
Григорий 
Соломин: 
ВАЖНО, ЧТОБЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
РАБОТАЛИ НЕ В ИНТЕРЕСАХ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ, А СТРОГО 
В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА

— Но ведь застройщик, он же девело-
пер, преследует коммерческие интере-
сы. Иначе быть не может.

— Да. Но время требует качественных, 
комплексных проектов застройки. Напри-
мер, в одном проекте уделено внимание 
социальной инфраструктуре и строится 
школа, а в другом только выделяется уча-
сток под её возможное строительство. Со-
знательный покупатель обязательно учтёт 
этот фактор при своём выборе.

Именно поэтому к развитию городов нужен 
современный подход. Растут запросы обще-
ства на качественную городскую среду. 

Cтр. 4

Евдоким Верных-
Взглядов:
ТРИ ПРИЧИНЫ НЕ ВЫХОДИТЬ 
НА УЛИЦУ

Пока саратовские чиновники во главе с 
губернатором Валерием Радаевым пытают-
ся понять, что они делают не так и почему, 
например, бывшему заводу «Рефлектор» ни-
как не удаётся преобразоваться в индустри-
альный парк, ульяновские чиновники про-
водят экскурсионные туры для иногородних 
журналистов по своему «Заволжью».

Стр. 5

«Растишки» 
планируют рост
НОВАЯ СТАРАЯ ПАРТИЯ 
ПРЕТЕНДУЕТ НА МЕСТА  
В ГОСДУМЕ

В Москве 26 марта состоялся внеоче-
редной, VIII съезд партии «Правое дело», 
на котором она стала «Партией роста». Ли-
дер партии — уполномоченный по пра-
вам предпринимателей при президенте 
Борис Титов.

Стр. 6

Панамские 
кошельки
«МНОГОКРАТНАЯ 
ИНЪЕКЦИЯ ЯДА» ИЛИ 
ВСЕ-ТАКИ РЕАЛЬНОЕ 
ФРОНТИРОВАНИЕ?

Триста восемьдесят журналистов луч-
ших СМИ мира несколько месяцев изу-
чали 1,5 млн файлов из панамской ком-
пании, которая занимается регистрацией 
офшорных фирм. Рассказать об исследо-
вании, в которых фигурируют фамилии 
российских министров, госдумских де-
путатов и губернаторов, решились не все 
российские СМИ.

Стр.  14

КУДА БЕДНОЙ СТОЛИЦЕ ПОДАТЬСЯ

в Саратове
Газета
НЕДЕЛИ
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Перенос государственного центра из Москвы в глубину России как розыгрыш, тема для пустопорожних 
споров или разумная идея?

Стр. 10-11

УНИЧТОЖЕНИЕ СО ВКУСОМ, БЕЗ УДОВОЛЬСТВИЯ
КАК ПЯТЬ С ЛИШНИМ ТОНН ПОЛЬСКИХ ЯБЛОК ПРЕВРАТИЛИ В ПЕРЕГНОЙ 

СТР. 18-19

Глаголом жег сердца людей
Губернатор велел считать размашисто

В
алерий Радаев умеет мечтать. Не 
только об айфонах и своем месте в 
рейтинге, но и о большом зерне. На 

днях он делился своими надеждами на 
восьмимиллионный урожай.

Ольга Копшева, Вера Салманова (фото)

Дело было в селе Сергиевка Калинин-
ского района. И на рядовом меропри-
ятии под названием «штаб подготовки 
весеннее-полевых работ» губернатор, на-
слушавшись директора института НИИСХ 
Юго-Востока Александра Прянишникова, 
вдруг понял, что можем мы производить 
зерна много больше, чем производим.

И спросил он Прянишникова, правиль-
но ли он, губернатор, нацеливает хлеборо-
бов на рекордный результат. Но директор 
научного института оказался бескрылым.  
И сказал, что потенциал, конечно, у обла-
сти есть. Но в 2016 году можно рассчиты-
вать максимум на 4,5 миллиона тонн.

— В 92-м году восемь миллионов тонн 
уже было, — возразил ему губернатор, на-

поминая, что только что говорили о похо-
жести погодных условий. 

Но Прянишников начал отрицать этот 
рекорд. Божиться буквально, что ни в 
91-м, ни в 92-м не было такого количества 
зерна.

— А когда было восемь миллионов? — 
губернатор хотел получить ответ.

— В восьмидесятые годы, когда высокий 
уровень увлажнения был.

— Ну, вы же сказали, что по народному 
календарю у нас хороший год.

— 4,5 можно получить. 
И тогда губернатор поднял главу Пуга-

чевского района. Он хотел поддержки. 
Рассказов о чудесах плодородия. Но гла-
ва начал путаться в датах и в тысячах тонн. 
Потом уже весь зал принялся вспоминать 
и тоже запутался. И своим этим невнима-
нием к цифрам расстроили люди губер-
натора.

— Ни наука, ни вы не знаете ничего, — 
сказал он. — А Пугачевский район произ-
водил большое зерно — 371 тысячу тонн 
на валовке.

— Это восьмидесятые годы, Валерий 
Васильевич, — снова попытался вогнать 
в унылую хронологию губернатора Пря-
нишников.

— Неважно, какой год! — прорычал ему 
в ответ Валерий Радаев. — Да если вы, на-
ука, будете так стратегию определять, мы 
дойдем до 1 миллиона тонн. А мы должны 
идти к 8 миллионам! В восьмидесятые годы, 
кроме вас, науки, ничего не было. А сегод-
ня — мировые технологии, мировая техни-
ка, мировое всё! А получаем опять 3 милли-
она тонн. Куда это годится? Что делать?

В конце своего страстного монолога Ва-
лерий Радаев попросил глав районов на-
чать выдавать к 2020 году по 500 тысяч 
тонн валовки. Раз директор НИИСХ Юго-
Востока обещает выйти на производство 
30–35 тысяч тонн элитных семян в год, то 
надо действовать. «Посмотрите, какое за-
мещение идет! Но тогда прогресс должен 
быть! Считать нужно по-другому!» — под-
талкивал к великим свершениям людей в 
зале губернатор.

Стр. 9
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День кино   
Годом кино 2016-й был объявлен до-

вольно давно. Но, как водится, мы дол-
го запрягаем. Началась весна, и отныне 
всё наше внимание уделено кинемато-
графу. Сначала состоялось тожествен-
ное вручение кинопремии Ника. По-
бедителем назван фильм Александра 
Миндадзе «Милый Ханс, дорогой 
Петр» — о предвоенном времени, о не-
мецких инженерах, приехавших на ра-
боту в Советский Союз накануне войны. 
Среди номинантов на главную премию 
присутствовало несколько патриотиче-
ских фильмов (в том виде патриотизма, который сейчас в 
тренде), но первый приз обошел их стороной.

Возможно, стоит несколько слов сказать и о событиях, к 
нашей теме не имеющих непосредственного отношения. 
С современным российским кинематографом их роднит 
малое внимание аудитории, не больше. Это о двух подряд 
программах НТВ, одна о Михаиле Касьянове, другая — об 
убитом Борисе Немцове. Что можно сказать? НТВ привык-
ли сравнивать со сливным бачком. Это не совсем точно, 
канал превратился в яму с нечистотами, в которой булты-
хаются анонимные работники разных «правовых» и «по-
литических» программ. Бултыхаются они в дерьме и ста-
раются забрызгать окружающих. Вот и весь, по-модному 
выражаясь, контент. Немого личного: было время, сотруд-
ники НТВ звонили к нам в редакцию с просьбами помочь 
разобраться в каких-то местных делах. И очень удивля-
лись, услышав: «Мы с НТВ не общаемся». А нам было не-
понятно их удивление — прокаженных и зачумленных 
ведь принято обходить стороной.

Было бы странно обойти в описании кинематографи-
ческих дел нашу родную область. Тем более что губер-
натор Валерий Радаев назвал среди многочисленных на-
ших приоритетов еще и Год кино. (Наряду с 80-летием 
области, Годом хлебороба, продолжением Года дорог — 
и еще что-то есть, но память подводит.) Можно было 
придумать множество вариантов, как отметить Год кино 
в Саратовской области. Например, предложить снимать 
очередной «Форсаж» — кажется, девятый номер — с Ви-
ном Дизелем на дорогах нашего города. Фильм можно 
было бы назвать «Форсаж. Территория риска» или как-то 
в этом роде. Но пока об этом ничего не слышно.

Зато другой фильм все-таки сняли и показали. Назвали 
фильм столь же спорно, сколь и слоган к как бы юбилею 
области, — «История побед», и вызвал фильм, скажем так, 
неоднозначную реакцию. Согласитесь, уж если Александр 
Ландо, который, подобно персонажу «Одесских расска-
зов» Исаака Бабеля, всегда имеет в запасе пару слов, и 
тот промолчал. Хотя надо отметить, что в последнее вре-
мя Ландо отчего-то стал малоразговорчив. Зато другие 
сказали всё что думали. Например, областной депутат 
Алла Лосина. Сразу заметим, что для критической оценки 
фильма у г-жи Лосиной имелись все основания, она дол-
гое время сама работала на телевидении. Вот отрывок из 
комментария Аллы Вальтеровны: «Фильм к 80-летию Са-
ратовской области, безусловно, нужен. И для музея тру-
довой славы он нужен. Но только не такой. Это должна 
быть действительно история нашей области. Где мы уви-
дели бы исторически верную кинохронику, вспомнили 
о роли наших лидеров — как можно было не упомянуть 
о В. К. Гусеве, В. В. Володине, Д. Ф. Аяцкове». То есть об-
ластного депутата удивило отсутствие в фильме других 
руководителей Саратовской области, кроме нынешнего 
губернатора. Но ведь удивляться надо было раньше, ког-
да в той же областной думе появилась фотовыставка, по-
священная опять же этому, не устанем подчеркивать, не-
удачно выбранному юбилею. Выставка была двухместная: 
приставной стульчик губернатору Аяцкову и раскладной 
диван — губернатору Радаеву. Это у нас тренд такой, сна-
чала не было ничего или почти ничего, потом пришел Ра-
даев и всё наладил. Как сотворение мира в Ветхом Заве-
те: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою». А потом прошло семь 
дней, и всё обустроилось.

Надо сказать, что Дмитрий Петров, председатель 
ВГТРК, сначала намекал Алле Лосиной, куда ей следу-
ет направить критические стрелы. «А я при чем, как 
заказали — так и сделали», — так он сказал. И стано-
вилось ясно, что фильм, заказанный министерством 
печати, по сути, является концентрированным пони-
манием действительности от идеологического блока 
правительства. Но Дмитрий Петров своих сдавать не 
стал. О критических отзывах он высказался так: «Это 
мнение наших депутатов. Есть такой режиссер — Феде-
рико Феллини. Вот им бы и его фильм не понравился». 
И с одной стороны, прав Дмитрий Петров. Подумать, 
например, что депутат Сергей Нестеров или, скажем, 
Николай Кузнецов являются фанатами фильма «Репе-
тиция оркестра», не представляется возможным. Хотя 
и фильм ВГТРК «История побед» в любом случае не 
«Амаркорд». Феллини умер, и некому рассудить пред-
седателя ВГТРК и депутатов.

Теперь у фильма неясная судьба. То ли его будут всем 
показывать таким, каким он снят, то ли будут переде-
лывать. Может — страшное дело — положат на полку. 
А фактически вся проблема в целеполагании. Если бы 
просто сказать людям, что фильм «История побед» снят 
к четырехлетию руководства Валерия Радаева нашей 
областью, никаких вопросов бы не возникало. Многие 
бы даже аплодировали.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

СОБЫТИЯ

Шутки в сторону!
Первого апреля в России отметили День смеха — в 1913-й раз

У
дивишь ли в наше время кого-
нибудь шуткой про белую 
спину, выяснял на минувшей 

неделе корреспондент «Газеты не-
дели в Саратове».

Вячеслав Коротин

Не загнуться бы от смеха…

«О
дного сотрудника мы разы-
грали следующим обра-
зом. Из интернета скача-

ли обои для рабочего стола в виде 
разбитого монитора, — вспомина-
ет офис-менеджер Михаил. — Да-
лее установили их в качестве фона 
на компьютере коллеги, скрыли ото-
бражение значков рабочего стола, а 
из системника выдернули провода 
от мыши и клавиатуры. Для пущей 
убедительности рядом с «разбитым» 
монитором положили огрызок ябло-
ка. Типа экран был разбит огрызком, 
кинутым из другого конца кабинета. 
Наш коллега не сразу понял, в чем 
дело. За ним было весело наблюдать. 
Но вот вам мой совет: не стоит разы-
грывать таким образом пожилого че-
ловека, который компьютер исполь-
зует только для набора текста. Он 
может запросто обидеться на то, что 
вы считаете его полным компьютер-
ным профаном».

Михаил вообще советует шутить с 
осторожностью: «Однажды, будучи 
еще школьником, я в коридоре дома 
положил игрушечного тарантула. То, 
что он игрушечный, можно было по-
нять далеко не сразу. Первым нат-
кнулся на него мой старший брат. Он 
так орал! Сначала я загибался от сме-
ха (видели бы вы его лицо), а потом 
я загибался уже от боли, так как он 
нормально так меня отколошматил 
за такие розыгрыши».

Анекдотов.net

«С
аратовцы в последнее 
время стали покупать 
больше юмористических 

книг, — рассказывает продавец-
консультант книжного магазина 
Ирина. — В первую очередь это са-
тира и ирония. Люди хотят смеяться 
и при этом думать. Перестали поль-
зоваться спросом сборники анекдо-
тов. Наверное, это отчасти от того, 
что анекдоты можно читать и в ин-
тернете».

Очуметь можно!

«Ч
ем старше становишься, 
тем разыгрывать окружа-
ющих людей хочется мень-

ше, — с улыбкой говорит житель 
Саратова, попросивший не ука-
зывать его имени. — С возрастом 
люди всё меньше и меньше пони-
мают шутки. А некоторые шутки ты 
поймешь только спустя несколько 
лет. Когда я учился в школе, мы по-
купали газету «Реклама недели». По-
пулярной рубрикой у тинейджеров 
со всего города была рубрика «Зна-
комства». В те времена не было мо-
бильных телефонов, компьютеров, 
поэтому развлекались мы написани-
ем объявлений в эту рубрику. В каче-
стве средства связи указывали свои 
домашние телефоны и ждали звон-
ка от новых знакомых. Однажды за 
меня дали объявление о знакомстве 
мои товарищи. Причем представили 
меня в письме как «чумового люби-
теля военной техники». Я, конечно, в 
школьные годы интересовался воен-
ной техникой, но до чумового люби-
теля мне было далеко». 

В один прекрасный день с искрен-
ним желанием познакомиться пар-
ню позвонила девушка, также инте-
ресовавшаяся военными машинами. 
Только трубку телефона взяли роди-
тели, а девочка попросила пригла-

сить к телефону «чумового любите-
ля военной техники».

«Жалею, что не сохранил ту газет-
ную страничку с объявлением. Сна-
чала надо мной смеялись, а потом 
стали завидовать. По объявлению о 
знакомстве мне много кто позвонил. 
С некоторыми людьми мы общаемся 
до сих пор», — ностальгирует моло-
дой саратовец.

Смешно, но всё в дело

П
рикольные подарки на любой 
вкус и цвет можно найти в спе-
циализированных магазинах. 

Правда, кризис и в этой сфере внёс 
коррективы. «Буквально несколько 
лет назад магазины приколов про-
цветали. Люди покупали и себе, и в 
подарок то, что им приглянулось на 
витрине магазина, — говорит инди-
видуальный предприниматель, 
а по совместительству продавец-
консультант Елена. — Сейчас же 
люди стали прагматичными в выбо-
ре подарков. Подарок теперь дол-
жен быть не только прикольным, но 
и полезным. Фонарик-кредитку, на-
дувающийся галстук или рогатку ста-
ли покупать реже. Понятно, что это не 
вещи первой необходимости. В кри-
зис хочется получать в качестве по-
дарка то, что нужно в повседневной 
жизни. Поэтому у нас хитами продаж 
стали чемоданчики с мужскими но-

сками на все случаи жизни, внешние 
аккумуляторы с прикольными чехла-
ми, флешки и так далее».

Продавцом Елена стала сравни-
тельно недавно. Женщина подума-
ла, что платить зарплату сотруднику 
в нынешнее время непозволитель-
ная роскошь.

В магазине приколов Елены дей-
ствительно можно найти всё что угод-
но. Ну или практически всё. Но если 
мне подарили, например, кружку в 
форме объектива фотоаппарата, я 
бы от счастья до потолка не прыгал. 
Стоит такая «красота» 600 рублей, а 
практической пользы — как от обык-
новенной кружки за 200–300 рублей. 
Футболка с изображением Владими-
ра Владимировича тоже в число са-
мых полезных приобретений не вхо-
дит. Куда потом в такой футболке за 
900 рублей ходить? Вершина бре-
да — туалетная бумага с анекдотами, 
рулон которой обойдется любителям 
посмеяться в 140 рублей.

«В этом году первое апреля как-то 
прошло мимо меня и моего магази-
на. Клиенты в очередь не выстраива-
лись. Кстати, спросом стали пользо-
ваться фартуки с разными принтами: 
брутальный парень, красивая девуш-
ка, джентльмен во фраке или охот-
ник. В этом подарке сочетается прак-
тичность (фартук на кухне еще никто 
не отменял) и юмор», — объясняет 
Елена. 

Всем шуткам шутка

Д
ень смеха, отмечаемый 1 апреля, — всемирный праздник. Шутят, 
разыгрывают друг друга в этот день с удовольствием во многих 
странах мира. Первый в Москве розыгрыш 1 апреля прошел в 1703 

году. Тогда глашатаи ходили по московским улицам и приглашали прийти 
всех жителей города на «неслыханное представление». Погулять любили 
и в то время, поэтому от зрителей отбоя не было. В назначенный час пе-
ред многочисленной публикой распахнулся занавес, но обещанного пред-
ставления так не случилось. На подмостках висело полотнище с надписью 
«Первый апрель — никому не верь». Еще один масштабный розыгрыш, 
вошедший в историю, организовала телекомпания «BBC» в 1957 году. Это 
был репортаж о том, что в Швейцарии был собран небывалый урожай ма-
карон. Репортаж многих зрителей не оставил равнодушным. Компания 
получила много писем, в которых люди выражали свое искреннее удив-
ление, что макароны растут не горизонтально, а вертикально. Лишь не-
большое число респондентов высказали робкое недоумение — до этого 
момента они были уверены, что макароны производят из муки.

В 1998 году один из ресторанов быстрого питания анонсировал вы-
пуск специального бургера для левшей. Чем он будет отличаться от бур-
гера для правшей, в рекламе не пояснили. Но в тот день многие люди, за-
ходя в заведение, просили приготовить им именно «правостороннюю» 
булочку.

А в 2013 году компания «Google» запустила свою новую службу под на-
званием «Google Nose», которая якобы может передавать запахи прямо 
на устройство, за которым работает пользователь. Для розыгрыша было 
даже снято специальное рекламное видео.

Вообще многие известные компании первого апреля балуют пользова-
телей и клиентов разными шутками и розыгрышами. В 2014 «Яндекс» за-
ставил тех, кто заходил на сайт, ловить муху, бегающую по экрану мони-
тора. Самая популярная социальная сеть России «ВКонтакте» однажды 
перешла на один день на дореформенную орфографию. 

Но в 2016 году ничего подобного поисковые системы и социальные 
сети не подготовили. Видимо, стало не до смеха.
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Панамские 
кошельки
«Многократная инъекция яда» 
или все-таки реальное 
фронтирование?

Т
риста восемьдесят журналистов лучших СМИ мира не-
сколько месяцев изучали 1,5 млн файлов из панамской 
компании, которая занимается регистрацией офшор-

ных фирм. В этих файлах журналисты искали упоминания о 
чиновниках из своих стран. От России в партнерстве с меж-
дународным консорциумом журналистов-расследователей 
и центром по исследованию коррупции и организованной 
преступности работала «Новая газета». В понедельник,  
4 апреля, именно она опубликовала наиболее полный ма-
териал по результатам изучения документов. Рассказать 
об исследовании, в которых фигурируют фамилии мини-
стров, госдумских депутатов и губернаторов, решились не 
все российские СМИ.

