеют никакой позитивной программы, кроме того, что 
мир плох, а это и без них всякий знает!» Впрочем, тема взаимоот-
ношений – и творческих, и человеческих – Ефремова с коллегами-
фантастами уже выходит за рамки этого краткого обзора.

Black Sabbath
The End 2016

И вновь мы вынуждены откры-
вать рубрику печальной новостью, 
продолжая наш мартиролог. За-
стрелился Кит Эмерсон – основа-
тель легендарной группы Emerson 
Lake & Palmer, один из лучших кла-
вишников рок-музыки. По одной 
из версий, причиной самоубийства 
стала болезнь, которая не позволя-
ла Киту играть (мышечные спазмы). 
Ему был 71 год. R.I.P. Keith.

Пластинку Black Sabbath The End, о которой пойдет речь, тоже 
нельзя оценивать однозначно. С одной стороны, это событие ра-
достное – новые песни великой группы. С другой – официально 
заявлено, что это последний альбом Sabbath. И надо полагать, что 
металлисты из Бирмингема сдержат слово, это же не наши «звез-
ды» типа Кобзона, длящие прощальные турне годами.

Коли так – мини-справка: они прекрасно начинали – шестью 
классическими альбомами. Потом Шабаш не избежал длительно-
го периода дрязг, существования не в полном составе, но музы-
канты нашли в себе силы забыть старые обиды и под занавес ка-
рьеры порадовать фанатов двумя прекрасными альбомами «13» 
и The End. Правда, ударник первого состава Билл Уорд так и не 
присоединился к группе.

Чем Black Sabbath был хорош – поразительным единением музыки 
и текстов, под тяжелые гитарные риффы они не распевали песенок о 
неразделенной любви. Да, все было мрачно в соответствии с назва-
нием. И концерты оформлялись по тем же канонам. В Советском Со-
юзе пришли в ужас. Журнал «Трезвость и культура» (был такой) пи-
сал: «…музыканты из Black Sabbath подвезли к гигантскому костру 
дьявольщины вагоны первоклассных дров... Что только не происхо-
дит на сцене во время концертов групп черного металла. Окровав-
ленные головы, распиленные кресты, расстрелы служителей церкви 
и самого Иисуса Христа...». И вот ведь странность какая: Советско-
го Союза давно нет, а Black Sabbath есть. Впрочем, и в новой России 
коллектив вполне может попасть под статью об оскорблении рели-
гиозных чувств какого-нибудь депутата Милонова.

В The End входит восемь треков: четыре новые песни и четыре 
концертных варианта, написанных прежде, три с пластинки «13» 
и Under The Sun с альбома Vol.4 Если совсем коротко – то это клас-
сический Black Sabbath – мрачные, тяжелые композиции с непо-
вторимым вокалом Оззи. Лучшая песня из новой четверки – ан-
тивоенная  Season of the Dead, начинающаяся словами «Phantom 
soldiers marching off to war. / Never knowing what they're fighting 
for» («призрачные солдаты идут на войну, никогда не зная, за что 
они воюют». Похоже, это песня, которую нужно передавать по 
российскому радио – понятное дело, с переводом. И очень хоро-
ша Isolated Man с прекрасным соло Тони Айомми.

А вообще жалко, что они решили прекратить выступления и 
записи – судя по альбому, им еще есть что сказать человечеству. 
Может, в архивах группы что осталось.

Саратовская город-
ская дума 10 мар-
та 1894 года за-

слушала в заседании 
доклад городского го-
ловы «О постройке не-
которых помещений 
для квартирующих во-
йск в городе…». Город-
ской архитектор Алек-
сей Маркович Салько 
заявил, что он «в насто-
ящее время составля-
ет по поручению Упра-
вы планы на постройку 
казарм». Казармы были 
построены и служат го-
роду по сей день. Прав-
да, уже в другом каче-
стве.
Вячеслав Давыдов, краевед

В строительное отделе-
ние Губернского правле-
ния были представлены 
7 планов, смета и поясни-
тельная записка архитек-
тора. Стоимость построй-
ки казарм и складов для 
размещения войск с их за-
пасами и обозом исчисля-
лась почти в 400 тыс. ру-
блей. 