Ольга Копшева

Почему промолчали Первый канал, Россия-24, 
НТВ, «Известия», «Российская газета» 
и «Комсомольская правда»

С 
2013 года госслужащим в России запрещено принимать 
участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета 
за рубежом. Кроме того, по вступившему в силу в 2015 

году закону о деофшоризации российские резиденты и компа-
нии обязаны информировать уполномоченные органы о своей 
доле в офшорах, если она превышает 10 % от общего капитала. 
Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в предпри-
нимательской деятельности. 

Стр. 14

Стартанули 
к выборам?
Депутаты договорились 
до расстрелов

В 
минувший четверг со-
стоялось очередное за-
седание Саратовской 

городской думы. Основ-
ную повестку дня прошли 
спокойно. Но в ходе обсуж-
дения отчета контрольно-
счетной палаты то и дело 
поминали высшую меру от-
ветственности — расстрел. 
«Мы что, в военное вре-
мя живем? Давайте вешать 
еще предложите», — око-
ротил коллег глава города 
Олег Грищенко. 

Ольга Копшева

С сервитутами нас!

В
опрос о бюджетных изме-
нениях, который обычно 
вызывает дискуссию, на 

этот раз депутатов особо не 
заинтересовал. Хотя переме-
щения денег важны для тех го-
рожан, кто ждет переселения 
из аварийного жилья. На при-
обретение дополнительных 
метров в рамках реализации 
второго этапа программы по 
переселению нашли 234 млн 
635 тыс. рублей. Без этих муни-
ципальных денег нельзя было 
начинать объявлять конкурсы 
на покупку городом жилья. Но 
теперь, когда они легли сточ-
кой в бюджетный документ, 
новоселья становятся всё бо-
лее реальными. И это — одно-
значно хорошая новость.

Второй хорошей новостью 
смело можно назвать зафикси-
рованный прирост собственных 
налоговых и неналоговых дохо-
дов. Поступления от продажи зе-
мельных участков больше пла-
новых — на 12 млн рублей, от 
реализации имущества — на 20 
млн рублей, от арендной платы 
за земельные участки, собствен-

ность на которые не разграни-
чена, — на 22 млн рублей. Ито-
го 67 миллионов. Пусть мелочь, 
но приятная же. Особенно ког-
да расходы бюджета растут, не 
оглядываясь на доходную часть. 
Чтобы пройти по краешку нор-
мативов Бюджетного кодекса, 
пришлось сокращать расходы по 
обслуживанию муниципального 
долга. Но исполняющий обязан-
ности руководителя комитета 
по финансам Александр Стру-
ков, не дожидаясь вопросов, по-
просил депутатов не волновать-
ся, потому что всё просчитано и 
денег, оставленных комитету, на 
расчеты по муниципальным дол-
гам хватит.  

Основные годовые бюджет-
ные характеристики измени-
лись незначительно. Общий 
объем доходов в бюджете го-
рода Саратова продолжает 
оставаться на уровне 12 млрд 
рублей, общий объем расходов 
слегка зашкалил за 13 млрд. 

«Нам обещали целый мил-
лиард рублей на дороги. Как 
там с ним дела?» — осторож-
но решил поинтересовать-
ся депутат Андрей Карасев.  
У Александра Струкова на этот 
вопрос не было ответа. Пото-
му что дорожный вопрос в 
Саратове давно стал полити-
ческим, а финансисты полити-
ческим раскладам не очень-
то верят. И это — правильный 
настрой, как в очередной раз 
и подтвердилось.

Глава администрации Са-
ратова Валерий Сараев со-
общил депутатам плохую но-
вость. Никакого миллиарда на 
дороги Саратова в этом году 
не будет. Потому что обещан-
ный губернатором милли-
ард решили использовать по-
другому.

Стр. 8

Ракеты мечтают о Луне

Хвалить не за что, ругать тоже

Отцы и дети. И цитаты

На заводе «Нефтемаш» подведут итоги технического конкурса 
юных инженеров

Заместитель федерального министерства строительства проверил, 
что хотел 

Современность и своевременность искусства

В 
Центре молодежного иннова-
ционного творчества «ТИР» 
завершается технический 

конкурс среди молодежи до 20 
лет «Через тернии к звездам», по-
священный 55-летию первого по-
лета человека в космос. 6 апреля 
состоится его финал.

Екатерина Аблаева

В конкурсе приняли участие 
школьники лицеев № 107 и 4, уча-
щиеся колледжа им. Гагарина и 
монтажного колледжа. Организа-
торы поставили перед ними зада-
чу — построить реальные объек-
ты по созданному на компьютере 
образцу, 3D-модели. За короткий 
срок, с января по апрель, ребята 
проделали объемную работу. Они 
разработали чертежи с применени-
ем программы 3D-моделирования 
«Blender» и изготовили макеты на 
оборудовании центра, 3D-принтере 
и лазерно-гравировальном станке.

6 апреля в 12:30 в конференц-
зале завода «Нефтемаш» состо-
ится финал конкурса, где будут 
представлены четыре работы в 
двух номинациях — моделиро-
вание и инсталляция. Номинан-

тов определяли эксперты: пол-
ковник запаса ВКС России Иван 
Баканов, специалист по прототи-
пированию на 3D-оборудовании 
Валерий Фирстов, педагог до-
полнительного образования, ру-
ководитель лаборатории СНОР 
Игорь Ениленис, директор музея 
АО «Нефтемаш»-Сапкон Вячеслав 

Тюрин, директор ЦМИТа Светла-
на Шимчук.

Победители станут участниками 
областного конкурса по прототипи-
рованию «Думай, Делай, Достигай», 
а также примут участие в областной 
конференции, посвященной юби-
лейному году первого полета чело-
века в космос.

С 
инспекционным визитом в Саратовскую об-
ласть на минувшей неделе внезапно нагрянул 
замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей 

Чибис. Ещё в начале прошлой недели его никто не 
ждал, а уже в пятницу Чибис со свитой изучал сара-
товские, энгельсские и балаковские стройки, мусо-
роперерабатывающий завод, общался с обычными 
людьми, а не только с региональными чиновника-
ми и журналистами.

Дина Болгова

Сам Андрей Владимирович признался, что у него 
работа такая — по регионам ездить каждую неде-
лю и лично знакомиться с положением дел на ме-
стах. И в Саратове, говорят, Чибис всё время но-

ровил отклониться от предложенного маршрута и 
пройти там, где не предлагали, и посмотреть то, 
что показывать не планировали. Впечатлил, в об-
щем, местных.

После инспекционного похода по стройкам Андрей 
Чибис за закрытыми дверями несколько часов разго-
варивал с региональными коллегами, сделав неболь-
шой перерыв на короткое общение с журналистами, 
чтобы пояснить, что, кроме строек, его у нас особен-
но интересует.

А интересовало Чибиса три темы — программа пере-
селения жильцов аварийных домов, государственно-
частное партнёрство в ЖКХ (концессия) и программа 
капремонта многоквартирных домов. 

Стр. 15

В
ыставка «Egocentriya» — про-
ект Поволжского отделения 
Российской академии худо-

жеств и Творческого союза ху-
дожников России — открылась 
на минувшей неделе. За проек-
том стоит семья Ерещуков — вы-
пускники Боголюбовского худо-
жественного училища. Выставка 
стала личным праздником для 
руководителя Поволжского отде-
ления академии художеств Кон-
стантина Худякова, о чем он не 
преминул сказать на открытии 
30 марта в училище.

Андрей Сергеев

По словам Худякова, «проект 
сложный, философский, здесь при-
сутствует очень много интеллек-
та. С интеллектом у ребят всё в по-
рядке». Преподаватель истории 
изобразительного искусства ху-
дожественного училища Ольга 
Денисенкова считает, что участ-
ники являются профессионалами и 
что это искусство современное, но 
явно наблюдается тяга к монумен-
тализму, позволяющему максималь-
но захватить внимание зрителя. На 
выставке представлено множество 
работ, претендующих на звание ра-
дикальных. Например, на полипти-

хе Андрея Архипова «Дух време-
ни» от креста, расцвеченного под 
камуфляж, симметрично вправо и 
влево расходятся картины со вски-
дывающими руки безликими людь-
ми в толпе, а следом — картины с 
колючей проволокой. Символика 
прямолинейна, как и в ряде других 
работ. Их пессимистичность и тра-
гичность бросаются в глаза. 

Заведующий отделом русского 
искусства музея имени Радищева 
Ефим Водонос с присущей ему де-
ликатной критикой не спешил петь 
дифирамбы молодым авторам. «Че-
ловек, который оказался достаточ-
но зрелым, сумеет сказать о време-
ни и о себе много, и не прибегая к 
навязчивым аллегориям. У этих мо-

лодых ребят — не у всех, конеч-
но — еще есть такие моменты. Я ду-
маю, это преодолимо и приходит с 
жизненным опытом», — подытожил 
Ефим Исаакович, добавив, что ав-
торы, безусловно, являются худож-
никами сегодняшнего дня, но ему 
не хотелось бы, чтобы эти картины 
оказались завтрашними и после-
завтрашними днями: все-таки со-
временность и своевременность — 
две большие разницы.

Руководитель проекта Вячес-
лав Ерещук цитировал своего лю-
бимого автора — Виктора Пелеви-
на: «Если вы заметили вокруг себя 
мир, который совсем вам не нра-
вится, вспомните, что вы сделали, 
чтобы в него попасть». 
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Григорий Соломин:

Неконтролируемая точечная 
застройка — «городской паразит»
К

ак должен развиваться современ-
ный город? Как создать комфортную 
городскую среду, привлекательную 

для жителей, бизнеса и производства? 
Об этом наш разговор с саратовцем, вы-
пускником Саратовского техническо-
го университета, специалистом в сфере 
управления проектами городского раз-
вития и планирования территорий Гри-
горием Соломиным. Григорий является 
управляющим партнёром консалтинго-
вой компании «Новая Земля», работа-
ющей в сфере урбанистики, городского 
развития и территориального планиро-
вания.

Надежда Зеленцова

— Григорий, на сайте компании «Но-
вая земля» ваша команда охарактери-
зована как «междисциплинарная». Что 
это значит?

— Любую территорию, которая стремит-
ся эффективно развиваться, быть привле-
кательной для горожан, аккумулировать 
бизнес и производство, необходимо рас-
сматривать с различных сторон жизнедея-
тельности. Это социология, транспорт, эко-
номика, архитектура и градостроительство, 
экология и многое другое. Наша команда 
формируется по такому же принципу — 
как правило, специалисты нашей компа-
нии имеют образование сразу в нескольких 
областях. Наша главная задача — исполь-
зовать все необходимые компетенции для 
формирования комплексных решений, ана-
лизируя проект с различных сторон. Имен-
но за счет такого подхода возможно осу-
ществлять долгосрочное стратегическое 
планирование, обеспечивающее устойчи-
вое развитие городов с учётом всех осо-
бенностей контекста.

В международной практике докумен-
ты комплексного развития называются 
мастер-планами. В российском законода-
тельстве схожие функции выполняют стра-
тегия социально экономического развития 
и документы территориального планирова-
ния. Эти документы являются своего рода 
инструкцией по эксплуатации территории, 
ориентированной на достижение социаль-
ных и экономических эффектов, обеспече-
ние сбалансированного пространственного 
развития. Качество городской среды, безу-
словно, также является важным фактором. 
Причем масштаб проекта неважен: это мо-
жет быть парк, жилой микрорайон, город 
или городская агломерация — должен быть 
разработан чёткий сценарий развития.

Нашей задачей еще на предпроектной 
стадии является определение потенциала 
территории, моделирование максимально 
эффективного сценария развития с соци-
альной и экономической точки зрения.

— Звучит как музыка. Вы давно были 
в Саратове? В центре сложно найти каче-
ственные пространства, объекты, зато 
есть точечная застройка, участки под 
строительство не находятся разве что 
на Театральной площади… 

— Бесконтрольная точечная застрой-
ка — явление общероссийское и харак-
терно не только для Саратова. Проблемы 
у городов схожие. На это влияет эффектив-
ность исполнения ограничений и качество 
документов территориального планирова-
ния. Такие документы необходимо не толь-
ко качественно подготовить на много лет 
вперед, но и в дальнейшем контролировать 
их соблюдение. Тогда в историческом квар-
тале города не вырастет небоскреб, даю-
щий чрезмерную нагрузку на социальную 
инфраструктуру и транспорт, а значит, и 
на городской бюджет. Подобная застройка 
однозначно негативно влияет на качество 
среды, однако уплотнение города зачастую 
становится необходимым. Тут возникает во-
прос, как это грамотно сделать.

Если плотность застройки в централь-
ной части города низкая — выгодно уплот-
няться, однако этот процесс должен жест-
ко регулироваться правилами и заданной 

стратегией развития. Нужно создавать ка-
чественную среду с плотными разнообраз-
ными городскими функциями — торгов-
лей, развлечением, образованием, — иначе 
можно наблюдать такой эффект, когда люди 
предпочитают гулять в торговых комплек-
сах, где искусственно воссоздана город-
ская среда. 

Качественно уплотнять город можно и 
в России. В качестве примера можно при-
вести реконструкцию столичного района 
Остоженка. Здесь достаточно хорошо со-
хранены памятники архитектуры, и в то же 
время деликатно, без нарушения характер-
ной для исторического центра этажности 
увеличивается плотность застройки (при 
этом она не уступает по экономической эф-
фективности высотной точечной застрой-
ке). Мы работаем в различных регионах 
России и убеждены, что везде экономиче-
скую эффективность проекта можно обе-
спечить, не теряя качества городской сре-
ды.

— Исторический центр нашего горо-
да во многом сохранился от первого ге-
нерального плана застройки 1812 года. 
Как вы считаете, когда у Саратова был 
пик развития и будет ли ещё?

— Исторически у Саратова были мощные 
драйверы развития. Екатерина II своими 
указами 1762-го и 1763 годов о переселе-
нии немцев дала мощный импульс соци-
альному развитию. Пройдите по историче-
скому центру города — увидите множество 
европейских черт. Визитной карточкой го-
рода является консерватория, реконстру-
ированная в начале ХХ века по проекту 
архитектора Каллистратова, где отчетли-
во прослеживается влияние европейской 
культуры. Важным географическим факто-
ром, способствующим активному разви-
тию, было расположение Саратова на бе-
регу Волги. Город был большим портом на 
Волжском торговом пути, развивалась лёг-
кая промышленность, возникали известные 
династии мукомолов с немецкими фамили-
ями. Город капитализировал свои преиму-
щества.

В советские времена Саратов стал круп-
ным центром тяжелой промышленности за 
счёт переноса производств из северных 
регионов страны в 1940–1945 годах (элек-
тронные, станкостроительные и другие за-
воды).

Сейчас о Саратове сложно говорить как 
об успешном городе, он часто попадает в 
различные негативные рейтинги. Одной 
из нечасто обсуждаемых, но очень важных 
проблем является отток человеческого ка-
питала.

— Губернатор Валерий Радаев назвал 
это явление донорством. Непочетным. 
Вы, будучи студентом, связывали свое 
будущее с Саратовом?

— Свое будущее я связывал с професси-
ей и понимал, что в современном мире ар-
хитектор космополитичен. Успешный спе-
циалист работает и реализует свои проекты 
на разных концах мира единовременно.  
К слову, архитектурное бюро «SNOU 
project», которое мы создали с Сергеем Сер-
дюковым и Николаем Новичковым, успеш-
но работает как в Москве, так и в Саратове, 
а наши проекты реализуются и в Испании.

— Вероятно, руководители столичных 
муниципалитетов на деле, а не на словах 
любят свои города, раз находят средства 
на качественные городские проекты?  
У нас же пока «валентинки» появились…

— Нужно создавать такие условия, при 
которых все участники рынка будут заин-
тересованы в качественных проектах. Важ-
но, чтобы муниципалитеты работали не в 
интересах застройщиков, а строго в инте-
ресах города. Иначе город перестает быть 
эффективным и в итоге становится неинте-
ресен и застройщику. 

— Как такое возможно?
— Очень просто. Слабо контролируемая или 

неправильно оцененная высотная застройка в 
центре приводит к излишней нагрузке на соци-
альную инфраструктуру. И новоселы, и суще-

ствующие жители сталкиваются с рядом про-
блем. К примеру, невозможно устроить ребенка 
в детский сад, переполнены школы и поликли-
ники. Образование, здоровье теряет необхо-
димое качество. Не предусмотрены в доста-
точных количествах места для стоянки машин, 
затруднено движение транспорта. Загазован-
ность воздуха. Проблемы, созданные точечной 
застройкой, приходится решать муниципалите-
ту. Бюджетная нагрузка на такую среду возрас-
тает, территория не способна развиваться по 
рыночным условиям, нужны дотации. Получа-
ется, что объект точечной застройки на терри-
ториях, не рассчитанных на высокую плотность 
населения, просто питается за счёт города. Мы 
называем такое явление urban parasite — го-
родской паразит. Это приводит к созданию сре-
ды, не способной выполнять необходимую го-
родскую функцию. В конечном итоге люди ищут 
более качественное место для жизни. Кто-то из 
них принимает решение перебраться в другой, 
более качественный город, и даже эмигриро-
вать из России. В результате городские процес-
сы могут влиять на проблемы масштаба стра-
ны. 

— Но ведь застройщик, он же девело-
пер, преследует коммерческие интере-
сы. Иначе быть не может.

— Да. Но время требует качественных, 
комплексных проектов застройки. Напри-
мер, в одном проекте уделено внимание 
социальной инфраструктуре и строится 
школа, а в другом только выделяется уча-
сток под её возможное строительство. Со-
знательный покупатель обязательно учтёт 
этот фактор при своём выборе. 

Именно поэтому к развитию городов ну-
жен современный подход. Растут запросы 
общества на качественную городскую сре-
ду — её, например, невозможно достичь 
без наличия качественных общественных 
пространств. В Москве здорово задали 
тренд, сейчас парк Горького и ВДНХ уже не 
узнать. Казань подхватила этот тренд, более 
мелкие города тоже. В Саратове, насколько 
я слышал, институт «Стрелка» разработал 
концепцию общественных пространств. До 
реализации, конечно, я думаю, ещё дале-
ко, но тот факт, что об этом активно гово-
рят, уже радует.

Удержать ценный человеческий капитал 
сложно, его переманивают другие, более 

благоприятные для жизни и работы регио-
ны и города. По результатам наших иссле-
дований на практике не только большие 
агломерации, но и города с численно-
стью населения до четырехсот тысяч жите-
лей могут успешно удерживать и привле-
кать человеческий капитал. Это становится 
возможным за счёт повышения качества 
городской среды и создания социально-
экономических условий для развития го-
родского сообщества — высокого уровня 
образовательных учреждений, эффектив-
ного городского управления, надёжной си-
стемы здравоохранения. Примером тако-
го города можно с уверенностью назвать 
Белгород.

— С вузами в Саратове всё в порядке. 
И с культурой тоже: театры, музеи, кон-
серватория, филармония... А вот с дру-
желюбным городским пространством не 
очень. Из Заводского и Ленинского рай-
онов можно ехать до центра больше по-
лутора часов. Машин всё больше, зато-
ры всё длиннее…

— Город к решению транспортных про-
блем должен подходить комплексно. Раз-
вивать качественный общественный транс-
порт, регулировать транспортные потоки, 
контролировать сложные участки города, 
а центральную часть отдавать преимуще-
ственно пешеходам. Москва активно ис-
пользует эту практику — всё больше обще-
ственных пространств рассматриваются с 
точки зрения горожан-пешеходов. Тем не 
менее необходимо учитывать потребности 
людей, проживающих и работающих в ме-
стах, где ограничивается парковка.

Думаю, что в скором времени и Саратов 
подключится к процессу комплексного и 
стратегического территориального плани-
рования.

— Осталось только дождаться, когда у 
нас появится проект развития агломера-
ции под названием Саратов.

— Да. Кстати, это обязательно должен 
быть публичный документ, администрация 
и с журналистами должны рассказывать о 
нём, давать пояснения. Горожане должны 
быть активно вовлечены в процесс город-
ского развития. Тогда городу будет проще 
развиваться и противостоять вызовам на-
шего времени.
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Три причины 
не выходить на улицу
Падающие с неба чугунные решетки, засланные агенты мирового империализма и террористы, 
окопавшиеся на съемных квартирах

Т
радиция у нас сложилась: 
раз примерно в две недели 
ездим с внуком в город — 

то в кафе посидеть, то в кино он 
меня водил. И я с нетерпением 
ждал его звонка, но когда вну-
чок развязным своим тоном 
предложил «прошвырнуть-
ся», то сурово отказал. Он уди-
вился, мол, чего так. Но я еще 
суровее ответил, что не могу 
раскрыть причины моего не-
желания, тем более по телефо-
ну. «Приходи лучше ко мне, чай-
ку попьем. Потолкуем, может, я 
и расскажу тебе, в чем причи-
ны». Заинтригованный внук бы-
стро согласился, я только успел 
предупредить его, чтобы сапо-
ги резиновые повыше надел.  
И стал ждать.

Евдоким Верных-Взглядов

Приехал внучок  быстро — 
видно, опять на такси, любит мо-
лодежь деньгами швыряться. 
Разулся — от сапог стали отвали-
ваться комья грязи, он небрежно 
отшвырнул их в угол.

— Скоро ваши выселки совсем 
в грязи утонут, — пробурчал.

— Зато безопасно. Никакой враг 
не прорвется.

— Погоди-погоди, — тут же 
встрепенулся он, — какие враги? 
Внешние или внутренние?

Но, не дожидаясь моего ответа, 
тут же задал новый вопрос:

— А это что такое?

Библиофилия

Н
а самом почетном месте — 
возле телевизора — лежала 
большая белая книга, назва-

ние золотыми буквами: «1001 при-
чина жить в Саратовской области».

— Откуда такая красота? — 
спросил внук, схватив книгу не-
мытыми руками.

— На встрече с патриотами да-
вали, вместе с суповыми набора-
ми. Так и сказали: не возьмешь 
книгу — набор суповой не дадим. 
А книгу положь на место. Руки 
сначала помой.

— Ты же книги не читаешь, — 
тут же начал спорить внук. — По-
дари, дед, зачем она тебе? А чего 
вас собирали-то?

— К выборам готовили — ну 
когда среди партейных лучших 
выбирать.

— А-а-а, праймериз. Сказали, за 
кого голосовать надо? 

— Самым непременным обра-
зом. Указали наиболее проверен-
ного товарища. Тебе не скажу, мо-
лод еще знать.

— Это хорошо, это правиль-
но, внутрипартийная демократия 
должна быть управляемой. А кого 
там назначили победителем, мне 
и не интересно совсем. Да и нико-
му не интересно. 

— Это почему? — строго спро-
сил я. — Чураешься политической 
жизни? Хочешь, я тебя с собой 
возьму, нам так сказали: каждый 
верный сторонник должен приве-
сти пятерых неверных.

Но он не ответил, а сам в свою 
очередь задал вопрос:

— Ты видел, кто книгу написал?
— Видел. (Это было единствен-

ное, что я успел прочитать за три 
дня.) Шинчук Борис Леонидович, 
начальник над дружбой народов.

Тут надо бы сделать одно отсту-
пление. Я, когда слышу фамилию 
Шинчук или вижу его румяное лицо 
в телевизоре, начинаю вспоминать, 

где я прежде его видел. Не оставля-
ет меня чувство, что пересекались 
мы с ним по жизни, то ли в переулке 
вместе в битка играли, то ли на ма-
лолетке вместе срока тянули. (Есть 
у нашего внештатного автора иде-
фикс, что в своем хулиганском от-
рочестве он корешился с Б. Л. Шин-
чуком. Ответственно заявляем, что 
Евдокима подводит память: Боря 
Шинчук вырос в приличной семье 
и ни в чем противозаконном в дет-
стве замечен не был. — Редакция.)

— Слушай, — осторожно спро-
сил я внука, — ты ведь в своем 
планшете всё можешь найти? По-
гляди про Шинчука — не сидел 
ли он на малолетке или на второй 
зоне? (Опять!? Вот неугомонный 
старик! — Редакция.) 

— Это мы мигом, — внук уставил-
ся в планшет. — Всё хорошо у него. 
Как родился, так почти сразу и ра-
ботает министром по всем направ-
лениям. Наград много — две почет-
ных грамоты губернатора, почетная 
грамота общественной палаты, три 
благодарности губернатора…

— Великий человек! — восклик-
нул я, и краска раскаяния покрыла 
лицо, капельки пота выступили на 
лбу — тоже, наверное, от стыда. 
«Как я мог подумать о нем такое». 
И все-таки в глубине подсознания 
крутилась подлая мысль «Ну ви-
дел же я его, видел! То ли в пере-
улках наших, то ли…»

Внук — молодежь вообще бес-
чувственна — на мои страдания 
внимания никакого не обращал. 
Он листал книгу Бориса Леонидо-
вича и непочтительно хмыкал.

— Интересно? — спросил я, 
справившись с душевными пере-
живаниями своими.

— Нет, скучно, обычным канце-
лярским языком написано, сукон-
ным. В общем, не Шахерезада.

— В моем доме попрошу не вы-
ражаться!

— Что я сказал такого? — вски-
нулся внук. — Шахерезада — это 
такая девица, она тоже 1001 сказ-
ку рассказала своему папику.

— Не надо никаких девиц при-
думывать, что я не слышу, что ли, 
слов этих поганых? — я произнес  
по слогам: — Ша-хер-и-зад. И это 
о самом Борисе Леонидовиче!

— А я что, я ничего, — тут же на-
чал оправдываться этот оппорту-
нист, — просто хочу сказать, что 
говорит он лучше, чем пишет. Пря-
мо птица Говорун, которая, как из-
вестно, отличается умом и сообра-
зительностью. Только мне кажется, 
что лучше написать книгу «Тысяча и 
одна причина, чтобы уехать из Сара-
това», она популярнее будет. И тво-
его Шинчука тоже можно назвать 
причиной, чтобы валить отсюда.

Я не смог возразить, потому как 
задохнулся от возмущения.

Решеткой по голове 

-Л
адно, дед, не кипятись. 
Не буду я обижать твое-
го Шинчука. Кто Шинчука 

обидит — тому глаз вон.
— А кто Ландо — тому оба, — в 

тон ему ответил я, видя, что внук 
идет на мировую. И подлил ему 
чая.

— Чай — это хорошо, — отве-
тил внук. — Вот теперь, когда мы 
тет-а-тет, вдвоем то есть, расска-
жи мне причины, по которым ты 
дома сидишь и мне не советуешь 
на улицу выходить.

— Слушай, раз спросил, — от-
ветил я и огляделся, не подслуши-
вает ли кто. — Тут такое дело от-

крылось. Я сообщение переписал, 
конечно, в тетрадку, но попробую 
своими словами. Знаешь, есть та-
кие решетки, которыми люки за-
крывают? 

— Знаю. Ливневка, а по-научному 
ливневая канализация. Она у нас в 
городе вечно забита всяким мусо-
ром. Так опасность в чем — наво-
днение может начаться?

— Вовсе нет, городские власти 
предупредили, что торговцы на 
проспекте…

— Так их почти всех разогнали. 
— Не перебивай! Торговцы на 

проспекте привязывают решетки 
к своим палаткам, чтобы палатки 
эти  ветром не унесло… 

— Там и палаток нет.
— Ты дашь мне слово сказать 

или нет!
— Молчу, молчу, — внук под-

нял руки, будто сдается, — про-
должай, моя Шахерезада.

Обидное слово  я предпочел не 
заметить и продолжил рассказ:

— И вот теперь городская 
власть предупреждает, что подхо-
дить к этим палаткам опасно.

— Почему? — спросил внук. — 
Совершенно не понимаю.

— Эх ты, а еще в институте 
учился, — не удержался я. — Под-
нимется ветер, палатки полетят 
вверх, а потом решетки отвяжут-
ся и упадут на головы.

— На головы наивных пари-
жан, — пропел внук.

— Какие парижане? — опешил 
я. — Нам на головы эти решетки 
упадут. 

— Надо будет в каске ходить, — 
помолчав, ответил внук, и я не по-
нял, серьезно он говорит или, как 
обычно, шутит. 

— Каска не помешает, — на вся-
кий случай подтвердил я. — Еще и 
по другой причине.

Последний бой у поселка 
Будёновец

-Ч
то еще у вас случилось? — 
проворчал внук. — Ждете 
нашествия инопланетян? 

— Ты почти угадал. Наверное, 
знаешь что-то и это подозритель-
но. Скажи мне как родному чело-
веку, ты в курсе коварных планов 
империализма? 

— Дед, с тобой всё в порядке, ка-
кие еще планы империализма, ты 
что, на ночь телевизора насмотрел-
ся? Я же предупреждал, только про-
гноз погоды смотри, больше ничего.

На критику нашего родного те-
левидения я отвечать не стал. 
Знаю, что не переубедишь таких, 
как мой внучок. Не могут они по-
нять, что телевидение — это наше 
всё. Когда-то нашим всем был 
малоизвестный мне поэт Пуш-
кин, теперь — товарищи Кисе-
лев Дмитрий, Соловьев Владимир 
и Толстой, но не Лев, к счастью, а, 
кажется, Петр. Придешь из мага-
зина, где цены наповал  бьют,  пе-
рейдешь вброд пятый Попереч-
ный тупик по колено в воде, а 
дома включишь телевизор — бла-
годать, отдых сердцу и душе, име-
нины разуму. Европка похлеще нас 
гниет. Кругом арабы с ножами, над 
белыми женщинами уже над все-
ми надругались, голод там и хо-
лод. Украина бьется под  фашист-
ской пятой и сама в том виновата. 
А у нас — Крым цветет, министр 
Ткачев Александр Николаевич и 
депутат Панков Николай Василье-
вич рассказывают, как скоро у нас 
будет всё и дешево. Если что где и 

упало, сгорело или развалилось — 
виноваты наймиты Госдепа. Вот о 
них-то я хотел сказать свои сло-
ва, просветить внука моего непу-
тевого.

Начал я издалека:
— Знаешь, бывает так, что на-

чальник невелик по рангу, а чело-
век большого ума.

— Знаю, — моментально от-
кликнулся внук, — тем более что 
чаще бывает наоборот. 

— Ты на кого намекаешь? — 
вскинулся я. — Ты знаешь, что за-
кон скоро будет, что за критику 
начальства — на нары?

— Слышал ерунду какую-то по  
этой теме. Но ведь ты о другом хотел 
сказать, продолжай, я разрешаю.

— Ишь ты, разрешает он. Мал 
еще, — я всерьез разозлился, но 
понимал, что надо удержаться. 
Ведь главное — донести до недо-
росля этого важные сведения. Не-
много успокоился и продолжил, 
заглядывая в тетрадь свою: — Гла-
ва Дмитровского района Москов-
ской области, выступая на фору-
ме ЖКХ…

— Перед сторожами и дворни-
ками?

— Цыть! Товарищ Гаври-
лов Валерий Васильевич, обра-
ти внимание — он тезка нашего 
народного губернатора, и это сви-
детельство его большого ума, ска-
зал на форуме-семинаре ЖКХ: «Се-
годня более десятка тысяч человек 
заброшены из Соединенных Штатов 
Америки для того, чтобы расшатать 
нашу страну в канун главных поли-
тических выборов. Будьте внима-
тельны, особенно по деревням, раз-
говаривайте с людьми, кто пришел, 
другой человек, соответственно, за-
пишите номер машины». Понял?

— Всё понял, дед, спасибо, что 
разъяснил. Кстати, там у магазина 
«мерс» чей-то стоит. Может, сбе-
гать? Переписать номера — мало 
ли что.

— Это Арам Ашотыча маши-
на, к ней без нужды не подходи.  
И зубы мне не заговаривай. Смо-
три, если только в один район  за-
бросили десять тысяч парашю-
тистов, то сколько их, скажем, 
забросят в наш город? Тысяч сто, 
не меньше. А еще пятая колон-
на подойдет, национал-предатели 
разные.  Потому и надо дома си-
деть. (От редакции: В. В. Гаврилов 
говорил о 10000 агентов США на 
всю страну.)

Внук сделал серьезное лицо, 
хотя мне казалось всё время, что 
в глазах его плясали смешинки:

— Что же делать, дед? Уйдем в 
партизаны? Я дам вам парабеллум.

— Это еще что за штука? 
— Это? Это цитата, товарищ 

Бендер сказал, Остап-Сулейман-
Берта-Мария-Бендер-бей.

— Турок?!
— Турецкоподданный.
— Час от часу не легче. Так что 

делать-то будем?
Внук секунду подумал и отве-

тил:
— Вариантов несколько. Пер-

вый: лечить твоего Гаврилова в 
больнице Святой Софии. Вари-
ант второй: не обращать внима-
ния, сейчас весна — у многих обо-
стрение. Вариант третий: пойдем 
по заветам товарища Гаврилова 
по деревням, будем искать других 
людей. Займем оборону в поселке 
Будёновец, есть такой в Дмитров-
ском районе, и будем биться до 
последнего вздоха. И назовут нас 
потомки самыми последними бу-
дёновцами.

За каждый баррель 

П
осидели в тишине, думая 
каждый о своем. Я пред-
ставлял свою героическую 

смерть в борьбе с американскими 
оккупантами. Как бросаю послед-
нюю гранату под ихний танк, и тут 
в спину мне стреляет очкастый 
национал-предатель, который 
отчего-то был похож на приятеля 
внука. На душе было печально, но 
печаль эта была легкая, светлая.

Внук первым нарушил молчание:
— А вот скажи, дед, вас же, па-

триотов, наверное,  инструкти-
руют, зачем американцам нужны 
наши бескрайние просторы, наши 
нивы и поля?

— Конечно, рассказывают. Они 
хотят захватить наши природные 
богатства, которые принадлежат 
каждому жителю нашей страны.

— Ах так, — внук как-то подобрал-
ся, видно, настроился поспорить со 
мной. Но я был готов ко всему.

— Отлично, вот скажи, старый, 
сколько лично тебе принадлежит 
баррелей?

— Сколько ни есть — все мои.
— Зачетный ответ. Принят. Тог-

да растолкуй, какие такие природ-
ные богатства есть на ваших вы-
селках? Овраг, в который вы уже 
сто лет мусор выбрасываете? 

Я отвернулся от дерзкого род-
ственничка, всем видом показы-
вая, что считаю его вопрос оче-
редной провокацией. Но долго 
молчать не смог, потому как 
вспомнил одну важную тему. От 
досады на свою дырявую память 
я аж хлопнул себя по лбу.

— Слушай, я ведь еще забыл 
тебе рассказать: американцы — 
это не вся угроза. Еще и террори-
сты  подбираются, — я полистал 
свою тетрадь. — Ага, вот оно. Го-
родской депутат Янклович Алек-
сандр Юрьевич недавно пре-
дупредил нас всех: «ИГИЛ,  — ну 
знаешь, что организация  в России 
запрещена, подчеркнул я, — объ-
явила Россию целью за участие в 
военных действиях в Сирии. Мы 
находимся под очень серьезной 
угрозой. Нужно проводить профи-
лактические мероприятия. Если 
нужна помощь администрации или 
депутатов, мы готовы ее оказать». 
А всё потому, что в городе «про-
цветает незарегистрированный 
бизнес в виде сдачи квартир». Вот 
твой приятель квартиру снимает, а 
вдруг он террорист арабский?

— Дед, ты же его видел — самый 
настоящий русак, и фамилия его 
Иванов. Ты лучше объясни, как де-
путаты будут с террористами бо-
роться? Как мы с тобой под Будё-
новцем — до последнего патрона? 

Честно говоря, ответа я не знал, 
а Александр Юрьевич не уточнил, 
не разъяснил. Встал, подошел к 
окну. На улице темнело, фонари 
не горели, потому что разбили их 
еще года четыре назад. Всмотрел-
ся в густеющие вечерние сумерки. 
И тут мне показалось, что из раз-
валин недостроенного коттеджа 
вылез бородатый мужик в чалме.  
В руке его сверкнул нож, с ножа ка-
пала кровь. А в другом конце про-
улка показались несколько креп-
ких молодцев в пятнистой форме,  
в касках и  почему-то в черных оч-
ках. Двое явно были негры, один 
очень похож на Барака Обаму. Они 
огляделись, водя стволами автома-
тов вокруг, а потом стали привязы-
вать палку с американским  флагом 
прямо к покосившемуся забору 
моего соседа Петровича.
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Командировка 
в бой
Елена Микиртичева

— Привет, как дела?
— Да нормально всё, 

солнца только мало. 
Привет.

— Извини, но меня 
слухи интересуют…

— С этим нынче не 
очень. Но кое-что есть.

— Ну тогда не томи.
— Начнем с самого 

забавного… Говорят, 
начальником штаба на 
городских выборах в 
Саратове назначили де-
путата Серебрякова.

— Это который городской депутат и ру-
ководитель Почты России?

— Именно.
— Но какой он начальник штаба? Впро-

чем если Татьяна Ерохина возглавляет об-
ластной штаб, то я ничему не удивляюсь.

— Напрасно. Потому что технологом в го-
родской штаб взяли Алексея Калямина.

— Упс... А как же «Саратов-Дейли»? Гри-
бову разве это понравится?

— У него спросили разрешение. И Алек-
сея командировали.

— Забавно. Но при всем уважении Калямин 
вот ни разу не технолог. Медийщик — может 
быть, но никак не технолог. А в городе выбо-
ры могут получиться не самыми простыми.

— Вот и мне кажется, что в Саратове мо-
жет случиться всякое. Просто Сараев не 
понимает, что всё это очень сложно, и он 
может получить не только предвыборные 
скандалы, но и буйную думу. Впрочем, это 
его проблемы.

— Вот именно. Что еще? 
— Продолжим о проблемах. Говорят, что 

«Лидер» попрощался с мыслью о концессии 
Саратовводоканала. И виной тому даже не со-
стояние городских сетей, а какие-то жуткие 
дела в Балакове и Энгельсе. Врут, что там неве-
роятная неразбериха с денежным оборотом.

— То есть… Впрочем, об этом путь за-
ботится прокуратура. Короче, концессия 
накрылась медным тазом? Но ведь адми-
нистрация объявила, что в сентябре водо-
канал отдадут в концессию.

— Пусть объявляют. Нет, говорят, что не-
кий интерес проявляет Росводоканал. Но, 
по мнению специалистов, это будет жест-
кач.

— Вот как будто с «Лидером» бы его не 
было.

— Но тут будет жесткач в кубе.
— Плохо. Что еще?
— Еще начальник областного ЕР-штаба 

Татьяна Ерохина гневалась на Утца. 
— Чего это вдруг? Он тоже штабует?
— Нет, но по старой дружбе его попроси-

ли провести ликбез по дебатам.
— Это нормально. Он классно резвился 

на этой поляне, работая на ГТРК.
— Вот именно. Так вот, Сергей Рудольфо-

вич лекцию прочитал. И в качестве приме-
ра для анализа взял дебаты с участием Жи-
риновского.

— И что? Вольфович — непревзойден-
ный дебатёр. Или дебатчик? Так в чем за-
сада?

— В том, что Жириновский — это ЛДПР.
— И что? Члены «Единой России», поже-

лавшие участвовать в праймериз, в массо-
вом порядке перебегают в ЛДПР? Слушай, и 
это начальник штаба? Даже не смешно.

— Ты вот зачем у меня всё это спрашива-
ешь? Впрочем, Дмитрий Чернышевский по 
этому поводу в ФБ тоже свое фи высказал. 
Хотя…Сейчас у нас время такое. Во власти 
самые талантливые и донельзя одаренные 
люди. И вы все со своими знаниями, уме-
ниями и даже профессионализмом — иди-
те в сад. 

— Ладно. Но у меня всё равно еще есть 
вопросы. Отчего это так не любят Саратов-
скую область на федеральных каналах? То 
на Первом покажут про обманутых спорт-
сменов, то на НТВ про ужасные дороги… 
Или наоборот.

— Ты смотришь федеральные новости?
— Ни в коем случае. Соседка у меня по-

литически активная.
— Так ты конспирологический контекст 

ищешь? Или она? Напрасно.
— Хорошо. Я её успокою.

ПОЛИТИКА

«Растишки» планируют рост
Новая старая партия претендует на места в Госдуме

В 
Москве 26 марта состоялся вне-
очередной, VIII съезд партии «Пра-
вое дело», на котором она стала 

«Партией роста». Лидер партии, упол-
номоченный по правам предпринима-
телей при президенте Борис Титов воз-
главит партийный список на выборах 
в Госдуму в сентябре 2016 года. Новым 
графическим символом партии стала 
синяя стрела, уходящая вправо вверх, 
а за программную основу был принят 
документ «Экономика роста».