Городская управа про-
извела заем посредством 
выпуска 5%-ных облига-
ций на эту сумму, а планы 
на постройку представила 
на утверждение в военное 
ведомство. Для строитель-
ства предложено было ис-
пользовать пустопорож-
ние городские места по 
улице Московской, «за 
нашими казармами (ста-
рыми) к пассажирскому 
воксалу. Городские места 
свободные там есть и до-
хода до последнего време-
ни не приносили, а потому 
они в стоимость построй-
ки не будут поставлены».

Строительное отделе-
ние Губернского правле-

ния рассмотрело проект в 
двух заседаниях и 14 янва-
ря 1895 года утвердило его. 
Было также высказано по-
желание, чтобы при казар-
мах иметь помещение для 
церкви.

Здания для Бобруй-
ского и Балашовского 
батальонов были спро-
ектированы весьма ком-
фортными: высота по-
мещений составила 12 
футов (3,7 метра), на че-
ловека приходилось бо-
лее 0,88 положенных ква-
дратных сажени площади, 
на две кровати нижних 
чинов был один столик. 
Отопление предусмотре-
ли калориферное. Пла-
нировались оружейная и 
сапожная мастерские, по-
мещения для приготов-
ления патронов, чистки 
и смазки оружия, орудий-
ный склад на двух этажах, 
отделенный от осталь-
ных помещений бранд-
мауэром, помещения для 
двух полевых госпита-
лей. В ненастную погоду 
для упаковки и распаков-
ки вещей служило специ-
альное помещение. А еще 

были отдельные помеще-
ния «сухарного запаса», 
пороховой погреб, ком-
наты для фельдфебелей, 
подпрапорщиков, бата-
льонного штаб-горниста, 
барабанщика, писаря, 
фельдшера. Во дворе 
располагались многочис-
ленные конюшни по 8 ло-
шадей, обозный сарай, 
дополнительный сарай 
для 100 повозок.

14 мая 1896 года, в день 
коронации Николая II, на 
краю Московской площа-
ди были торжественно 
заложены две казармы. 
В августе «Саратовская 
земская неделя» отклик-
нулась на строительство: 
«Построение городских 
казарм быстро продвига-
ется вперед... ».

К ноябрю 1897 года ка-
зармы были выстроены. В 
казарме слева по Москов-
ской улице расположился 
Бобруйский батальон, а 
справа – Балашовский.

В 1904 году батальоны 
резервной бригады пере-
формировываются в пол-
ки восьмиротного соста-
ва, часть подразделений 

убывает на Дальний Вос-
ток для участия в русско-
японской войне, но, в 
связи с крестьянскими 
волнениями, по просьбе 
губернатора Петра Арка-
дьевича Столыпина в гу-
бернию прибыли другие 
воинские части. В Сарато-
ве остался лишь Хвалын-
ский полк, остальные ча-
сти были привлечены для 
усмирения населения в 
уездах губернии и верну-
лись к местам постоянной 
дислокации только в 1907 
году. Начальником штаба 
бригады в это время ста-
новится полковник Антон 
Иванович Деникин.

В 1910 году оба здания 
казарм занял 186-й Ас-
ландузский полк. Среди 
солдат 12-й роты сроч-
ную службу в Саратове 
проходил легендарный в 
будущем партизан, дваж-
ды Герой Советского Со-
юза Сидор Артемьевич 
Ковпак, призванный в 
1909 году. После оконча-
ния службы, в 1912 году, 
Ковпак работал в трам-
вайном депо.

Здание казармы Бо-
бруйского батальона в 
советское время было 
отдано университету, а в 
здании бывшего Балашов-
ского резервного бата-
льона располагался Воен-
ный институт повышения 
квалификации специали-
стов мобилизационных 
органов, ранее 8-е Цен-
тральные офицерские 
курсы, был расформиро-
ван в 2011 году. В 2012 
году это здание было пе-
редано Поволжскому ин-
ституту им. П.А. Столыпи-
на Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ.
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от авангарда к арт-пролетариату
о чем говорили на минувшей неделе художники, писатели, философы

В эти дни открылись Дни франкофо-
нии, в Парке Победы встретили Ко-
моедицу – славянскую Масленицу, 

начали работу несколько выставок. С 
одной из них и начнем культурный об-
зор недели.
Андрей сергеев

«раскованный в искусстве»

Выставка «Виктор Чудин. К 80-летию 
художника. Живопись» открылась 16 
марта в Доме-музее Павла Кузнецова. 

Символично, что персональную выставку 
именитого саратовского авангардиста ре-
шили экспонировать именно в том месте – 
музей Кузнецова известен своей любовью 
к современному искусству. Впрочем, Чудин, 
конечно, не только наш современник, но и 
уже живой местный классик – самые ран-
ние из его работ датируются 1950-ми года-
ми. Свежих картин, картин этого тысячеле-
тия, не так уж много. Впрочем, акцент на них 
в ретроспективной экспозиции и не нужен.

Начиная поздравления, завотделом му-
зеефикации «Дом П.В. Кузнецова» Оль-
га Бельская вспомнила, что в далеком 1998 
году, когда музей существовал чисто номи-
нально, Виктор Федорович был первым ху-
дожником, отозвавшимся на предложение 
выставиться. Картины висели на свежевы-
струганном заборе, народ приходил и рас-
суждал о том, каким прекрасным может 
стать музей. Это была первая из выставок 
Чудина в музее.

Художница Светлана Лопухова начала 
свою речь с того, что Чудин приносит ра-
дость всему Саратову, а кроме того – он че-
ловек думающий и не боящийся экспери-
ментов, «раскованный в искусстве».Таким 
и надо быть. Художник Алексей Васильев 
провел параллель в своей судьбе с Чуди-
ным: оказывается, он появился на свет в тот 
год, когда Виктор Федорович родился как 
художник. 

Сам Чудин поздравлявших благодарил 
и вообще пребывал в отличном настрое-
нии, хотя от официальных речей отказал-
ся. Нам, в свою очередь, тоже остается при-
соединиться к поздравлениям с юбилеем и 
отличной ретроспективной выставкой, по-
казывающей вехи становления и развития 
мастера.

«мы еще не узнали человека, 
а уже забыли»

В четверг, 17 марта, два автора собрались 
под одной крышей в музее Федина. Это 
не для красного словца сказано – дей-

ствительно творческий вечер саратовских 
писателей и супругов Ивана Пыркова и 
Натальи Кочелаевой носил имя «Два пи-
сателя под одной крышей».

Несмотря на то, что творческий вечер пи-
шущих людей предполагает, в первую оче-
редь, представление собственных произве-
дений, Пырков и Кочелаева не так уж долго 
читали стихи и рассказы соответственно. 
Гораздо больше внимания было просто 
уделено разговорам о творчестве. Иван 

Владимирович начал свой рассказ с напо-
минания о том, что у него недавно вышла 
книжка «Ненароком вспомнишь обо мне. 
Избранные портреты саратовских писате-
лей» – прямо скажем, уникальное издание, 
ведь о писателях-земляках у нас вспомина-
ют редко, и завершившийся Год литературы 
тому подтверждение. Книга Пыркова вно-
сит значительный вклад в развитие сара-
товского литературного краеведения, да и 
просто в саратовское краеведение. 