Надежда Зеленцова

Как рассказала «Газете недели» деле-
гат съезда балаковская общественни-
ца Наталья Караман, на форуме окон-
чательно принято решение о названии 
партии. Выбирали из двух вариантов — 
«Партия предпринимателей» и «Партия 
роста». Остановились на втором. Это бу-
дет оппозиционная правительству пар-
тия, в списки которой вошли предста-
вители бизнеса, выступающие за новую 
несырьевую экономику России.

В настоящее время правые не пред-
ставлены в Государственной думе, хотя 
некогда «Правое дело» было заметным 
игроком на политической арене. Доста-
точно вспомнить таких харизматичных 
«правых» депутатов Госдумы, как Борис 
Немцов и Ирина Хакамада.

Сильные одномандатники  
в столицах

П
онятно, что «правые» нуждаются в 
известных людях, авторитет кото-
рых работал бы на партию. Накану-

не съезда заговорили, что в состав партии 
намерен войти Олег Дерипаска, миллиар-
дер, президент UC Rusal, председатель на-
блюдательного совета «Базового элемен-
та». Но на заседании генерального совета 
партии накануне съезда стало известно, 
что заниматься политикой и входить в со-
став какой-либо политической партии в 
настоящее время Дерипаска не планиру-
ет. Об этом заявил его представитель.

Самым ярким политиком, которого уда-
лось привлечь к сотрудничеству, остает-

ся Оксана Дмитриева. Она планирует 
выдвигаться и по списку «Партии роста», 
и по одномандатному округу в Санкт-
Петербурге.

«Партия роста» привлечет к кампании 
еще одного экс-эсера — Ивана Граче-
ва в Иркутской области, магистра игры 
«Что? Где? Когда?» экс-мэра Троицка Вик-
тора Сиднева, экс-мэра Волгограда Евге-
ния Ищенко, соратника лидера «русской 
весны» в Севастополе Алексея Чалого — 
Олега Николаева, политика Соломона 
Гинзбурга из Калининграда, бизнесмена 
Геннадия Кирюшина из Самарской об-
ласти, экс-депутата Госдумы Виктора По-
хмелкина в Пермском крае.

Электорат обновленной партии, как 
считает Борис Титов, составляют не толь-
ко предприниматели, но и люди, кото-
рые не принимают участия в выборах по 
этическим соображениям. Размер ауди-
тории, готовой отдать голоса за правых, 
Титов оценивает примерно в 13 процен-
тов. Эти люди, по его мнению, голосова-
ли раньше за правые партии, но разоча-
ровались. Они долгие годы нигде ни за 
кого не голосуют. При этом за «Единую 
Россию» никогда не будут голосовать по 
этическим соображениям.

В области «идет работа»

К
ак пояснила нашему изданию Ната-
лья Караман, сегодня нужна новая 
реальная либеральная экономиче-

ская политика в области предпринима-
тельской инициативы, частного бизнеса, 

сельского хозяйства, нужна новая совре-
менная промышленная политика. Люди 
устали от обещаний, поэтому главное — 
не обещать, а делать.

В настоящее время идет работа над по-
правками в устав партии, обсуждается и 
предвыборная программа. В ближайшее 
время будет решено, где будет место дис-
локации новой партии в Саратовской об-
ласти. Пока можно с уверенностью ска-
зать, что в нашем регионе партия примет 
участие в выборах по партийным спи-
скам. Идет работа над их формировани-
ем. Будут ли выдвигаться кандидаты по 
одномандатным округам, пока не реше-
но. Наталья Караман не исключила, что 
в случае принятия такого решения, она 
пойдет по балаковскому округу. Кто ста-
нет претендентом на мандат в других из-
бирательных округах пока не известно.

Зато в столицах с кандидатами по од-
номандатным округам всё в порядке. Бо-
рис Титов утверждает, что у партии бу-
дут «очень сильные одномандатники в 
округах»: «Я могу сказать, что в Москве 
мы планируем выставить порядка 10 од-
номандатников. То же самое — в Санкт-
Петербурге, Московской области и по 
всем крупным городам. Где-то больше, 
где-то меньше сильных ребят, но мы их 
будем выставлять».

Столичный политолог Георгий Бовт 
выразил уверенность в том, у партии не-
плохие перспективы по преодолению 
проходного барьера на выборах. Дело в 
том, что Титов устраивает Кремль в каче-
стве лидера партии, поэтому новый про-
ект сможет заполучить места в Госдуме: 
«Если мы представим себе, что выборы 
пройдут без поддержки сверху, то пар-
тия предпринимателей набрала бы 3–4 
процента. Но если «наверху» будет до-
стигнута договоренность о том, что та-
кая партия нужна, то ее ждет преодоле-
ние пятипроцентного барьера».

P. S. После оглашения нового названия 
партии многие комментаторы и экспер-
ты мгновенно окрестили членов партии 
«растишками». Название у всех на слу-
ху — по телевидению постоянно идет ре-
клама молочных продуктов для детей с 
аналогичным названием.

Александр Пантелеев, политолог:

ВЫ ЛИБО ТРУСИКИ НАДЕНЬТЕ, 
ЛИБО КРЕСТИК СНИМИТЕ

Н
е знаю, насколько эта партия 
может быть праволибераль-
ного толка и одновременно 

возглавляться госслужащим из ад-
министрации президента. Я счи-
таю, что это действия, которые, 
прямо скажем, не очень согласу-
ются между собой. Борис Титов 
должен выбрать: либо он должен 
быть в оппозиции, не будучи государственным чи-
новником, либо его партия работает в согласии с 
властью. Как говорится, «вы либо трусики надень-
те, либо крестик снимите».

Борис Титов сейчас занимает должность уполно-
моченного при президенте по защите прав предпри-
нимателей — это фигура не правозащитная, а чисто 
административная. Если государство правовое, оно 
разрабатывает законы, то никакие омбудсмены не 
нужны. Омбудсмен затыкает прорехи там, где зако-
ны не работают, причем затыкает их плохо, потому 
что сам Путин признал, что на малый и средний биз-
нес оказывается давление, возбуждаются уголовные 
дела и бизнес разваливается.

Та партия, которую возглавил Борис Титов, явля-
ется партией демонстративного типа. Нужно, что-
бы была видимость партийной конкуренции, чтобы 
были какие-никакие выборы и т. д. Сама парламент-
ская оппозиция, по сути, является картонной оппози-
цией, поэтому в довесок к ней придумали еще и пар-
тию такого толка — мол, ребята, у вас богатый выбор! 
В этой связи я думаю, что если эта партия понравит-
ся власти, то она сможет набрать на ближайших вы-
борах около шести процентов. 

Что касается регионального отделения «Партии ро-
ста», не думаю, что у него широкие перспективы на 
территории нашей области, как и в большинстве дру-
гих регионов. Всё потому, что «Партия роста» не об-
ладает административным ресурсом. При существу-
ющей экономической ситуации, когда большинство 
зависит от бюджета (не только бюджетники, но еще и 
пенсионеры), оно будет чисто инстинктивно поддер-
живать партию власти. 

Сергей Беспалов:

НУЖНЫ СТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ

Р
едакция обратилась к известному политтех-
нологу Сергею Беспалову, которого многие 
СМИ называют «отцом победы» кандидата от 

КПРФ Сергея Левченко на выборах главы Иркут-
ской области осенью прошлого года. 

— Сергей, не могли бы высказать свое мне-
ние о новой политической силе — «Партии 
роста»? В Саратове ходят слухи, что вам, как 
политтехнологу, поступило предложение за-
няться предвыборной кампанией партии?

— Назвать «Партию роста» абсолютно новой политической силой 
нельзя, идея объединить представителей бизнеса в отдельную партию 
существует давно. Понятно, что эта партия, как и многие другие, кури-
руется администрацией президента. Но моя задача — не давать оцен-
ку курсу партии, ее программе, а помогать на выборах, если будет же-
лание сотрудничать со мной. Но все-таки пару слов о партии сказать 
могу. Экономическая часть ее программы заслуживает внимания, по-
литическая ничем не отличается от той, что декларируют все думские 
партии. Но будем помнить, что экономика — это базис, а идеология — 
надстройка. А надстройка, как учил старик Маркс, обуславливается ба-
зисом. Бытие определяет сознание. Так что вполне может быть, что эта 
партия убедится, что только экономические реформы в нынешней си-
туации невозможны. Нужны структурные реформы всего, всей госу-
дарственной, правоохранительной, судебной системы. 

Впрочем, я отвлекся. У меня есть один принцип: никогда не буду 
работать с представителями партии власти, вы же видите, куда они 
завели страну — в тупик. Что же касается остальных политических 
сил — готов рассмотреть предложения. Кстати, в связи с появле-
нием новой партии у некоторых региональных чиновников может 
проявиться когнитивный диссонанс.

— Поясните, пожалуйста.
— Это же просто: партия от администрации президента, значит, 

чиновникам ее надо поддерживать, в крайней случае — не мешать. 
Но вполне может статься, что конкретный кандидат, например, ока-
жется самостоятельным, самодостаточным бизнесменом, не устра-
ивающим местных начальников.

— И что делать чиновникам в этом случае?
— Отвечу просто: это их проблемы.
— А если предложение помочь — не чиновникам, конечно — 

поступит из Саратова… 
— Пока же не поступило. Но Саратов мне нравится — и город, и Волга, и 

люди. У меня там много друзей, и вообще очень нежные вспоминания о го-
роде: это у вас ведь принято поливать нашатырным спиртом политических 
оппонентов? Так что если поступит предложение, то, скорее всего, приеду.
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Итак, она звалась  
Татьяной… Ненавязчивые рекомендации начальнику штаба

К
то о чем, а мы о выборах. Кампания, 
пусть и не объявленная официаль-
но, набирает обороты. Сенсацион-

ным известием последних дней стало 
назначение начальником областного 
штаба ЕР Татьяны Ерохиной. То есть Та-
тьяна Петровна будет руководить выбо-
рами партийного списка. А у каждого од-
номандатника — свой штаб.

Елена Микиртичева, фото Веры Салмановой

Татьяна Петровна Ерохина попала в Сара-
товскую областную думу в 2012 году по пар-
тийному списку. А до начала блестящей по-
литической карьеры наша героиня скромно 
руководила собесом. Или, если угодно, 
была руководителем Центра социально-
го обслуживания населения по Волжскому 
району. До этого трудилась юрисконсуль-
том в центре соцобслуживания Октябрь-
ского района.

Короче, биография Татьяны Ерохиной не 
предвещала столь стремительной карье-
ры. Но, по слухам, госпожа Ерохина давно 
дружна с Александром Гайдуком. А Алек-
сандр Александрович у нас в области если 
не всемогущ, то может очень и очень мно-
гое. Потому как уже давно — помощник и 
вполне себе доверенное лицо всесильно-
го Николая Панкова, который в свою оче-
редь долгие годы близок с самим всемогу-
щим Вячеславом Володиным.

Короче, пришествие Ерохиной в думу 
объяснить можно. Можно и понять полу-
чение ею очень серьезного думского порт-
феля. Татьяна Петровна возглавляет коми-
тет по социальной политике и, это важно, 
является заместителем председателя Сара-
товской областной думы. До недавнего вре-
мени сесть в кресло зампреда можно было 
только при наличии изрядного политиче-
ского и аппаратного опыта. Впрочем вре-
мена меняются.

Надо сказать, что Татьяна Петровна с по-
рученной задачей справляется. Она укра-
шает президиум, оттеняя прелестным ли-
чиком благородные седины Владимира 
Капкаева и Александра Сундеева. Социаль-
ный комитет работает не лучше и не хуже 
отстальных думских подразделений, с ро-
лью председателя Ерохина справляется без 
труда, благо аппарат комитета вполне себе 
профессиональный.

Короче, жизнь удалась, но, как говорит-
ся в одном известном фильме, ходишь, хо-
дишь в школу, и бац — вторая смена.

Татьяну Ерохину назначили руководить 
штабом. Понятно, опыта проведения изби-
рательных кампаний у нее нет. Потому как 
участвовать в кампании в роли ведомого 
кандидата партийного списка (даже не од-
номандатника) и руководить кампанией — 
это, так говорят уже в Одессе, две большие 
разницы.

Потому мы наберемся смелости и дадим 
Татьяне Ерохиной несколько советов.

Кролики — это не только ценный 
мех

П
отому что избирательный штаб — это 
не только место для заседаний и само-
реализации, но и мозговой центр, ор-

ганизационный комитет, фильтр, разведка, 
бухгалтерия и так далее и тому подобное.

Но для начала лирическое отступление. 
Недавно в свет вышла книга Бориса Акуни-
на «Вдовий плат». Там речь идет в том числе 
и о подготовке к проведению новгородско-
го вече. А это тоже были выборы. Так вот, у 
каждой из двух противоборствующих сто-
рон были свои кандидаты, в том числе и 
подставные, а еще нюхачи, шептуны, кри-
куны. Это прототипы социологов, агитато-
ров и клакеров. Но в современном штабе 
есть еще много кого.

Главной фигурой в любом штабе, безу-
словно, должен быть технолог. Точнее, по-
литтехнолог. Политтехнологи — это такие 
специально обученные люди, которые зна-
ют избирательное законодательство, умеют 
построить сеть агитаторов, знают, как рабо-
тать с избиркомами всех уровней, облада-
ют изрядными навыками креатива, владе-
ют методами НЛП (нейролингвистического 

программирования) и так далее и тому по-
добное. Как правило, люди эти абсолютно 
аполитичны, работают не за идею и лозун-
ги и даже не за потенциальный мандат, а за 
деньги. Причем деньги большие.

Как считает профессиональное сообще-
ство политтехнологов, специалист в кам-
пании — это плюс пятнадцать процентов к 
ожидаемому результату и, соответственно, 
минус 15 процентов у соперника.

В силу нынешнего тотального бездене-
жья, непрофессионализма (типа «мы сами 
с усами») и вполне предсказуемого изби-
рательного процесса, никак не связанного 
с волеизъявлением граждан, у партии вла-
сти технологи, да еще в роли начальников 
штабов, не востребованы. Судя по всему, 
не предвидится таковых (такого) и в шта-
бе у Ерохиной.

Да, собственно, и не надо, потому как — 
зачем?

У нас своих великих умов — выше кры-
ши. И ерунда, что нормальный план изби-
рательной кампании — без разбивки по 
проектам — это 50–70 страниц убористо-
го текста.

Давайте оговоримся сразу, что про юри-
стов и экономистов (бухгалтеров) кампании 
говорить не будем. Потому как юристы, как 
правило, народ тихий и незаметный. Берут 
их из числа профессионалов, они на публи-
ке не светятся.

Что касается бухгалтера, то тут тоже про-
блем нет: что ему начальник сказал, то он и 
делает, туда (тому) и платит. А вот где берет 
деньги начальник, это уже огромный и со-
веем другой вопрос.

Сама, сама, всё сама

П
о подсчетам специалистов, избира-
тельная кампания по одномандатному 
округу стоит, согласно разным оцен-

кам, от 30 до 100 млн рублей. О стоимости 
кампании партсписка не говорится, но при-
митивно умножим 50 млн рублей на четы-
ре (у нас в области четыре одномандатных 
круга), получим 200 миллионов. В местных 
кулуарах вроде как говорится о 300 милли-
онов рублей, которые придется потратить 
на кампанию. Но для начала эту сумму надо 
найти. Нет, есть официальный избиратель-
ный фонд — 35 миллионов, и его тоже при-
дется заполнить, но кто в выборы говорит 
о «белых» деньгах?

И это уже дело не бухгалтеров, а началь-
ника штаба, который отвечает за всё, в том 
числе и за финансирование кампании.  
В былые времена большую часть избира-
тельных денег давали бизнесмены, которые 
собирались идти в Думу. Сейчас таковых не 
осталось — или бизнесмены не хотят идти 
в Госдуму, или у них нет денег. Короче, это 
очень серьезная проблема, которую при-
дется решать Татьяне Ерохиной. Нет, воз-
можно, ей помогут аксакалы саратовской 
политики и кинут клич по всем своим род-
ственникам и знакомым. Но где гарантия, 
что родственники и знакомые: а) найдут та-
кие деньги; б) захотят с ними расстаться, 
ничего не получив взамен.

Короче, один из самых основных блоков 
кампании — финансы — это единоличная и 
очень серьезная проблема Ерохиной.

Социологи (нюхачи)

В 
«Единой России» уверенно считают, 
что наша страна благодаря действиям 
партии и правительства опять увере-

но встает с колен и движется в светлое бу-
дущее. Даже несмотря на происки врагов и 
прочие санкции.

Но это официальная позиция. А в ходе 
выборов надо знать реальную картину. Для 
начала. И потом надо знать ситуацию в се-
редине кампании, а потом в ее финале — 
чтобы сделать решающий рывок. Это как 
минимум.

Кто в штабе Ерохиной может заняться 
социологическими опросами? Александр 
Ландо!

Он руководит общественниками всех 
рангов, уровней и мастей. Пользуется бе-
зусловным авторитетом на всех уровнях 
власти. Его знают даже простые торговцы 
на городских рынках. И если Александр Со-

ломонович даст правильное распоряжение 
вниз по вертикали и вручит всем своим об-
щественниками правильный опросник 
(гид), то есть шанс получить достоверную 
информацию по ситуации в регионе. Впро-
чем, можно и промахнуться, потому социо-
логические опросы — дело тонкое: нужно 
знать выборку, правильно составлять гид и 
правильно задавать вопросы. Зная напор и 
хватку Ландо, можно получить желаемый, 
а не реальный срез жизни общества. Даже 
гражданского.

Но без денег, без технолога… Так что 
Александр Ландо Ерохиной в помощь.

Агитация и пропаганда

З
ная, что люди думают об имеющей-
ся ситуации и то, о чем они меч-
тают (Ландо в помощь!), можно 

приступать к созданию агитационно-
пропагандистских материалов (АПМ) — 
листовок, баннеров, флаеров и прочих 
газет. Ну и запускать ролики на радио, те-
левидении и размещать новости в Сети. 
Впрочем, местные СМИ в госдумской 
кампании большой роли не играют. Зато 
очень пригодится телевизор, где на фе-
деральных каналах уже вовсю идет аги-
тация за нынешнюю власть.

Но вот так называемую разноску придет-
ся творить. И главными помощниками Еро-
хиной в этом непростом деле могут стать 
Александр Гайдук и Роман Грибов.

Александр Александрович бесспорный 
специалист в массмедиа. Он руководит 
круглосуточным телеканалом, в его веде-
нии несколько радиостанций. Короче, про-
фессионал. Другое дело, что он — «чисто-
конкретно» администратор и его ресурсы 
не сильно популярные, но это ерунда. Глав-
ное, что Ерохина по старой дружбе прислу-
шивается. И даже слушается.

Роман Викторович еще более опытный 
медийщик. И в его ведении сайт, несколь-
ко федеральных тиражных изданий и весь 
идеологический блок партии… Короче, тут 
тоже всё в шоколаде.

И даже тот факт, что два этих специали-
ста, мягко говоря, конкурируют между со-
бой, сработает на пользу делу. Потому как 
в споре рождается истина.

Вопрос, конечно, кто будет писать и маке-
тировать все АПМ. Но есть Влад Степанов, 
который руководит бывшей областной га-
зетой. Наверняка и у него, и у Грибова есть 
журналисты, дизайнеры, верстальщики и 
прочий технический персонал. А уж с точ-
ки НЛП наши медиаруководители всё от-
следят.

Другое дело, что при создании любого 
АПМ с точки зрения политических техно-
логий надо проводить локальные фокус-
группы, а это задача социологов, что су-
ществует еще масса тонкостей и нюансов. 
Впрочем, будем уверены, что Гайдук и Гри-
бов Ерохину не подведут.

Сетка (крикуны)

П
онятное дело, что создание АПМ — 
это половина дела. Потому как всю 
эту пламенную макулатуру надо до-

нести до избирателя. Причем не до лю-
бого, а до своего. Потому грамотные по-
литтехнологи создают сеть агитаторов, 
которых учат и наставляют на путь истин-
ного любителя партии «Единая Россия». 
То есть будущим агитаторам объясняют, 
что в почтовые ящики листовки бросать 
нельзя, что прежде чем нести АПМ в мас-
сы, следует выяснить предпочтения этих 
самых масс и уже газету с календариком 
трепетно передавать лично в руки страж-
дущему сильной руки правильной вла-
сти под руководством «Единой России». 
А всяким коммунистам и прочим левым 
уклонистам, во избежание недоразуме-
ний, в дверь стучаться не надо. Что надо 
вести дневники агитаторов, и на каждый 
десяток крикунов нужен бригадир… И так 
далее.