«В нашей культуре есть очень плохая 
традиция – мы забываем о ярком талантли-
вом человеке, не успев его толком узнать. 
Мы еще не узнали, а уже забыли», – с при-
сущей ему меланхоличностью рассуждал 
Иван Владимирович. Ведь много их было. 
И вот уже никто не помнит Салова, Мухину-
Петринскую, Леденцова.

Большая часть книги написана о писате-
лях, которых Пырков знал лично, нередко 
с детства, во многом, конечно, благодаря 
отцу – Владимиру Ивановичу Пыркову – из-
вестному писателю, с 1980 по 1990 гг. заве-
довавшему отделом поэзии журнала «Вол-
га». Ему тоже посвящена глава, и именно 
его акварельный рисунок стал обложкой 
книги – не все знали о живописных увле-
чениях Пыркова-старшего. Есть главы и о 
давно ушедших из жизни авторах вроде 
Орешина или Панферова, написавшего зна-
менитый соцреалистический роман «Бру-
ски». К сожалению, заметил Пырков, кни-
га вышла чрезвычайно малым тиражом, и 
те люди, которые могли бы помочь в ее из-
дании, этого не сделали. Одной из сфер де-
ятельности Пыркова является журнали-
стика – он уже многие годы пишет статьи 
о культуре в региональные и федеральные 
издания. Неудивительно, что и героями его 
публикаций также часто становятся мест-
ные писатели или просто люди, связанные 
с литературой. Героем одной из резонанс-
ных статей Ивана Владимировича стал его 
учитель – профессор Адольф Андреевич 
Демченко, трагически погибший во время 
пожара в начале этого года. Его смерть тог-
да активно обсуждалась в СМИ. Не мог не 
откликнуться эмоциональным некрологом 
Пырков. Потом он с удивлением узнал, что 
в соцсетях появились сотни репостов, не-
сколько десятков СМИ ссылались на его ма-
териал, и дело дошло даже до политиков. 
«Оказалось, что слово может как-то на си-
туацию повлиять. Как – я не знаю. Но факт 
остается фактом: прошло две недели после 
публикации – и Путин объявил благодар-
ность Демченко», – заметил Пырков, хотя 
и сразу оговорился, что его роль не стоит 
преувеличивать – сама история была во-
пиющей.

А вот Кочелаева больше читала, чем го-
ворила. Читала свои неопубликованные ра-
нее рассказы, которые со временем войдут 
в сборник… «Рассказы». Наталья полушутя-
полувсерьез заметила, что так никто сбор-
ники не называет, поэтому грех не восполь-
зоваться таким очевидным названием.

Потом гости благодарили авторов за твор-
чество, отмечали их сильные стороны и 

дружно выразили мнение, что книга Пыркова 
нуждается в дополнительном тираже и в про-
должении. Заместитель директора по разви-
тию музея Елена Мазанова уверена, что в 
ближайшие годы книгу растащут на цитаты.

миссия секацкого

Возможно, вы помните, что в сентябре 
прошлого года в Саратов приезжал с 
тремя лекциями именитый петербург-

ский философ Александр Секацкий. Спу-
стя полгода, 20 марта, в рок-клубе «Honky 
Tonk» он снова выступил в нашем городе, 
хотя и всего с одним докладом «Быть ма-
териалистом», который стал воплощени-
ем концепции, излагаемой в новой книге 
«Миссия пролетариата». Примечательно, 
что самой презентации не было вообще, да 
и книга не продавалась – философ предпо-
чел ограничиться исключительно лекцией 
о современном состоянии материализма.