Короче, постановка сети агитаторов — 
это сложный, кропотливый и небыстрый 
процесс. Особенно в сельской местности, 
где избиратели не скучкованы, а разброса-
ны по всей нашей необъятной области.

Но и в городе тоже всё непросто — тут и 
протестные настроения, и гражданские ак-
тивисты. Потому на село следует бросить 
Сергей Нестерова — у него огромный опыт, 
в том числе и муниципальной службы. На 
помощь Сергею Анатольевичу следует от-
командировать молодого Евгения Лузанов-
ского. Пусть закаляется в боях с несистем-
ной оппозицией. Как уж они выстроят свою 
структуру по вертикали — это их пробле-
мы.

Впрочем, можно не загоняться, а тупо на-
грузить почтальонов. Благо региональное 
отделение «Почты России» возглавляет вид-
ный единоросс Анатолий Серебряков. Кото-
рый наверняка тоже будет баллотировать-
ся. Но уже в Саратовскую городскую думу.

Спецпроекты (шептуны)

П
о большому счету, спецпроекты — это 
всё остальное, кроме АПМ и сети.

Это работа с ветеранами и обще-
ственными организациями, это деятель-
ность сторонников партии (помнится, на 
прошлых выборах в ГД была такая катего-
рия беспартийных, но сервильных граж-
дан).

Работа с избирательными комиссиями — 
чтобы считали как надо — совершено не-
законный, но очень действенный спецпро-
ект.

Еще это работа с оппонентами, управ-
ляющими кампаниями, органами власти. 
Еще — награждение потенциальных ли-
деров общественного мнения подарками, 
продуктовые наборы ветеранам, организа-
ция митингов и концертов, не связанных с 
выборами, но несущих явную или скрытую 
агитационную составляющую. Еще — джин-
са в местной прессе, связывающая откры-
тие моста, ремонт дороги или расселение 
рухнувшего дома с партией власти вооб-
ще или конкретным кандидатом в отдель-
ности. Праймериз, дебаты — это тоже спец-
проекты. 

Кстати, дебаты можно поручить Сергею 
Наумову, а вот праймериз — это организа-
ционные дела с деликатным подтекстом в 
виде необходимых результатов, и это узкий 
круг доверенных людей.

Короче, спецпроекты — это всё. По ло-
гике спецпроектами можно охватить всех 
видных политических деятелей ЕР. Напри-
мер, Владимиру Капкаеву проучить агита-
цию среди депутатов всех уровней — дело 
абсолютно бесполезное, но Капкаев при 
деле, а Ерохина у него начальник.

Леонида Писного можно привлечь для 
работы в своем облдумском округе: он там 
и в округе Курихина, где депутатствовал 
раньше, в авторитете.

Есть еще контрпропаганда. Это тоже 
очень деликатное направление, туда нуж-
но ставить проверенных товарищей. А по-
добрать таковых в этом кругу надежных 
единомышленников Татьяны Ерохиной мы 
не беремся.
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Стартанули к выборам?
Стр. 3

— Постановлением правительства РФ для 
Саратовской области выделен 1 миллиард 
100 миллионов рублей. Из них около 800 
миллионов пойдут на строительство подъ-
езда к новому аэропорту. 300 миллионов 
выделяются на дороги города Саратова. Ре-
шение принято, до конца апреля мы полу-
чим трансферт на эту сумму… Сумма не та, 
конечно, что мы ожидали, — сухо объяснил 
новый расклад Валерий Николаевич. 

На самом деле на эту мизерную сумму 
ничего заметного в Саратове заасфальти-
ровать будет невозможно. В лучшем случае 
удастся обновить наиболее убитые отдель-
ные участки дорог. Но депутаты бузить из-
за обманутых ожиданий не стали. Инфор-
мацию встретили на удивление спокойно. 
Хотя чего тут удивляться. Часть из них до-
рабатывает последние месяцы на депу-
татском посту, а другой части, которая на-
мерена переизбраться, опасно накануне 
выборов бросаться обвинениями в сторону 
губернатора Валерия Радаева. Ведь это он 
одобрил такое разделение дорожных де-
нег. Тем более на заседании думы и других 
тем для обсуждения было предостаточно.

Например, депутаты с удовольствием 
поговорили про сервитуты. После того как 
вступили в силу изменения в Земельный ко-
декс РФ, согласно которым предоставление 
права ограниченного пользования земель-
ными участками, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти, должно осуществляться на основании 
соглашения об установлении сервитута, го-
родским властям пришлось разработать по-
рядок определения платы за такое исполь-
зование муниципальной земли. Раньше у 
города не было законодательной возмож-
ности брать деньги за то, что на муници-
пальной земле стоит столб или проходит 
газовая труба. Теперь вот размер оплаты за 
них привязали к кадастровой стоимости зе-
мельного участка — 0,01 % от нее каждый 
год. Правда, сервитут этот придется еще 
прописать в договорах. Особенно с теми, 
кому городская земля уже предоставлена 
в постоянное (бессрочное) пользование, 
либо пожизненное наследуемое владение, 
либо в аренду. Предстоит разбираться и в 
тех случаях, где сервитут устанавливается 
только для части уже оформленного иным 
способом земельного участка. Наградой 
за исполнение нелегкой бумажной работы 
станет разрешение зачислять плату за сер-
витут в городскую казну. Быстро такие дела 
не делаются, но, возможно, года через два 
мы какие-то деньги от этого законодатель-
ного новшества в бюджете и увидим.

Депутаты на всякий случай поинтере-
совались у председателя комитета по 
управлению имуществом Татьяны Кар-
пеевой, какая сумма дохода может посту-
пить в бюджет от реализации этого проекта. 
Она сказала, что на данном этапе «пытаться 
назвать какую-то цифру — значит вводить 
всех в заблуждение». Сервитут ведь может 
быть как в одну, так и в другую сторону.

И тут же из зала был предложен пример. 
Суть рассказа депутата состояла в том, что 
после того, как по решению суда три сотки 
земли с территории детского сада № 24 на 
улице Шевченко ушли в частные владения, 
перед городом фактически встал вопрос 
сервитута. Ведь кусок детской площадки 
оказался на месте проезда к жилому дому. 
Татьяне Карпеевой эта история была извест-
на. Но она уточнила, что в судебном реше-
нии оговорено право прохода, а не проезда. 
Такой вот строгий прописан сервитут, но его 
исполнение придется контролировать.

В разговор вступил глава города Олег 
Грищенко, который прекрасно понимал, 
что каждое движение домовладельца на 
автомобиле по собственной земле, кото-
рая ненароком оказалась на территории 
детского сада, не проконтролируешь. Гри-
щенко считает, что лучше бы городу выку-
пить эти три сотки у частного собственника. 
Решать вопрос придется исполнительной 
власти. Но большинство депутатов из ны-
нешнего созыва уже не успеют его прокон-
тролировать. Хотя они это дело — контро-
лировать — очень любят. 

Вот, например, депутат Олег Кома-
ров на нынешнем заседании сделал от-
ветственным за отсутствие дорог в городе 
заместителя главы администрации Са-
ратова по градостроительству и архи-
тектуре Андрея Гнусина. Он отчитывался 
на заседании за выданные разрешения на 
строительство. И, по мнению Олега Кома-

рова, этих самых разрешений было слиш-
ком мало. А вот отказов, наоборот, много. 
«Эти ваши отказы породили проблемы, с 
которыми мы теперь сталкиваемся: отсут-
ствие денег в местном бюджете, нехватка 
этих денег на дороги и рабочие места…  
Я могу с чистой совестью говорить, что в 
отсутствии дорог виноват Гнусин Андрей 
Вячеславович», — закончил свои рассужде-
ния Олег Комаров. 

«Да, это ненормально, когда тысячам жи-
телей Саратова было отказано в земельных 
участках», — поддержал коллегу депутат 
Александр Ванцов.

Ясность внес глава города Олег Грищен-
ко. Заострил внимание, что тысячи отка-
зов — это за восемь лет. Но главное в том, 
что большая часть заявлений на выделение 
участков была нацелена на зеленые зоны. 
«Кто их выдавать будет? Кто на себя такую 
ответственность возьмет?» — спросил он. 

Будет вина — будет 
ответственность. Туманная 
выдалась формулировка

О 
деятельности контрольно-счетной 
палаты за 2015 год депутатам расска-
зала и. о. председателя КСП Татья-

на Антонова. В своем докладе она отмети-
ла, что за прошедший год были проведены 
проверки 18 муниципальных учреждений, 
трех муниципальных предприятий, адми-
нистрации города и 10 ее структурных под-
разделений. Объем выявленных наруше-
ний составил в стоимостном выражении  
2 632 млн рублей. Но, предупредила Татья-
на Алексеевна, как правило, проверялась 
деятельность не за год, а за три года. Так 
что сравнивать цифру объема нарушений 
с годовым городским бюджетом и кричать 
«Караул! Караул!» некорректно.

Уточняющие вопросы депутатов позво-
лили понять еще одну тонкость. Большин-
ство нарушений крылось в неправильных 
записях или вообще в их отсутствии. Хотя 
были, конечно, в докладе и очень неприят-
ные факты. Самый вопиющий связан с му-
ниципальным предприятием «Городской 
центр механизации ЖКХ». Кроме того что 
здесь выявлены нарушения в учете муни-
ципального имущества более чем на 600 
млн рублей, в учреждении еще установ-
лена недостача 27 единиц техники стои-
мостью более 5 млн рублей и 438 единиц 
основных средств на общую сумму 64 млн 
рублей. Они были переданы в безвозмезд-
ное пользование или аренду 28 ликвидиро-
ванным или находящимся в стадии ликви-
дации предприятия. «В основном из-за этой 
проверки общий объем выявленных недо-
стач увеличился по сравнению с 2014 го-
дом с 2,6 миллиона рублей — до 76 милли-
онов», — пояснила Татьяна Алексеевна.

Еще одной серьезной темой в исследова-
ниях контрольного органа городской думы 
стала плата за капитальный ремонт. Как вы-
яснилось, в районных администрациях отсут-
ствовала достоверная информация о площа-
ди муниципального жилого фонда. Данные 
реестра муниципального фонда не соответ-
ствуют договорам социального найма. В двух 
районных администрациях реестры муници-
пального жилого фонда по состоянию на 1 ян-
варя 2015 года не содержали информации об 
общей площади 587 объектов жилого фонда, 
в одном районе в реестре продолжали чис-
литься 189 объектов общей стоимостью бо-
лее 200 млн рублей, которые фактически от-
сутствовали. Выяснился этот факт потому, что 
договоров социальных наймов на эти объек-
ты не было. А взносы на капремонт за них пе-
речисляли по реестру. «Значит, произошло 
необоснованное перечисление взносов на 
капитальный ремонт», — поделилась непри-
ятным известием Татьяна Антонова.

Контрольно-счетная палата нынешнего со-
зыва вообще любит делиться информацией. 
Итоги всех проверок размещают на своем 
официальном сайте и с удовлетворением на-
блюдают за растущим числом посетителей это-
го ресурса. И вот за эту дотошность депутаты и 
хвалят контрольный орган думы. И после каж-
дого отчета не устают выражать слова призна-
тельности аудиторам. Причем всем депутатам 
отчеты КСП нравятся — и левым, и правым, и 
серо-буро-малиновым. Как сказал депутат Ко-
маров, «всё понятно»: проверенным чиновни-
кам повезло, что у нас сейчас 2016 год: «Если 
бы у нас был сейчас 40–50-й год, я думаю, всех 
чиновников расстреляли бы». 

— Что причиной нарушений является? — 
поинтересовался депутат Геннадий Турун-

таев. — Невнимательность? Непрофессио-
нализм?

— Всё вместе, — ответила Татьяна Анто-
нова. — В том числе и безнаказанность. 

Про безнаказанность всё знал депутат 
Александр Ванцов. Но он был бы не он, 
если бы не начал словесную игру, в ходе  
которой и все остальные узнали, что меж-
ду КСП и правоохранительными органами в 
лице городской прокуратуры и УВД заклю-
чены соглашения о передаче информации. 
Но с этой информацией они слишком долго 
тютюшкаются, прежде чем принять право-
охранительное решение. Так, за последние 
три года по материалам КСП возбудили все-
го одно дело по поликлинике № 7, в кото-
ром до сих пор ищут виноватых. Александр 
Ванцов красноречиво оценил сложившее-
ся положение. 

— Прекратите злоупотреблять и халат-
но исполнять свои обязанности, — обра-
тился он к муниципальным чиновникам. — 
Но оправдывать халатность (это уже было 
сказано в сторону прокурорских работни-
ков) — это тоже преступление. 

Как «уважаемым чиновникам» «понимать 
меру своей ответственности» в той реаль-
ности, где нет расстрелов у стены, разъяс-
нил депутат Комаров: «Если вам КСП гово-
рит про нарушения, не надо играть в шутки. 
Старайтесь подобных вещей не допускать». 
А спецам из КСП он настоятельно предло-
жил учить чиновников практике примене-
ния бухучета.

— Учить и воспитывать должны непо-
средственные начальники! — депутат Ан-
дрей Карасев не согласился с подходом 
коллеги. — И не надо говорить, что Татьяну 
Алексеевну надо расстрелять. Не Татьяна 
Алексеевна должна быть расстреляна, а те 
люди, которые несут ответственность. 

— Вы что, фильмов насмотрелись? — 
Олег Грищенко попытался закрыть рас-
стрельную тему. — Мы что, в военное 
время живем? Давайте вешать еще пред-
ложите. 

— Вот прозвучало предложение при-
влечь чиновников администрации к рас-
стрелу, — по-своему всё расслышал глава 
администрации города Валерий Сараев. — 
Мы завтра не найдем желающих работать 
в администрации с такими предложения-
ми. — Он призвал депутатов «быть поак-
куратнее с выражениями и с чиновниками 
тоже». И понять наконец, в каких сложных 
условиях работает городская администра-
ция. — И давайте не только призывать к 
расстрелу, а искать другие формы. 

«Будет вина — будет ответственность», — 
напустил туману в горячие депутатские го-
ловы Сараев. 

Олег Грищенко поблагодарил Татьяну Ан-
тонову за доклад, а председателя КСП Ната-
лью Масютину — за принципиальную по-
зицию, которая позволяет специалистам 
контрольного органа делать такие отчет-
ные заключения: «Все факты указаны. Всё 
делается по закону». 

«Сумма выявленных нарушений действи-
тельно большая. Видим искажение отчетно-
сти, нарушения учета. Где-то не поставлен 
на баланс земельный участок или здание 
кадастровой стоимостью в сотни миллио-
нов рублей. Нарушения разные. Причины 
нарушений тоже — и недостаток средств 
на оформление имущества, и разгильдяй-
ство. С каждым конкретным случаем муни-
ципальные власти разбираются. Но надо 
понимать, что это не похищенные деньги 
или имущество, и ущерб муниципальной 
казне не нанесен», — сказал глава города 
в своем заключающем бурную дискуссию 
выступлении. 

Разрушить мир насилья поможет 
административный арест

Н
а радость депутатам в тот день у них 
был еще один отчет. И возможность 
в первый раз послушать начальника 

управления МВД России по городу Сара-
тову Андрея Астаповича. Говорит он мед-
леннее, чем предыдущий начальник, и го-
лос у него более богат интонациями. И еще 
заметно, что человек он страстный. Семей-
ных дебоширов, неплательщиков штрафов, 
хулиганов называет «негодяями» и уверен, 
что они должны находиться под полицей-
ским контролем. «Спасибо судам, что они 
идут нам навстречу. Чем больше они будут 
находиться у нас, тем меньше будут нано-
сить горе своим близким и родным», — ска-
зал Андрей Евсеевич, рассказывая о том, 

что работники управления под его руко-
водством очень активно используют такую 
меру, как административный арест. Толь-
ко за последние три месяца под него поса-
дили четыре тысячи нарушителей порядка. 
Что будет до конца года — увидим. 

Главным экзаменом на зрелость для свое-
го подразделения Андрей Астапович счита-
ет осенние выборы. Говорит, что «для того, 
чтобы достойно противостоять всем внеш-
ним вызовам и угрозам, нам понадобится 
максимальная концентрация всех имею-
щихся сил и средств». Но сомнений в том, 
что личный состав УВД по городу Саратову 
выполнит все поставленные перед ними за-
дачи, у начальника нет. 

Депутатов же, похоже, больше всего вол-
новали эвакуаторы в городе. 

— Как вы думаете, для чего депутаты об-
ластной думы приняли закон об эвакуации 
автомобилей? — спросил полицейского на-
чальника депутат Виктор Марков.

Не заметив подвоха, тот ответил, что в его 
понимании — для обеспечения антитерро-
ристической безопасности на территории 
областного центра. Ну и в целях беспрепят-
ственного проезда. И тогда Виктор Марков 
начал сыпать конкретными адресами. Рас-
сказал про улицу Валовую, откуда ночью 
грузили на эвакуатор автомобиль, хотя ника-
ких спецслужб, спешивших обезвредить тер-
рористов, поблизости не было. Да и вообще 
движения машин не было, так что эвакуиру-
емый автомобиль никому не мешал. Вспом-
нил Виктор Константинович и про постоян-
ный второй ряд машин на Радищева рядом 
с кафе, где торгуют шаурмой. Почему здесь 
так стоять можно, а у стадиона «Динамо» — 
только попробуй припаркуйся? Рядом с пе-
рекрестком проспект Кирова — улица Горь-
кого всегда в два ряда стоят автомобили, и 
никому до них дела нет. Даже профилакти-
ческую работу никто не проведет. Зато чуть 
отойди от проспекта и до Казачьей — нель-
зя поставить машину. 

Маркова поддержал депутат Юрий Еро-
феев. По его словам, еще запущеннее всё 
на Шелковичной улице, рядом со зданием 
НИТИ ТЕСАР, где он директорствует. Улица 
тупиковая. Стоянка автомобилей оформ-
лена. Знаки есть, что стоянка разрешена.  
А «эвакуаторы приезжают как на работу». 

Андрей Евсеевич обещал со всеми вопро-
сами, поднятыми депутатами, разобраться. 
А они уж постарались. 

Депутат Марков хотел, чтобы убрали 
безногих попрошаек с проезжей части до-
рог: они затрудняют движение. Депутат 
Шумихин попросил возобновить внутрик-
вартальные объезды постовой службы — 
стало больше краж. Депутат Ванцов наце-
лил сосредоточиться на коррупционной 
преступности — он в докладе не нашел 
ничего про эту борьбу. Депутат Янклович 
призвал проводить среди граждан разъ-
яснительную работу по борьбе с терро-
ристической опасностью — запрещенная 
в России террористическая группировка 
ИГИЛ вынашивает планы мести России, а 
у нас на территории Саратовской обла-
сти расположено пять баз военных, и мы 
находимся под очень серьезной угрозой. 
Депутат Олег Комаров попросил «пред-
упреждать ребятишек, чтобы они в ноч-
ное время не газовали по 50 лет Октября и  
Большой Затонской», ведь молодежь хочет 
из техники выжать по максимуму, а потом 
приходится хоронить парней. Депутат Ле-
комцев советовал начать патрулировать в 
темное время суток Солнечный-2 и 6-й ми-
крорайон… 

Андрей Астапович заверил, что челове-
ческий потенциал в управлении хороший. 
Он обещал депутатам, что года через два 
Саратов будет иметь достойный результат.
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Четыре миллиона тонн сейчас, 
восемь — скоро Амбициозные планы на урожай зерновых 

провозглашаются правительством области 

С
аратовская область потеряла око-
ло 20 процентов озимых посевов. 
Это не катастрофа и не плохая но-

вость, это норма для наших климатиче-
ских условий. Площадь под погибши-
ми посевами пересеют заново другими 
культурами, и проблема решится. Не 
первый раз так происходит. Подготов-
ку к весенне-полевым работам обсуж-
дали в минувший четверг на заседании 
областного правительства. Как всегда, 
строили планы на богатый урожай, ко-
торого хватит не только на собственные 
нужды, но и на экспорт в другие регио-
ны и страны. Губернатор дал напутствие 
сельхозтоваропроизводителям — «сра-
ботать профессионально и, как никогда, 
ответственно». Год хлебороба как никак 
в Саратовской области. 