Александр Куприянович считает, что фи-
лософия материализма по-прежнему явля-
ется перспективным направлением мысли, 
а идеализм – ярлык, который сейчас уже 
почти ничего не значит, – странным обра-
зом является оружием господствующих 
классов, капитала и буржуазии, хотя, каза-
лось бы, вот уж кто как не они должны быть 
материалистами? Тексты же Маркса и сей-
час – орудие пролетариата, даже если его 
как такового уже нет. Нередко суждения 
Секацкого звучали возвышенно-поэтично: 
«Пускай мы выбрали не самые лучшие стро-
ки и образы, зато реализуем их в нашей со-
вместности как некое дело, ради которого 
стоит жить. Материализм – это предпочте-
ние метаперсональных резонансов, пред-

почтение задействованию целостного 
тела социума вместо того, чтобы доволь-
ствоваться индивидуальными коридорами 
одиночеств, индивидуальной химерологии 
проектов». 

Как ни парадоксально, но победившему 
пролетариату в 1917 году не хватало мате-
риализма. Да, культурные монополии были 
ликвидированы, но не было материализма 
в экономике, умения поставить ее на авто-
пилот, естественное самовоспроизводство, 
как удалось сделать буржуазии в Европе. 
«Вся социалистическая экономика, к сожа-
лению, представляла собой поэзис, то есть 
структуру постоянного вмешательства в 
то, что само не стоит и требует постоянно-
го присмотра. Нужно было либо заимство-
вать автопилот буржуазной модели, то есть 
конкурентной экономики товарной формы, 
либо ждать нового витка, когда само произ-
водство вещей будет замкнуто на автопоэ-
зис (самопостроение. – Прим. авт.)», – ре-
зюмировал философ.

После лекции Секацкому вполне прогно-
зируемо первым делом пришлось отвечать, 
почему он вообще занялся этой темой. Фи-
лософ заметил, что в последнее десятиле-
тие наиболее продвинутые студенты часто 
начинают изучать Маркса, Ленина, хотя, ка-
залось бы, на классиках уже успели поста-
вить крест. И все же, улыбнулся Секацкий, 
если марксизм продолжает волновать умы 
людей – значит, он не такой уж неуклюжий, 
и новый виток интереса неизбежен. Кто бу-
дет за ним стоять? Неизвестно. 

Секацкий рассчитывает на арт-про ле та-
риат, неких свободных художников, «может, 
кто-то поднимет валяющееся в пыли крас-
ное знамя пролетариата».  
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[спорт]

«Сокол» попал под меч 
«Спартака»
саратовские футболисты в 2016 году пока не 
знают побед в официальных матчах

павел легчилов

Первый домашний поединок Первенства России среди 
команд клубов ФНЛ «Сокол» провел против «КамАЗа» (На-
бережные Челны, Татарстан). Явный аутсайдер турнира ухи-
трился уберечь свои ворота в неприкосновенности, сам момен-
тов не создав – 0:0.

В Москве уже на первой минуте матча со «Спартаком-2» сара-
товцы оборвали безголевую серию-2016 (длившуюся три часа), 
однако на пятой прервался и их «сухой» сериал (составивший 
505 минут). В итоге москвичи огорчили Дениса Пчелинцева че-
тырежды и выиграли 4:3.

После трех безыигрышных матчей-2016 «Сокол» опустился 
на 11-е место. 27 марта в 16.00 саратовцы принимают «Факел» 
(Воронеж).

«Энергетик» доведен 
до «ручки»
саратовские волейболисты впервые за много лет 
не примут участие во втором этапе чемпионата 
россии

Перед сезоном-2015/16 руководство «Энергетика» прове-
ло серьезную работу для того, чтобы сделать качественный 
скачок. Дабы сократить транспортные затраты, клуб перевел-
ся из уральской зоны высшей лиги «Б» в центральную, собрал 
конкурентоспособный состав.

 Подлечились и вернулись на прежний уровень капитан ко-
манды Вячеслав Семергей и основной пасующий Рубен Мага-
кян, из московского МГТУ вернулся 206-сантиметровый бло-
кирующий Иван Хлопов, впервые за несколько лет коллектив 
усилил игрок из другого города – москвич Юрий Семенов.