Дина Болгова

Если нет разницы, зачем платить 
больше

К 
весеннему севу районы области гото-
вятся в штатном режиме и делают это 
успешно — закупают семена, удобре-

ния, топливо, ремонтируют технику. Как 
рассказала министр сельского хозяйства 
региона Татьяна Кравцева, посевы яро-
вых культур (с учётом пересева озимых) 
составят 2,6 млн гектаров. Сохранившиеся 
озимые занимают площадь в 706 тысяч га. 
Площадь пересева, кстати, может быть пе-
ресмотрена в меньшую сторону, после до-
полнительного анализа всходов.

В весеннюю посевную кампанию сеять бу-
дут просо, нут, кукурузу (на зерно), сорго, под-
солнечник, сахарную свеклу, сою и сафлор.

Запас влаги в почве сейчас хороший, по-
этому прогнозы на урожай благоприятные. 

Зерна рассчитывают собрать 4 млн тонн, 
подсолнечника — 1,1 млн тонн, сахарной 
свеклы — 281 тыс. тонн. План по заготов-
ке сена определён в объёме 255 тыс. тонн, 
сенажа — 57 тыс. тонн, соломы — 273 тыс. 
тонн, зернофуража — 232 тыс. тонн.

Полученного в соответствии с планами 
зерна, как заверила министр Кравцева, Са-
ратовской области хватит не только на соб-
ственные нужды, но и на нужды других ре-
гионов. Ведь даже в прошлый засушливый 
год больше миллиона тонн урожая саратов-
ские сельхозтоваропроизводители вывезли 
за пределы области. А 300 с лишним тысяч 
тонн — вообще в другие страны. 

«Нашу продукцию поставляли в Ленин-
градскую, Московскую, Владимирскую, Ка-
лининградскую области и в Удмуртию. На 
экспорт мы отправляли в Азербайджан, Ка-
захстан и Ирак», — сообщила Кравцева. 
Вообще-то вопрос экспорта зерна не вхо-
дил в число первоочередных для министер-
ства. Но вот так Татьяна Кравцева разверну-
то отвечала на вопрос из зала о семенах, 
которых якобы у нас не хватает. Всего у 
нас, по словам министра, хватает. Татьяна 
Кравцева заверила, что семенным материа-
лом регион способен себя обеспечить сам.  
К новой посевной хозяйства запаслись се-
менами на 97 процентов от потребности. 
На складах сельхозтоваропроизводителей 
есть 162 тысячи тонн семян, в том числе 
свыше четырех тысяч тонн — семена элит-
ные. И если, мол, какие-то регионы у нас 
зерно ещё не покупают, то пожалуйста — 
пусть покупают. 

Хотя всё-таки министру пришлось при-
знать, что несмотря на все способности 
Саратовской области к самообеспечению 
многие хозяйства продолжают покупать се-
мена за рубежом. На это же странное явле-
ние обратил внимание и губернатор Ва-
лерий Радаев. Он отметил, что когда-то 
все районы области приобретали семена у  
НИИСХ Юго-Востока. А теперь лучшие из 
лучших саратовские фермеры везут семе-
на сорго, пшеницы, кукурузы и подсолнеч-
ника из-за границы. «Как так?!» — удивлял-
ся глава региона. Но ещё больше удивлялся 
он тому, что никто из этих фермеров на не-
давнем совещании в Калининском районе 
так и не смог ему внятно на этот вопрос от-
ветить. «Ведь в 20–30 раз больше платят, 
чем за местный семенной материал… За-

чем?!» — продолжал выяснять Валерий Ра-
даев и распоряжался ситуацию исправить.

«Необходимо заботиться о внутреннем 
потреблении — от семян до прилавка, — 
увещевал подчинённых глава региона. — 
Тогда деньги будут оставаться в регионе. 
А то мы столько зерна производим, чтобы 
себя прокормить, потом везём это зерно 
неизвестно куда, а наши мукомолы и хлебо-
пеки работают на привозном сырье».

В рабочем порядке

Д
ля повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур хозяйства Са-
ратовской области планируют, как 

обычно, пользоваться удобрениями. С под-
готовкой к вносу минеральных удобрений, 
по словам Кравцевой, проблем вроде бы 
нет. На поля планируется внести 38 тысяч 
тонн минеральных удобрений, в основном 
азотных — для подкормки озимых. Хозяй-
ства 31 района запаслись уже 27 тысячами 
тонн удобрений. 

С топливом тоже разбираются в рабочем по-
рядке. Министр говорит, что на проведение по-
севной кампании хозяйствам нужно 80 тысяч 
тонн дизельного топлива. Сейчас у них есть 30 
тысяч тонн. Лучше всего соляркой обеспечены 
Ершовский, Перелюбский, Духовницкий, Екате-
риновский и Самойловский районы.

Саратовские сельхозтоваропроизводители, 
как обычно, закупаются горючим на нефтеба-
зах ОАО «Саратовнефтепродукт». На террито-
рии региона работает семь таких нефтебаз. 
Планируется, что за время кампании КФХ при-
обретут на них около 30 тысяч тонн ГСМ.

Саратовские фермеры работают и с дру-
гими поставщиками топлива. Вот, например, 
в Перелюбском районе горючее закупают в 
Самарской области, потому что в этом году 
с Пугачёвской нефтебазы возить солярку не 
удастся из-за разрушенного моста. И из не-
обходимого району объёма ГСМ — 3,5 тыся-
чи тонн — хозяйства уже закупили большую 
часть — 3 тысячи тонн. Цена на дизтопливо, 
по словам министра Кравцевой, составля-
ет 30–32 тысячи рублей за тонну, что на пять 
процентов дешевле, чем было  в 2015 году.

Готовность машинно-тракторного парка 
составляет в среднем по области 93 процен-
та. Тут министр отметила, что в прошлом году 
и в начале текущего года ряд хозяйств актив-
но пользовались господдержкой при обнов-
лении спецтехники. В общей сложности было 
приобретено 490 тракторов, 300 зерноубороч-
ных комбайнов и более 1650 прочих машин на 
сумму 5,4 млрд рублей. Из них по федерально-
му лизингу в саратовские хозяйства поставлено 
180 единиц техники на 533 миллиона рублей. 

«Это наивысшие показатели в ПФО», — 
добавила министр. В 2016 году КФХ Сара-
товской области собираются купить ещё 
500 тракторов, 250 зерноуборочных комбай-
нов, 300 сеялок, 350 единиц почвообраба-
тывающей техники и более тысячи различ-
ных сельскохозяйственных машин ещё на 5 
миллиардов рублей. Господдержкой в фор-
ме субсидирования 25 процентов стоимости 
машин  пользоваться, конечно, тоже хотят. 

Если говорить о деньгах, то вся посев-
ная компания, по подсчётам областного 
минсельхоза, обойдётся в 7,6 млрд рублей. 
Часть денег традиционно берётся сельхоз-
товаропроизводителями в кредит. 2,3 мил-
лиарда рублей уже в банках взято. 

Государство со своей стороны обязалось 
часть затрат компенсировать. В 2016 году 
в бюджетах двух уровней (федеральном и 
областном) на компенсации саратовским 
сельхозпроизводителей предусмотрено 
1,3 млрд рублей. 

Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства со-
ставят 1,1 млрд рублей. Большая часть этих 
денег (969,3 млн рублей из федерального 
бюджета), по словам Кравцевой, уже направ-
лена на счета получателей господдержки. На 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам на развитие рас-
тениеводства бюджеты потратят 170 млн ру-
блей, на возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян — 23,7 млн рублей. 

Ещё 40 млн рублей в бюджете предусмо-
трено на поддержку страхования урожая (38 
млн рублей — из федерального бюджета и 2 
млн рублей — из областного бюджета). 

Это не фантазии, это задача такая

В 
кратком пересказе доклад Татьяны 
Кравцевой звучит так: «Фермеры в ре-
гионе чувствуют себя превосходно. Все 

счастливы. Пашня пашется, зерно сеется, 
пшеница обязательно будет колоситься, 
деньги зарабатываться». 

Сами сельхозтоваропроизводители о сво-
их делах рассказывают менее восторженно. 
Но без прикрас и пафоса вопросы аграрно-
промышленного комплекса Саратовской об-
ласти, в том числе и подготовка к посевной 
кампании, растениеводам разрешают обсуж-
дать на других совещаниях. Одно из таких за 
неделю до заседания областного правитель-
ства проводилось в Калининском районе. Гу-
бернатор на нем был. И фермеров слушал. 

На заседании штаба по подготовке к севу в 
Калининском районе фантазиями о счастье 
отличился сначала директор НИИСХ Юго-
Востока Александр Прянишников. Он 
сказал в своем докладе, что у нашего реги-
она есть потенциал вырастить и собрать 4,5 
миллиона тонн зерна, который просто нуж-
но грамотно реализовать. Но губернатор Ва-
лерий Радаев рассудил, что стремиться нуж-
но к большему. В два раза большему.

Оказывается, по словам Радаева, перед Са-
ратовской областью стоит амбициозная зада-
ча — собрать 8 миллионов тонн зерна. Когда 
такое должно с нами случиться, на том судь-
боносном штабе полевых работ в Калини-
ском районе не уточнялось. Но губернатор 
уверен, что эта задача вполне реальна, пото-
му что сейчас есть современные технологии и 
инновации, которые при грамотном использо-
вании могут многократно повысить урожай-
ность сельскохозяйственных культур. А фер-
меров губернатор фактически упрекнул в том, 
что при их нынешних стратегиях ведения хо-
зяйства регион топчется на своих стандартных 
трёх миллионах тонн зерна, а в перспективе 
рискует скатиться до миллиона тонн в год. 

Сельхозтоваропроизводители на губер-
натора не обиделись. Они поняли, о чем он 
говорит. И развили тему.

Произвести-то произведём, а что 
дальше?

Ю
суп Батраев (ФХ «Деметра», Но-
вобурасский район) отметил, что в 
его хозяйстве «средненькая урожай-

ность» — 24 ц/га. И стратегии у него вообще 
никакой нет, признался Батраев. Структура 
посевов даже до сих пор определена толь-
ко на 80 процентов. Тем не менее, по словам 

фермера, если бы вся область работала бы 
как работает ФХ «Деметра» в прошлом году 
урожай составил бы 7,5 млн тонн зерновых и 
2,5 млн тонн подсолнечника, не беря во вни-
мание животноводческую продукцию. 

При этом Батраев уверен, что на самом деле 
урожайность здесь не главное. Главное — ка-
ким будет «выхлоп» со всей площади. Поэтому, 
мол, государству нужно обращать внимание 
на этот фактор, когда оно оказывает финансо-
вую поддержку производителям. 

«Мне совершенно непонятно, почему при 
расчёте государственных субсидий на под-
держку хозяйств обязательно учитывается уро-
жайность. Так называемый коэффициент ин-
тенсивности. Ведь условия у всех разные: один 
фермер выходит за счёт земли, другой — за 
счёт трёхполки: пары, озимые, подсолнечник. 
Вот и получается, что «Деметра» (семь полей) 
производит 37 процентов районной валовки, 
имея 20 процентов районной пашни, а субси-
дий получает меньше, чем сосед. Это непра-
вильный подход, его надо как-то корректиро-
вать. Стимулировать производителей надо». 

По словам Юсупа Батраева, в разрезе вы-
полнения амбициозной задачи на урожай 
(восьмимиллионный) неплохо было бы за-
думаться о рынках сбыта. 

«Это очень серьёзный вопрос. То, что сей-
час происходит, — это неправильная экономи-
ка. У меня на складе лежит более 20 тысяч тонн 
зерновых и 4,5 тысячи тонн подсолнечника. У 
многих моих коллег, я знаю, тоже зерно есть 
на складах. И нет проблемы его продать, но 
цена — 9 тысяч рублей за тонну. И какая бы «зо-
лотая» у нас ни была пшеница, больше нам ни-
кто не даёт, — говорит фермер. — Все мы зна-
ем, что покупательский спрос сильно упал, но, 
значит, нам надо искать внешние рынки. Вместе 
с правительством искать их, завоёвывать. Мы-
то пшеницу произведём, а что дальше?»

Губернатор согласился с тем, что нынешняя 
цена в девять тысяч рублей за тонну —  неудо-
влетворительная, и никто из фермеров по та-
кой цене отдавать своё зерно не будет. Губер-
натор согласился даже с тем, что оцениваться 
такой товар должен иначе. Руководству об-
ластного минсельхоза Радаев на том же сове-
щании поручил заняться проработкой вопро-
са поиска подходящих рынков сбыта.

«Экспортная составляющая должна быть. Обя-
зательно. Но и внутреннее потребление прора-
батывайте. Чтобы производители думали не 
только о том, куда выгодней зерно продать, но и 
чтобы у себя его мололи и дальше бы отправля-
ли на переработку. А то они вон мельницы свои 
закрывают, — заявил губернатор. — Раз задача 
стоит на восемь миллионов тонн зерна выйти, то 
мы должны понимать, что с ним делать!»

Уведомление о созыве общего годо-
вого собрания акционеров Акционер-
ного общества «Банк «Агророс»

Совет директоров  Акционерного обще-
ства «Банк «Агророс» (лицензия № 2860 
выдана Банком России 11.02.2016 г., ли-
цензия № 2860 выдана Центральным Бан-
ком Российской Федерации 11.02.2016  
г., место нахождения 410017, г. Саратов, 
ул. Чернышевского, д. 90) уведомляет вас 
о том, что общее годовое собрание ак-
ционеров Общества состоится  27 апре-
ля 2016 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
121500, Россия, г. Москва, ул. Василия Бо-
тылева, д. 12.

Собрание будет проведено в виде со-
вместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование.

Время начала регистрации акционеров 
и их представителей: 09 ч. 30 мин.

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров:

1. Определение порядка ведения годово-
го собрания акционеров.

2. Утверждение счетной комиссии. 
3. Утверждение годовых отчетов АО 

«Банк «Агророс», годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках общества, а также 
распределение прибыли (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов по имен-
ным привилегированным акциям банка по 
результатам финансового года). Утверж-
дение плана распределения прибыли от-

четного года и нераспределенной прибы-
ли прошлых лет.

4. Утверждение отчетов Совета дирек-
торов и Председателя Правления о про-
деланной работе за 2015 г.

5. Утверждение аудитора АО «Банк «Аг-
ророс» на 2016 г.

6. Избрание Совета директоров АО 
«Банк «Агророс».

7. Избрание членов ревизионной комис-
сии АО «Банк «Агророс».

8. Увеличение уставного капитала АО 
«Банк «Агророс» путем размещения до-
полнительных акций.

9. Внесение изменений и дополнений в 
устав АО «Банк «Агророс». 

10. Утверждение внутренних докумен-
тов, регулирующих деятельность АО 
«Банк «Агророс». Утверждение бизнес-
плана на 2016 год.

11. Принятие решений об одобрении сделок 
в случаях, предусмотренных ст. 81 федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»  
№ 208-ФЗ (сделки с заинтересованностью).

Список акционеров, имеющих право 
участия в годовом общем собрании акци-
онеров, составлен по данным реестра ак-
ционеров на 21 марта 2016 г. 

Ознакомиться  с информацией (матери-
алами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров, вы можете по месту на-
хождения единоличного исполнительно-
го органа банка по адресу Россия, 410017,  
г. Саратов, ул. Чернышевского Н. Г., д. 90 (по-
мещение головного офиса банка), в рабо-
чие дни с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.
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Куда бедной 
Перенос государственного центра из Москвы в глубину России 

«В
есь апрель — никому не 
верь» — так в моем дет-
стве говорили школьни-

ки, недовольные тем, что День 
дурака, он же День смеха, столь 
быстро заканчивается. Вот мы 
и подумали: а почему всякие 
сумасбродные идеи можно вы-
двигать только 1 апреля? Госу-
дарственной нашей думе можно 
ведь этим заниматься круглый 
год? А мы — якобы их избира-
тели — чем хуже?

Дмитрий Козенко, фото Веры Салмановой

Первая выдвигаемая нами идея 
только на первый взгляд может 
показаться безумной. Это идея 
переноса столицы Российской 
Федерации в провинциальный го-
род, не обязательно в Краснояр-
ский край, где, по подсчетам гео-
графов, находится центр России, 
можно и на Волгу. В глушь, в Сара-
тов. Нам могут возразить, что мы 
покушаемся на святое, оно же са-
кральное: Москва — это не толь-
ко столица России, это ее символ, 
даже персонификация. Ведь гово-
рят же часто вместо «Россия» — 
«Москва», особенно на междуна-

родной арене. «Москва серьезно 
предупредила Запад», например.

Попробуем привести аргумен-
ты в защиту нашего предложения. 
Во-первых, это международный 
опыт — во многих больших странах 
существует разделение главного го-
рода и столицы. США — Нью-Йорк 
и Вашингтон, Бразилия — Рио-де-
Жанейро и Бразилиа, Канада — 
Монреаль и Оттава. Хорошо, пусть 
этот аргумент не принимается по 
причине резкого роста патриотиз-
ма и убеждения, что любой зару-
бежный опыт нам вреден и чужд.

Тогда зайдем с другой стороны. 
Все-таки Саратов расположен вос-
точнее Москвы, а так как основная 
гипотетическая угроза у нас исходит 
с запада, то из соображений безо-
пасности есть резон перенести сто-
лицу к нам. Пока сюда вражья кон-
ница доскачет по нашим-то дорогам. 
Кстати, товарищ Сталин, столь доро-
гой некоторой части россиян, имен-
но так в войну и поступил. Правда, 
выбрал отчего-то Самару (тогда Куй-
бышев), а не Саратов. 

Есть и другие доводы в поль-
зу того, что наша идея не так уж и 
безумна. Ведь и сама власть пред-
принимает меры к тому, чтобы ор-

ганы власти не были все располо-
жены в Москве. Арбитражный суд 
перевели в Питер. Минвостокраз-
вития отправили в то место, кото-
рое оно и должно развивать, — на 
Дальний Восток. Удрученное та-
ким обстоятельством министер-
ство снизило активность: послед-
нее предложение от него было 
больше месяца назад. Оно это 
предложение было таким: бес-
платно раздавать земли желаю-
щим заниматься фермерством в 
республике Якутия. Согласитесь, 
если большинство министерств 
разбросать по периферии, стране 
только польза будет.

Еще один очень важный мо-
мент — борьба с коррупцией. Для 
чего воруют российские чиновники? 
Понятно же — чтобы жить хорошо. 
Тем временем хорошая квартира 
в столице стоит больше миллиона 
долларов, потому и воровать при-
ходится в соответствующих масшта-
бах. А будь какое-либо министер-
ство расположено в Ершове? Мы 
ничего не имеем против этого го-
родка. Там нет ни одной квартиры, 
которая бы стоила миллион рублей, 
а что такое пентхаус, большинство 
граждан и не знают. Меньше будут 

воровать наши столоначальники — 
скорее выйдет из кризиса, а затем и 
расцветет наша экономика. 

Есть у нас в запасе и другой ар-
гумент — сделать власть ближе к 
народу. Вот приедет к нам какой-
нибудь федеральный министр, и 
что мы видим? Исключительно 
кортеж с мигалками, стремящий-
ся куда-то по встречной полосе.  

А квартировал бы какой министр 
в Саратове, горожане могли бы 
увидеть его как обычного челове-
ка, задать ему в трамвае свои во-
просы, дать полезные советы.

Таковы наши аргументы (дале-
ко не все) в пользу переноса сто-
лицы в Саратов. В сегодняшнем 
«Максимальном приближении» 
мы изучим тему подробнее.

Центр России 
далек от центра
Ю

го-восточный берег озера Виви, что в 
Эвенкийском районе Красноярского края, 
является чуть ли не главной достоприме-

чательностью региона. Правда, достопримеча-
тельностью труднодоступной. Озеро считается 
географическим центром нашей страны.

Вячеслав Коротин

Географический центр — точка на земной поверх-
ности, равноудаленная от границ территории. Не всег-
да географический центр оказывается на заселенной 
территории. В таком случае центр могут привязать к 
ближайшему населенному пункту. Для привлечения 
туристов в месте, определенном как географический 
центр, часто устанавливают памятный знак.

У России географический центр появился в начале 
90-х годов прошлого столетия, когда Советский Союз 
распался. Рассчитал его координаты доктор техниче-
ских наук Петр Бакут, разработав при этом оригиналь-
ную формулу. После проверки Федеральной службой 
геодезии и картографии за озером Виви был офици-
ально утверждён статус центра России. Он находится 
несколько восточнее долготы Красноярска и чуть се-
вернее широты Архангельска, всего на 16 километров 
южнее Северного полярного круга (само озеро пере-
секает Полярный круг).