 Потенциал команды позволял бороться за выход в трой-
ку финалистов зоны. Нужна была небольшая организацион-
ная поддержка области и стабильное финансирование. По 
оценкам экспертов, на это требовалось пять-семь миллио-
нов рублей за сезон (октябрь-апрель). Однако в декабре, на-
пример, волейболистам был выделен грант в размере… 200 
тысяч рублей. Меньше в истории областного спорта не быва-
ло никогда.

Кроме того, ничего не сделано для перевода команды в нор-
мальный зал. Спорткомплекс «Дельфин» не годен для професси-
ональных соревнований, о чем при случае и без оного говорят 
все гости Саратова. Но регион продолжает позориться, застав-
ляя спортсменов ютиться в крохотных раздевалках, играть при 
скромном освещении и низком потолке (с которого во время 
матчей порой падают куски побелки), а болельщиков – перед 
заходом в зал надевать бахилы, сидеть на низких гимнастиче-
ских скамьях и довольствоваться перекидным табло, видным 
не со всех точек зала.

 «Дельфину», впрочем, большое спасибо. Не будь его, Сара-
тов совсем лишился бы возможности видеть самый лучший, 
наиболее организованный и четко структурированный чем-
пионат страны. Ведь «Звездный» «Энергетику» не по карману, 
а других подходящих залов в городе нет. Удивительная ситу-
ация – губернатор Валерий Радаев с большим азартом играет 
в мужской волейбол сам и совершенно не уделяет внимания 
клубу, представляющему Саратов в этом виде спорта на рос-
сийской арене. 

 На старте сезона команда мастеров пыталась обратить на 
себя внимание результатами. Дома были обыграны финалист 
Лиги чемпионов, призер чемпионатов России, обладатель Куб-
ков СССР и РФ «Искра» (Одинцово, Московская область), шед-
шее на втором месте «Динамо» (Майкоп), дан выездной бой 
представителю одной из самых славных отечественных волей-
больный систем – «Технологу-Белогорье» (Белгород).

 Однако постепенно запал иссяк. На 200-тысячерублевые 
гранты (которые еще и выделяются крайне несвоевременно) 
команду мастеров содержать невозможно, и тренерскому шта-
бу «Энергетика» пришлось отказаться от услуг всех возраст-
ных игроков. Завершала сезон команда юниорами 1995–99 го-
дов рождения, скатившись из середины таблицы на последнее, 
восьмое место.

 Об участии во втором этапе чемпионата саратовцы даже по-
мыслить не могут. Хотя этот турнир очень помог бы продол-
жить набор опыта диагональному Владимиру Сонину, «блоке-
ру» Дмитрию Дюкичу, либеро Ивану Коростелеву, пасующему 
Дмитрию Симакову и другим. Задача номер один у клуба – рас-
платиться с накопившимися задолженностями. 

 Повидавшие саратовскую молодежь в деле специалисты от-
мечают ее перспективность. Даже явный лидер зоны «Зоркий» 
(Красногорск, Московская область) имел с новым «Энергети-
ком» проблемы. Парням нужно играть, и через пару-тройку лет 
они громко заявят о себе. Однако сейчас само существование 
клуба – под вопросом. Финансовые проблемы его далеки от 
решения.

[граффити]

[краем глаза]

Социально переориентированы

Недавно разговорилась в 
автобусе с молодой жен-
щиной. Она интересова-

лась, как добраться с Соколо-
вой горы до клиники кожных 
болезней. Слово за слово, выяс-
нилось, что женщина оформля-
ет гражданство. Уже два года. И 
она ни разу не мигрантка в при-
вычном нам понимании этого 
слова – муж ее местный, сара-
товский. И у семьи есть жилье 
и прописка. Просто они долго 
жили в Казахстане, а потом ре-
шили перебраться в Саратов.
елена Шабанова 

Поскольку у меня в паспорте в 
графе «место рождения» написа-
но Алма-Ата, я начала интересо-
ваться причинами отбытия из Ка-
захстана.