В августе 1992 года научно-спортивной экспедицией 
имени И. Д. Папанина на озере Виви был сооружен мо-
нумент высотой около семи метров. Рядом установили 
8-метровый православный крест в память 600-летия со 
дня преставления преподобного Сергия Радонежского. 
Возле креста на берегу озера была построена деревян-
ная часовня, освященная в сентябре 2006 года.

Но с памятными знаками немного поспешили. Не 
учли одного. В 2014 году Крым вошел в состав Рос-
сии, а вместе с ним и 26 тысяч квадратных кило-
метров территории. Следовательно, изменился и 
географический центр. Изменился, но не намного. 
Географический центр после событий двухлетней 
давности сместился на несколько десятков метров 
южнее. «Места там дикие, безлюдные, отдален-
ные от населенных пунктов. От ближайшего посел-
ка Тура (райцентр Эвенкии) на вертолете два часа 
пути. Лишь местные кочевники-оленеводы изред-
ка забредают в эти края», — пояснил Геннадий Лу-
бинец, руководитель красноярского отделения Рус-
ского географического общества.

Менять географические центры нам не привыкать. 
В Советском Союзе центр государства менялся целых 
два раза. В 1974 году центр советского государства 
оказался в районе истоков реки Покольки (сейчас 
это в Ямало-ненецком автономном округе). В 1989 
году у истока реки отняли почетное право имено-
ваться центром СССР. Новым центром стало село Ток-
ма в Иркутской области. По данным всероссийской 
переписи населения, прошедшей в 2010 году, чис-
ленность населения села составляла 75 человек. Все 
они компактно проживали на двух улицах.

До самых до окраин
Новосибирск, Владивосток, Севастополь… Да хоть Юрга!

П
редложения о целесообразно-
сти переноса столицы России 
вглубь страны звучат достаточ-

но регулярно. Чаще всего столицу 
хотят перетащить из Первопрестоль-
ной за Урал, в Сибирь. Не устаревает 
также идея снова вернуть столичный 
статус городу на Неве. Возникают не-
ординарные идеи передать управ-
ленческие функции хозяину зимней 
олимпиады или городу на Крымском 
полуострове.

Гульмира Амангалиева

В 2006 году наш земляк, на тот мо-
мент губернатор Московской области 
Борис Громов предложил перенести сто-
лицу из Москвы в Петербург. А в мар-
те того же года лишить Москву стату-
са столицы предложили московские 
предприниматели-застройщики, аргумен-
тировав это необходимостью решать про-
блемы с жильем — на местах, освободив-
шихся от чиновничьих институтов, мол, 
можно возвести новые жилые кварталы.

В феврале 2011 года депутат Госду-
мы РФ Виктор Зубарев выступил в Мо-
скве с инициативой перенести столи-
цу страны в Красноярск. На заседании 
«Столыпинского клуба», посвященного 
проблемам развития столичной агломе-
рации, он заявил, что целесообразнее 
учредить в стране три столицы: Красно-
ярск должен стать политической столи-
цей, Москва — экономической, а Санкт-
Петербург — культурной.

К этой идее вернулись в апреле 2012 
года: тогда Сергей Шойгу, утвержденный 
на пост главы Подмосковья, тоже заявил, 
что столица России должна быть в Сиби-
ри. Проведенные тогда опросы показали, 
что количество россиян, поддерживаю-
щих идею Шойгу и выступающих против, 
примерно одинаково. Среди москвичей 
идею переноса столицы в Сибирь тогда 
поддержали 36 процентов.

В августе 2013 года мэр Владивостока 
Игорь Пушкарев в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы» положительно отозвался об 
идее переноса столицы России на Даль-
ний Восток: это позволит превратить ре-
гион в форпост развития отечественной 
экономики. Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский, подхватив эту тему, предложил 
рассмотреть с этой целью район Магада-
на. В этом же году, в пик подготовки к зим-
ней олимпиаде, прозвучало предложе-
ние перевезти столицу в Сочи. Не зря же 
было потрачено 1,5 триллиона рублей.

Директор Института демографии, ми-
грации и регионального развития в Мо-
скве Юрий Крупнов в 2014 году выступил 
с докладом «Сибирь — новая Централь-
ная Россия, или Как юг Западной Сибири 
станет экономическим центром планеты». 
В нем Крупнов назвал ряд российских го-
родов, подходящих на роль новой столи-
цы России: это могут быть не только Но-
восибирск, Красноярск, Омск или Томск, 
но и такие относительно небольшие си-
бирские города, как Бийск, Юрга, Но-
вокузнецк, Барнаул, Кемерово, Абакан. 
Идея пришлась по душе миллиардеру 
Олегу Дерипаске. Он считает, что столич-
ные функции с легкостью готовы принять 
Красноярск или Иркутск, где находятся 
основные заводы его компании «Русский 
алюминий». Сдвиг центра страны за Урал, 
в Сибирь, якобы соответствует цивилиза-
ционному смещению с Запада на Восток.

Последнее на данный момент гром-
кое заявление о необходимости перено-
са столицы прозвучало в феврале 2016 
года. Сенатор от Республики Бурятия 
Арнольд Тулохонов уверен, что столица 
должна находиться примерно в сере-
дине страны, чтобы быть равноудален-
ной от окраин. Сенатора не смутило, что 
плотность населения на европейской ча-
сти страны намного превышает заселен-
ность восточной части. Арнольд Тулохо-
нов предложил выбрать Новосибирск, 
Екатеринбург, любой город.

Наконец, в марте этого года стало из-
вестно, что председатель совета директо-
ров Института анализа политической ин-
фраструктуры Евгений Туник предложил 
перенести столицу России из Москвы в 
Севастополь. С такой идеей он обратил-
ся в письме к премьер-министру Дмитрию 
Медведеву, а также спикеру законодатель-
ного собрания и губернатору Севастополя. 
Политолог считает, что перенос столицы 
подчеркнет статус Севастополя «как неот-
ъемлемой части России и поможет уско-
рить международное признание Крыма 
нашей территорией», а также даст шанс 
решить комплекс проблем Крымского ре-
гиона, Москвы и страны в целом. На что 
губернатор Севастополя Сергей Меняйло 
ответил, что Севастополь «и так является 
столицей русского патриотизма».

Одобрения всех этих проектов со сто-
роны московских и федеральных вла-
стей пока не последовало. Сами россия-
не в последнее время тоже не в восторге 
от подобных инициатив. Опросы обще-
ственного мнения в 2014 году показа-
ли, что две трети граждан не хотят пере-

носа столицы из Москвы в свой регион.  
В августе 2015 года 80 процентов росси-
ян высказались против переноса столи-
цы из Москвы в какой-либо другой го-
род, выяснили социологи ВЦИОМ.

Возможно, это только вопрос времени?

Л
адно, будем скромнее. Если уж 
не столицей России, то столицей 
чего мог бы быть Саратов?

Долгое время действовала широко 
известная концепция «Саратов — сто-
лица Поволжья», и об этом знал каждый 
житель области. Со временем стало по-
нятно, что не всё Поволжье с нами со-
гласно, а потом и мы сами вынуждены 
были воспринимать этот лозунг с лег-
кой иронией. Хотя вот претендент на 
участие в предварительном голосова-
нии от «Единой России» перед выбора-
ми в Госдуму Антон Каредин пообещал 
вернуть Саратову это гордое звание. А 
если партия обещала — не стоит со-
мневаться. Сам Дмитрий Федорович 
Аяцков на этот счет в июне прошло-
го года сказал, что обретение статуса 
столицы Поволжья — дело небыстрое, 
она, столица, «строится из кирпичиков. 
И бывало много таких мероприятий, из 
которых складывается культурная сто-
лица, электронная столица. А это при-
знано! Саратов — электронная столица 
России!» Не прошло и полгода, как ны-
нешний губернатор заговорил о мест-
ном выпуске седьмого iPhone.

Мы не сдаемся и работаем в других 
направлениях. Поисковые запросы 
выдают еще такие интересные вари-
анты, как Саратов — «песенная сто-
лица», «столица фестиваля детской 
книги «Кенгуру», «столица Детской 
республики»… Да чего мелочиться? 
Не получается стать столицей одно-
го государства — станем столицей 
государства другого. Например, «Са-
ратов — столица Монголии». Такая 
фраза прозвучала в российской ки-
нокомедии 2009 года.

Можем быть 
столицей чего 
угодно!

[кстати сказать]
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столице податься
как розыгрыш, тема для пустопорожних споров или разумная идея?

Это вам не раскладушка в Госдуме
Многим жителям нашего города нравится идея такого переноса столицы
Дмитрий Аяцков, экс-губернатор 
Саратовской области, автор концепции 
«Саратов — столица Поволжья»:

Я ВЫХОДИЛ  
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ПЕРЕНЕСТИ СТОЛИЦУ  
В ЕКАТЕРИНБУРГ ИЛИ  
В САРАТОВ

В 
каждой шутке, как 
говорится, доля 
шутки. Если се-

рьезно, в свое время я 
был абсолютным сто-
ронником Нурсулта-
на Назарбаева, когда 
он решил перенести 
столицу из Алма-Аты 
в Астану, тогда еще Целиноград. Рань-
ше это место называли «город смерти»: 
туда ссылали жен и детей репресси-
рованных политических деятелей — а 
сейчас посмотрите, что это за столи-
ца! Многие государства идут на такой 
шаг: переносят столицы из крупных ме-
гаполисов в тихие провинции, сделав 
их центрами административного управ-
ления. Кстати, в раннем своем прише-
ствии во власть, в середине 90-х годов, 
я даже выходил с предложением пере-
нести столицу из Москвы не в Санкт-
Петербург, а либо в Екатеринбург, либо 
в Саратов. Но тогда эта инициатива не 
нашла поддержки.

На сегодняшний день я думаю, что Са-
ратов не самый удобный город для об-
ладания столичным статусом. Гораздо 
удобнее, к примеру, Пенза. Там инфра-
структура намного лучше. К 350-летию 
города (в 2013 году) Пензу привели 
практически в идеальное состояние.

Недавно читал про выступление 
одного из членов нашей обществен-
ной палаты, который в своем посыле 
раз десять сказал: «У нас 80 лет губер-
нии». Но, погодите, мы 200-летие гу-
бернии отметили давно, в 1997 году.  
А как будут отмечать 80-летие области 
22 кантона немцев Поволжья? Сколько 
им лет? Если говорить честно, то мы от-
мечаем 80-летие сталинской Конститу-
ции (самой продолжительной Консти-
туции в истории нашего государства), 
когда Саратовский край был преобра-
зован в Саратовскую область. Всё это 
настолько условно… Хотя я понимаю, 
что праздники людям нужны, они объе-
диняют, консолидируют общество.

Александр Никишин, ведущий эфира 
телеслужбы «Открытый канал»:

ДО ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 
САРАТОВА СТОЛИЦЕЙ 
ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО

Д
о провозглаше-
ния Саратова 
столицей Рос-

сии осталось недолго. 
Внимательный чита-
тель уже заметил, что 
эту стратегию наши 
власти успешно реали-
зуют уже не один год. 
Первый «агент влияния» был отправлен 
в Москву еще при Аяцкове и уверенно 
выполняет свою миссию. Прикинувшись 
обычным мигрантом, он сначала перевез 
в Белокаменную почти всю свою мно-
гочисленную родню, а потом взялся за 
друзей, приятелей, соседей и собутыль-
ников. По сути, нет сейчас влиятельного 
человека в нашем городе, который еже-
дневно не проверял бы почтовый ящик 
в надежде найти там открытку с видом 
Кремля и парой строк, написанных спе-
шащим почерком: «Выезжай. Освободи-

лась раскладушка в комитете по аграр-
ным вопросам».

Когда-нибудь наш агент сможет перета-
щить в Москву такое количество чиновни-
чьего поголовья, что его среди ночи вызо-
вут в Кремль. Усталый лысоватый человек 
за столом поднимет красные от недосыпа 
глаза и, покашливая, произнесет:

— Хватит. Надоело. Твои подопечные, 
кхе, оборзели. Колхозник ваш объявил 
«Год дорог в России», знаешь, что даль-
ше было? Вот-вот. Или вон строитель 
твой, который в наколках весь — прямо 
поверх мавзолея две высотки постро-
ил. А этот мелкий (ну, который в платье 
ходит) ворует корм у моей собаки. Зна-
ешь что? Собирай-ка ты их всех, садись 
на поезд и вали обратно в свою столицу 
золотых огней!

— Так не согласятся ведь. Где же такое 
видано, чтобы люди из Москвы обратно 
в тьмутаракань возвращались? — попы-
тается спасти положение агент.

Усталый достанет бумагу и будет дол-
го водить по ней, рисуя буквы. Глубоко 
вздохнет и протянет лист собеседнику:

— Вот. Указ написал. Теперь Сара-
тов — столица России. Только, ради бога, 
уезжайте.

Роман Арбитман, писатель, литературный 
критик:

ЕСЛИ, КРОМЕ САРАТОВА,  
НА КАРТЕ ОСТАНЕТСЯ 
ХОТЯ БЫ УРЮПИНСК,  
ТО СТОЛИЦЕЙ СДЕЛАЮТ 
УРЮПИНСК

И
дея грандиоз-
ная, но осуще-
ствить ее можно 

при одном условии: 
если однажды утром 
вся Россия вокруг Са-
ратова стремительно 
исчезнет, и выбирать 
будет не из чего. Если 
же, кроме Саратова, на карте останет-
ся хотя бы Урюпинск, то столицей сде-
лают Урюпинск. Уж такие мы невезу-
чие.

Виктор Марков, депутат Саратовской 
городской думы:

ТОГДА ЗДАНИЯ СТОИЛО БЫ 
ПОКРЫТЬ ПОЗОЛОТОЙ — 
ЕСТЬ В ЭТОМ ЧТО-ТО 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ!

И
дея мне нравит-
ся. Можно некую 
привязочку в го-

лове воссоздать: у нас 
же Самара (в то время 
Куйбышев) стала «за-
пасной столицей» во 
время Великой Отече-
ственной войны. Там 
были построены защитные сооружения, 
и правительство в случае сдачи Москвы 
должно было переехать в Самару. Поче-
му бы сейчас не перевести столицу не в 
один, так в другой город на Волге? Было 
бы здорово. Проект хороший, амбициоз-
ный. Вперед, дерзаем!

Сейчас мы уже думали бы не о 
том, что у нас тротуары все раз-
рушены, а о том, что плитку с тро-
туаров надо поменять на гра-
нит или гранит на асфальт уложить.  
И не пришлось бы тратить розовую кра-
ску, вешать баннеры с горшками вверх 
тормашками к приезду председателя 
правительства. Поскольку правитель-
ство находилось бы здесь, здания сто-
ило бы выкрасить позолотой и плати-
новым оттенком — есть, на мой взгляд, 

в этом что-то торжественное, эпохи са-
модержавия!

Александр Ермишин, лидер общественного 
движения «Жить здесь!»

ПРИДЕТСЯ ЗАДУМАТЬСЯ  
О ТОМ, КАК БЫ 
ПЕРЕБРАТЬСЯ В 
ПРОВИНЦИЮ, В ГЛУШЬ,  
В МОСКВУ

П
редставить, что 
Саратов — сто-
лица Российской 

Федерации… Пожа-
луй, это одна из очень 
немногих причин, по 
которой я пересмотрю 
свою концепцию «Жить 
здесь!». Столичный ста-
тус влечет за собой запредельно высокий 
для меня уровень официоза, шума, пон-
тов, гламура и так далее. Придется заду-
маться о том, как бы перебраться в про-
винцию, в глушь, в Москву.

Альбек Наурзалиев, юрист:

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
МОСКВИЧЕЙ СКОРО 
СТАНУТ САРАТОВЦАМИ

С
аратов, несомнен-
но, станет столи-
цей России, и об 

этом свидетельствуют 
немаловажные факты! 
Уже сейчас идет уси-
ленная реклама наше-
го города на всю Рос-
сию, наш город часто 
упоминают на федеральном телекана-
ле ТНТ, в разных телепередачах, филь-
мах и сериалах. Название нашего города 
вставляют в монологи актеров по всяко-
му поводу и без повода. Многие москви-
чи приезжают проводить свои отпуска 
к нам в Саратов, потому что уже устали 
от загруженной, запыленной, душной и 
суетливой Москвы. А многие подумыва-
ют и переезжать сюда, так что большая 
часть москвичей скоро станут добропо-
рядочными саратовцами!

Лев Пыжов, создатель сообщества 
«Типичный Саратов» в социальной сети 
«ВКонтакте»:

САРАТОВ ГОТОВ 
ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО, 
ПРИНЯТЬ УДАР НА СЕБЯ

Я 
думаю, что, ког-
да в стране ме-
няется столица, 

это должно быть что-
то совсем внезапное, 
чтобы все не только 
ахнули от удивления, 
но и приехали посмо-
треть на всё своими 
глазами.

Сможет ли Саратов быть столицей 
России? Думаю, вполне сможет. Ведь в 
нашем городе есть всё, что символизи-
рует современную Россию, а его инфра-
структура вполне соответствует эффек-
тивности внутренней политики. Саратов 
должен стать столицей ещё и потому, 
что за рубежом о нашем городе почти 
никто не знает, что, согласитесь, обид-
но. Москва уже устала от госаппарата, 
который закрался в самый её центр. Всё 
это отягощает и так переполненный от 
людей город. Москве надо отдохнуть от 
этого, уйти в бессрочный отпуск. Сара-
тов готов подставить своё плечо. Сара-
тов готов принять удар на себя.

С
енатор Совета Федерации от Респу-
блики Бурятии Арнольд Тулохонов 
предложил перенести столицу Рос-

сии в середину страны. Таким образом се-
натор предлагает нашей стране перенять 
прогрессивный опыт других стран.

Вячеслав Коротин

Например, две столицы у самой большой по 
территории страны Южной Америки — Бра-
зилии. Нынешняя официальная столица Бра-
зилии — город Бразилиа, возводился он в ре-
кордно короткие сроки и специально ради 
того, чтобы в будущем выполнять столичные 
функции. В 1955 году кандидат на президент-
ский пост Жуселину Кубичек поклялся, что, 
если его изберут в президенты, новая столица 
станет реальностью ещё до того, как истечёт 
его пятилетний президентский срок. В апре-
ле 1956 года Кубичек был избран президен-
том. Через три года 60-тысячная армия стро-
ителей возвела хорошо обустроенный город. 
Решение о переносе столицы преследовало 
цель сделать главный город подлинно наци-
ональным центром и начать освоение колос-
сальных массивов плодородной земли в цен-
тре Бразилии.

Еще один пример «двухстоличного» госу-
дарства у нас под боком. Речь о нашем сосе-
де Казахстане. Крупнейший город Казахста-
на Алматы когда-то был столицей и звался 
Алма-Атой, а сегодня культурный и финан-
совый центр. В 1998 году столицей Казахста-
на стала Астана. Ежегодно, 6 июля, в стране 
отмечается День столицы, один из важней-
ших государственных праздников республи-
ки. Только праздничная дата вызывает мно-
го толков. Дело в том, что именно 6 июля на 
свет появился будущий президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев. Это совпадение не 
дает оппозиционерам покоя, позволяя гово-
рить, что новая столица — самый дорогой по-
дарок, преподнесенный Нурсалтаном Абише-
вичем себе любимому.

Две столицы и у Нидерландов. Официаль-
ной столицей, согласно Конституции евро-
пейского государства, является Амстердам.  
В Амстердаме монарх приносит присягу на 
верность. Гаага — фактическая столица. В этом 
городе расположена королевская резиденция, 
правительство и парламент, а также большая 
часть посольств иностранных государств.

По количеству столиц всех переплюнула 
Южно-Африканская Республика. Их в этом го-
сударстве целых три! Административной сто-
лицей ЮАР является город Претория. Парла-
мент Южно-Африканской Республики трудится 
в Кейптауне, что позволяет называть этот го-
род законодательной столицей страны. Тре-
тья столица — Блумфонтейн, судебная, рас-
полагается в провинции Фри-Стейт. Но ЮАР 
выделяется не только количеством столиц. По 
числу государственных языков (11!) страна за-
нимает почетное второе место в мире, усту-
пив по этому показателю только Индии.