Выяснилось, что там не все глад-
ко. По крайней мере, для рядо-
вого обывателя не титульной на-
циональности. Да, Назарбаев 
железной рукой навел в стране 
порядок. Явных межклановых, по-
литических и экономических раз-
ноголосиц нет. Но в приоритете 
титульная нация. А еще, по сло-
вам собеседницы, все понимают, 

что президент страны уже стар. И 
что наследника-преемника нет. И 
потихоньку начинаются разброд и 
шатание. И в первую очередь стра-
дают русские, которым чуть ли не 
в открытую говорят, что совсем 
скоро им придется уезжать. И что 
квартиры и прочее нажитое они 
продать не смогут.

Потом беседа плавно перешла 
на работу наших миграционных 
служб. «Как они грубят, кричат, 
особенно на тех, кто плохо гово-
рит по-русски, – сетовала девуш-
ка. – Все очень дорого. Муж рабо-
тает вахтовым методом. Приехал, 
привез 40 тысяч рублей. Всё ушло 
на оформление, справки все в трех 
экземплярах. Требуют для одного 
ребенка справку из психдиспансе-
ра, для другого – из кожвенклини-
ки. А в Казахстане нам говорили, 
что тут специальная программа 
для переселенцев и все идет по 
облегченной схеме. На самом деле 
этого нет».

Собственно, меня слова женщины 
про «замечательную» работу мигра-
ционных служб ни разу не удивили. 
Всякий чиновник, особенно низо-
вого уровня, считает своим долгом 
показать собственную значимость, 
отыгрываясь на простых и часто 

беззащитных перед системой лю-
дях. Что очень и очень печально.

В связи с этим мне вспомнилась 
недавняя встреча с моей соседкой, 
которая вот уже 50 с лишним лет 
воспитывает дочь – ментального 
инвалида детства. Соседка моя – 
вообще уникальная женщина: 
всегда с улыбкой, всегда вежлива, 
приветлива, доброжелательна. И 
до недавнего времени она никог-
да не жаловалась. А тут возраст – в 
75 лет одной тянуть инвалида, со-
гласитесь, тяжело. На этот раз она 
кручинилась по поводу пампер-
сов. Мало того что их не выдают в 
социальной службе, хотя и обяза-
ны по закону. Так сотрудник  (судя 
по голосу, молодой мужчина, ко-
торый представиться не пожелал – 
мол, много хотите) – еще и наха-
мил. Дескать, покупайте памперсы 
сами, собирайте счета, а мы, быть 
может, тридцать процентов затрат 
оплатим. Потому что денег нет и не 
предвидится.

А как выживать пенсионерке на 
пенсию в 8 тысяч с инвалидом? Да, 
инвалид получает пенсию, но она 
еще меньше пенсии по старости.

Короче, да здравствует наше со-
циально ориентированное и го-
степриимное государство!

Сильные впечатления
канал «россия 1». мелодрама «другая семья», 
шоу «один в один»

Бывают в жизни безвыход-
ные ситуации. Например, 
когда пришел в гости к род-

ственникам, а там все смотрят 
телевизор. Едят – смотрят, по-
ели – опять смотрят. Не будешь 
же сидеть на кухне. Впрочем, там 
тоже телевизор и тоже настроен 
на канал «Россия 1». Таким обра-
зом я и стал зрителем современ-
ной русской мелодрамы. «Другая 
семья» называется.
Виктор серебряников

Зачин такой – цитирую по сай-
ту канала: «Михаил успешный биз-
несмен, а Лера – модный дизай-
нер и счастливая жена, которая 
обеспечивает ему надежный тыл. 
Одно плохо: они прожили вместе 
пять лет, но с детьми никак не по-
лучается. Неожиданно в счастли-
вую жизнь Леры врывается ужас-
ное событие: она узнает, что у 
Михаила есть дочь и еще одна се-
мья». К тому моменту, когда я на-
чал просмотр, половина коллизии 
уже разрешилась: для простоты 
сюжета невесть откуда появивша-
яся первая жена жестоким сцена-
ристом уже была устранена по-
средством автокатастрофы. Но 
осталась дочь Лена лет тринадца-
ти. Леночка отчего-то решила, что 
ее мачеха виновна в смерти мате-
ри, и принялась мстить. Она уве-
личивала температуру в духовке, 
когда там пекся пирог, высыпала 
полную солонку в салат, затаплива-
ла ванную. После каждого ужасно-

го поступка она поворачивалась к 
зрителям, и на лице ее появлялась 
поистине сатанинская улыбка. «Вот 
стерва! – восклицали родственни-
ки. – Такая маленькая, а уже стер-
ва». Михаил, даром что успешный 
бизнесмен, в ситуацию вникнуть 
не мог, винил во всем жену и верил 
каждому слову дочери. До конца 
мелодрамы оставалось уже минут 
десять, а положение становилось 
совсем безвыходным.

(Тут я позволю себе представить 
такую картину: продюсер вызы-
вает сценариста и говорит: «Бра-
телло, у нас осталось десять ми-
нут минус реклама, а ни хрена не 
решено. Где, блин, финалочка?» 
Вдохновленный таким образом 
сценарист бежит к компьютеру, и 
события начинают развиваться с 
немыслимой быстротой.)

Девочка Лена бежит из дома, 
оставив записку, мол, не могу 
больше, прощайте. Папа ищет ее 
по моргам. Тем временем Леночка 
гостит у своей бабушки по матери, 
и старушка вдруг рассказывает де-
вочке, что ее отец отнюдь не Ми-
хаил, а некий Эдуард, и что покой-
ная мать не отличалась строгостью 
нравов. Ошеломленный ребенок 
находит отца Эдуарда (у мерзав-
цев обычно такие имена) и видит 
его в центре разврата – все пьяны, 
а крупная блондинка средних лет 
танцует на столе. К ребенку при-
ходит раскаяние. Но поздно. Об-
виненная во всех грехах Валерия, 
красиво сложив свои драгоценно-

сти (крупный план), ложится в ван-
ну, и через некоторое время вода 
принимает багрово-красный отте-
нок – ну, вы поняли. Тем временем 
отец и дочь встречаются, спешат 
домой, а Валерии – нет. Не пугай-
тесь, скорая помощь в киношной 
жизни приезжает вовремя. Вале-
рия спасена, более того, врач сооб-
щает Михаилу, что его жена ждет 
ребенка, Леночка кричит: «Ура! У 
меня будет братик!». Зрители вы-
тирают слеза умиления. Все-таки 
наша мелодрама – страшная сила.

После этого пира духа последо-
вала программа «Один в один». 
Честно говоря, я в недоумении. 
Смысл в том, что разной популяр-
ности артисты переодеваются – 
мальчик девочкой и наоборот. А 
потом исполняют чужие песни. 
Некто, кажется Сергей Пенкин, 
становится Анной Герман и поет 
ее песню. Причем, по условиям 
конкурса, исполнение должно 
быть максимально приближено 
к оригиналу. Возникает вопрос, а 
зачем всё это, если можно послу-
шать оригинал? В тот день в кон-
курсе победила женщина Анже-
лика Агурбаш, переодевшаяся 
в Валерия Меладзе. Усы и боро-
да смотрелись на ее лице впол-
не естественно. Скажите, чем тог-
да плох (плоха?) Кончита Вурст? И 
вообще, от такого маскарада ша-
таются устои и гнутся скрепы.

Не знаю, когда еще мне придется 
смотреть «Россию 1», надеюсь, это 
будет не скоро.

столкновение с чиновничьим безразличием резко меняет 
восприятие действительности