Кстати, в Индии также не одна столица. Ин-
дийские столицы — Дели и Нью-Дели. Столич-
ные функции между собой делят Нью-Йорк и 
Вашингтон в США, Канберра и Сидней в Ав-
стралии, Сукре и Ла-Пас в Боливии, Триполи 
и Бенгази в Ливии. Примеров стран, имеющих 
административную и экономическую столи-
цы, на политической карте мира можно най-
ти множество. Не исключено, что и Россия 
пополнит в скором будущем ряды «двухсто-
личных» государств. Только, принимая это ре-
шение, нужно думать не об удобстве чиновни-
ков, а об удобстве россиян.

Одна столица — 
хорошо, но две 
лучше

[кстати сказать]

Опрос подготовила Гульмира Амангалиева
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Барьеры здравого смысла
Предприниматель и министр сошлись в дискуссии о государстве и бизнесе, попутно вспомнив о девяностых

Ч
увствует или нет бизнес в 
Саратовской области под-
держку власти? Об этом 

поговорили министр экономи-
ческого развития и инвестици-
онной политики Саратовской 
области Владимир Пожаров и 
председатель саратовского ре-
гионального отделения «Опо-
ры России» предприниматель 
Наталия Панферова. Беседа со-
стоялась в минувший четверг в 
рамках церемонии вручения на-
циональной предприниматель-
ской премии «Бизнес-Успех». 
Обсуждение дало несколько не-
ожиданные результаты.

Роман Дрякин

Неумеренный климат

П
ервым получил слово ми-
нистр. «Власть действи-
тельно заинтересована в 

развитии бизнеса», — сообщил 
Пожаров, пояснив, что понимает, 
насколько скептически к этому 
многие могут отнестись. Только 
дело-то в том, что бизнес попро-
сту выгоден государству. «Это 
доходы бюджета, рабочие ме-
ста, снижение социальной на-
грузки и так далее», — пояснил 
он. Конечно, над многим ещё тре-
буется поработать государевым 
людям — например, над сниже-
нием административных барье-
ров. «Я считаю, что это будет обе-
спечивать комфортную среду для 
бизнеса и инвестиционную при-
влекательность в регионах», — 
заметил министр. Ну, правиль-
но. Так как в нынешних условиях 
бюджетного дефицита ощутимую 
финансовую поддержку власть 
оказать не сможет, остаётся со-
средоточиться на нефинансовой 
поддержке.

Далее министр перешёл к тому, 
что конкретно делается в регионе 
для развития бизнеса. Во-первых, 
правительство области пытается 
улучшить свои показатели в на-
циональном рейтинге инвести-
ционного климата. Сейчас мы на-
ходимся в третьей группе из пяти 
возможных, поставлена задача 
войти во вторую группу (при этом 
Пожаров на всякий случай не стал 
расшифровывать, что Саратов-
ская область занимает самое по-
следнее место в третьей группе, 
расположившись на 50-й строчке 
рейтинга из 76). 

Для объективной оценки ин-
вестиционного климата в ре-
гионе проводится анонимный 
опрос предпринимателей, на те-
кущий год утверждены целевые 
ориентиры (более жёсткие, чем 
в прошлом году) и разработана 
дорожная карта. Карта должна 
ускорить прохождение бюрокра-
тических барьеров: в ней огова-
риваются временные затраты и 
количество процедур, требуе-
мых для регистрации предпри-
ятий, получения разрешения на 
строительство, подключения к 
электросетям и пр. В каждом му-
ниципалитете внедрён муници-
пальный инвестиционный стан-
дарт, в соответствие с которыми 
в среднем на 40 процентов со-
кращено время рассмотрения 
документов местными админи-
страциями. Однако в министер-
стве всё равно считают, что это-
го недостаточно. «Анализируя 
регионы-лидеры, мы поставили 
задачу снизить в этом году ещё 
как минимум на 30 процентов 
этапы и срок оформления тех 
или иных документов», — сделал 
серьезную заявку министр. 

Патенты, гранты, советы

В
торое направление рабо-
ты областного правитель-
ства — оптимизация налого-

обложения. В регионе введены 
двухлетние налоговые каникулы, 
значительно снижена стоимость 
налоговых патентов, продлено 
действие пониженных налоговых 
ставок для отдельных категорий 
предпринимателей. И эту работу 
планируется продолжать. 

Предпринимателям оказыва-
ется и другая поддержка: в теку-
щем году направлены средства на 
снижение ставки по лизингу, ор-
ганизацию центров молодёжно-
го инновационного творчества. 
Возмещаются затраты субъектам 
предпринимательства, занятым в 
сфере ремёсел, народного худо-
жества и сельского туризма, воз-
обновлены гранты начинающему 
малому бизнесу в муниципаль-
ных районах. При этом в мини-
стерстве уже считают, что размер 
этих грантов стоит увеличить — с 
500 тысяч рублей до 1 миллиона 
рублей. «500 тысяч недостаточно, 
чтобы даже какой-то микробизнес 
открыть», — заметил министр.

Ну и конечно, правительство 
тесно сотрудничает с предприни-
мателями: представители бизнеса 
введены во все конкурсные комис-
сии (в том числе по распределе-
нию средств), при губернаторе 
действует совет по инвестициям, 
работает институт уполномочен-
ного по защите прав предприни-
мателей и прочее. В общем, рабо-
та ведётся, просто правительство 
не всегда имеет возможность ши-
роко освещать её в СМИ.

Мысли о смысле

П
осле министра слово по-
лучила Наталия Панферо-
ва. Представитель «Опоры» 

красноречиво рассказала о кон-
кретных проблемах бизнеса. Из 
этого спича стало понятно, что на 
самом деле скрывается за поня-
тием «административные барье-
ры» и почему их надо снижать как 
можно скорее.

Панферова согласилась, что 
все административные провер-
ки были задуманы правильно — 
в том числе для того, чтобы за-
щитить потребителя. «Но меня 
зачастую напрягает, что акты пе-
риодически имеют задвоенный 
характер, — заметила председа-
тель. — Предприниматель не мо-
жет чувствовать себя спокойно». 
Кроме того, количество регулиру-
ющих актов и проверяющих орга-
низаций превышает все разумные 
пределы. «36 проверяющих орга-
низаций и 600 различных подак-
тов, — привела данные Панферо-
ва. — Самое главное, что это всё 
время меняется». При этом ма-
лый бизнес далеко не всегда име-
ет возможность нанять бухгалтера 
и юриста. Приходится разбирать-
ся во всём своими силами, а это — 
колоссальная работа. Особенно 
когда законы перехлёстываются 
между собой, отменяют друга дру-
га, и их много, а каждый проверя-
ющий орган требует своё. 

Пара примеров тоже была при-
ведена. Знакомому Панферовой 
предпринимателю муниципали-
тет выписал предписание убрать 
с территории снег. Предпринима-
тель нанял машину и приступил к 
работе, однако вскоре у него со-
стоялся разговор с сотрудником 
ГИБДД. Полицейский заявил, что 
грузовик не имеет права нахо-
диться на улице. По словам пред-
седателя реготделения «Опоры», 

у полиции было другое требова-
ние, из которого следовало, что 
убирать снег должен был муници-
палитет.

Второй пример был и вовсе аб-
сурдным. В Саратовской области 
очень любят говорить о разви-
тии внутреннего туризма. Однако 
почему-то не обращают внимания 
на то, по каким правилам этот ту-
ризм вынужден работать. Соглас-
но действующим российским за-
конам рюкзак на пешей прогулке 
у ребёнка должен весить не более 
2,5 кг. Также в законе есть пере-
чень вещей, которые в этот рюк-
зак надо положить. И все вместе 
они весят пять килограммов! Ну 
и наконец, самое главное. «Если 
соблюсти все требования по раз-
витию туризма, то двухдневный 
сплав по реке Медведица будет 
стоить как недельная поездка в 
Чехию, — объяснила Панферо-
ва. — Поэтому иногда предпри-
ниматели что-то и не соблюдают. 
Потому что это физически невоз-
можно».

Клуб любителей квестов

Т
акже чиновники забывают 
о том, что иногда их творче-
ство влетает предпринима-

телям в копеечку. «Почему то ни-
кого не волнует, откуда бизнес 
возьмёт деньги на все новше-
ства?» — заметила Панферова. 
«Взять хотя бы тот же ЕГАИС (Еди-
ная государственная автоматизи-
рованная информационная систе-
ма государственного контроля за 
производством и оборотом алко-
голя и спиртосодержащей продук-
ции. — Прим. ред.) — это минимум 
100–150 тысяч рублей, которые 
где-то надо взять. И потом посто-
янно доплачивать за неисправ-
ность системы или самому с ней 
справляться. Но одному справить-
ся с системой невозможно», — 
утверждает представитель «Опо-
ры». 100–150 тысяч рублей для 
сельского кафе — деньги весьма 
приличные. Так что понять его хо-
зяина в попытках не связываться 
с ЕГАИС можно. «Закончится по-
стоянными отдаваниями мелки-
ми взятками участковому», — за-
ключила Панферова. И прозрачно 
намекнула, что предпринимате-
ли уже уходят в тень или бросают 
бизнес: «Взять даже город Сара-
тов. Самые популярные объявле-
ния: аренда, продажа».

Ну и ещё одна известная про-
блема — ворох отчётности. «Мы 
идём сдавать отчёт в налоговую, 
ксерокопируем его и несём в Рос-
страх, — сообщила Панферова. — 
А вы все сами знаете, что каждый 

документ сколько-то времени 
действует». В результате пред-
приниматели поневоле вынуж-
дены играть в квесты. «Квест «Как 
оформить землю», — начала при-
водить примеры председатель. — 
Это страшный квест… Это долгий 
квест. Квест «Собери пакет доку-
ментов». За 22 дня. Сроки умень-
шаем, но, вероятно, мы не поду-
мали, что физически пробежать 
по этим срокам может оказаться 
нереально. Потому что каждую 
справку надо доставать в разных 
местах». Отдельный квест начина-
ется и для тех предпринимателей, 
которым удалось попасть в систе-
му госзакупок. Радуются они не-
долго. «Половина играет в квест 
«Муниципалитет, где мои день-
ги?» — пояснила Панферова. 

Зал отреагировал на выступле-
ние предпринимателя бурными 
овациями.

Немного о девяностых

П
римечательно, что взгляды 
представителя «Опоры» на 
взаимодействие бизнеса и 

власти заметно отличаются от тех, 
какими, казалось бы, они должны 
быть. Так, Панферова согласилась, 
что начинающим предпринимате-
лям государство действительно 
помогает деньгами. Но выступи-
ла против такой поддержки! «Биз-
нес — это ответственность, — 
пояснила председатель. — И 
молодой человек должен понять, 
что он за это отвечает. Как начи-
нался бизнес в девяностых? Рабо-
тать было негде. Кредитов никто 
не давал, какие уж там гранты... 
Закладывали квартиры, продава-
ли машины, но на свои деньги на-
чинали». По мнению Панферовой, 
гранты начинающим предприни-
мателям вообще лучше отменить, 
а освободившиеся средства пере-
вести в государственный фонд ми-
крокредитования (он выдаёт биз-
несменам кредиты под льготный 
процент).

«Это очень интересное предло-
жение», — заметил в ответ Пожа-
ров. Действительно, отсутствие на 
рынке длинных дешёвых денег — 
одно из главных препятствий 
развитию бизнеса в России. Од-
нако, отменив гранты, можно от-
нять возможности у тех предпри-
нимателей, которые производят 
что-то по-настоящему новое, а не 
только копируют успешные идеи. 
«Действительно, лучше направить 
деньги на то, что даёт лучшую эф-
фективность. Но, боюсь, тогда 
каких-то звёздочек мы можем по-
терять», — пояснил министр. При 
этом Владимир Пожаров счита-

ет, что сравнивать наши годы с 
девяностыми не совсем коррек-
тно. «Тогда было другое время, 
другие условия, другой уровень 
конкуренции... Её практически не 
было», — заметил министр, ко-
торый в те годы и сам занимался 
предпринимательством.

Всем выйти из тени

И
нтересные взгляды Панфе-
рова продемонстрировала 
и в вопросе теневого бизне-

са. Не так давно в регионе были 
введены налоговые патенты. Пра-
вительству казалось, что это — 
максимально удобная форма на-
логообложения. Однако пока 
спрос на патенты почему-то не ве-
лик: за год их выдали менее 700. 
«Крохи», — дал оценку Пожаров. 
Может быть, патентная система 
вообще не способна решить про-
блему? 

В ответ Панферова посове-
товала чиновникам активнее 
штрафовать нелегальных пред-
принимателей. Ведь незаконный 
бизнес — это не что иное, как 
нечестная конкуренция. Пока 
легальный предприниматель 
оплачивает налоги и штрафы, 
теневик ничего не платит (т. е. 
несёт меньшие расходы) и пере-
манивает себе клиентов. «Выве-
сти человека из зоны комфорта 
достаточно сложно, — поясни-
ла Панферова. — А человек в 
тени находится в зоне комфор-
та». Выход из зоны комфорта — 
это штраф как минимум в 50 ты-
сяч рублей. Например, сейчас 
парикмахерский патент стоит 
12 тысяч рублей в год. При этом 
парикмахер, по слова Панфе-
ровой, вполне «зарабатываю-
щая» профессия. «Но зачем ей 
покупать патент? — спрашива-
ет председатель регионально-
го отделения «Опоры». — Что-
бы столкнуться со всеми этими 
квестами по дороге? Она пойдет 
на это, только если её будут вы-
давливать из зоны комфорта». 

Параллельно дискуссии прохо-
дило голосование по тому же са-
мому вопросу в интернете. Если 
сначала только примерно 10 про-
центов проголосовавших считали, 
что власть действительно оказы-
вает ощутимую поддержку биз-
несу в регионе, то по окончанию 
мероприятия таких было уже 55 
процентов. Одновременно веду-
щий дебатов проводил импрови-
зированный опрос в зале: сначала 
только около 40 процентов счита-
ли поддержку властей ощутимой, 
но по мере выступления спикеров 
этот показатель заметно вырос. 
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реклама

Семь шагов к выгоде Что нужно сделать, 
чтобы ваш бизнес стал дороже

Л
юди смертны, их бизнес — тоже. 
Рано или поздно предпринимате-
лю придётся решить, что делать со 

своим детищем: закрыть, передать по 
наследству или продать? В последних 
двух случаях нелишним будет предва-
рительно повысить стоимость бизнеса, 
а заодно и его эффективность. О том, как 
это сделать, рассказывал на минувшей 
неделе кандидат экономических наук 
Глеб Архангельский в рамках вручения 
национальной предпринимательской 
премии «Бизнес-Успех»*.

Роман Дрякин

Для начала неплохо узнать хотя бы при-
мерную стоимость своего бизнеса. Чтобы 
сделать это, не прибегая к многоэтажным 
формулам, нужно взять годовую прибыль 
компании и вычесть из неё годовую зарпла-
ту персонала, который необходимо будет 
нанять после вашего ухода, — исполняю-
щего директора, коммерческого директора, 
технического директора. Не удивляйтесь, 
если в процессе этих подсчетов осознаете, 
что зарабатываете меньше, чем составля-
ет средняя зарплата аналогичного наёмно-
го специалиста. По словам Архангельского, 
95 процентов российского малого и сред-
него бизнеса этот тест вообще не проходят. 
А ведь настоящий бизнес — это не просто 
самозанятое рабочее место. «Если вы ещё 
не продали ваш бизнес, строго говоря, его 
и бизнесом назвать пока нельзя, — отме-
тил спикер. — Потому что бизнес — это то, 
за что кто-то своими деньгами проголосо-
вал, подтвердив, что эта машинка, которая 
способна генерировать прибыль в отрыве 
от человека, её сделавшего». Ну а дальше 

Архангельский расписал непосредствен-
но семь шагов для повышения стоимости 
компании.

Шаг первый — масштабируемость. В не-
которых сегментах бизнеса рост продаж не-
избежно сопровождается пропорциональ-
ным ростом персонала: нужно нанимать 
новых производственников, продажников, 
начальников отделов («менеджеров над 
менеджерами») и проч. Иногда рост затрат 
настолько велик, что в какой-то момент 
расширение бизнеса становится просто не-
выгодным. А где-то, наоборот, увеличение 
продаж сопровождается заметно меньшим 
ростом вложений. К сожалению, большин-
ство видов бизнеса немасштабируемые, 
однако всё равно стоит поискать какие-то 
возможности для реализации этой идеи. 
Например, чтобы детский сад приносил в 
10 раз больше выручки, нужно больше вос-
питателей, поваров, квадратных метров и т. 
д. А вот продажа франшизы детского сада 
таких вложений уже не потребует.

Второй шаг — повторяемость платежей. 
Западный рынок активно двигается в сторо-
ну подписных моделей продаж. Например, 
некая компания, уже успевшая потеснить 
на рынке «Gillette», регулярно высылает 
своим клиентам определённое количество 
бритв. «Мужчины хорошо это знают: когда 
мы вспоминаем, что лезвия заканчиваются? 
Не когда мы стоим на кассе в супермарке-
те, а когда доскребаем себя последним лез-
вием...» — пояснил Архангельский. Другой 
предприниматель из России наладил регу-
лярную поставку потребителям комплектов 
фермерской продукции. Поэтому стоит по-
думать, как подсадить на периодичные пла-
тежи и своего клиента: например, продавая 
ему сервисное обслуживание. Пусть это бу-
дут маленькие, зато регулярные деньги.

Шаг третий — структурирование про-
цессов. Чем больше вы незаменимы в биз-
несе, тем хуже для самого бизнеса. Что бу-
дет, если вы вдруг решите уйти? Замыкать 
всю работу на одном человеке нельзя. По-
этому на каждую проделываемую опера-

цию стоит завести инструкцию: как отве-
чать на звонки, организовывать рабочее 
время и проч. Желательно, чтобы инструк-
ция была простой и умещалась на листке 
формата A4.

Шаг четвёртый — защита собственных 
торговых марок. Это не так дорого даже 
для малого бизнеса, зато потом никто не 
сможет безнаказанно пользоваться рас-
крученным вами брендом. Кстати, ИКЕА 
даёт своим товарам такие мудрёные на-
звания потому, что их легче запатенто-
вать. Обращаться с чужими брендами при 
этом следует тоже осторожно. У крупных 
компаний (например, Procter&Gamble) 
есть целые отделы, которые целенаправ-
ленно мониторят рынок на предмет ис-
пользования их торговых марок. Архан-
гельский рассказал историю о том, как 
знакомый ему владелец кондитерского 
магазина продавал товар под брендом, 
похожим на известный шоколад «Алён-
ка». В результате незадачливый предпри-
ниматель нарвался на многомиллионный 
штраф.

Шаг пятый — дифференцирование и 
структурирование клиентской базы. Спи-
сок клиентов и информация о них долж-
ны быть удобны для использования. 
При этом покупать чрезмерно сложные  
(и дорогие) решения не стоит. Высока 
вероятность, что сотрудникам будет не-
удобно ими пользоваться, и они станут 
записывать информацию по старинке — 
в блокнотах и на листочках. Другой во-
прос — с дифференцированием. Если 80 
процентов заказов приходится на одну 
компанию, то это плохо. Если компания 
разорится или сменится менеджер по за-
купкам, можно потерять гигантскую долю 
продаж.

Шаг шестой — отделение «управления» 
от «владения». Чисто управленческие зада-
чи лучше перепоручить наёмному руково-
дителю. В первую очередь стоит научиться 
разделять управление и владение в сво-
ей голове. Планируя рабочий график, нуж-

но сразу понимать, какие задачи касаются 
управления, а какие лучше решать уже в ка-
честве собственника.

Ну и седьмой шаг — финансовая про-
зрачность. В России не такие уж и большие 
налоги, поэтому не стоит забывать их во-
время платить. Также будет неплохо иметь 
на руках заключение авторитетной ауди-
торской фирмы — тогда потенциальному 
инвестору не надо будет тратить время на 
самостоятельное изучение вашей отчёт-
ности. 

Налоговый ракурс

В
ысокие или низкие налоги в Рос-
сии — вопрос неоднозначный. 
По словам Архангельского, когда 

три года назад он говорил об этом пе-
ред президиумом организации малого 
и среднего бизнеса «Опора России», то 
ссылался на мировую статистику. Напри-
мер, размер подоходного налога у нас 
составляет лишь 13 процентов. «Пока-
жите, где лучше? Если не брать какие-
нибудь Каймановы острова, а в нормаль-
ных юрисдикциях», — спрашивал он.

Но вот известный топ-менеджер Дми-
трий Потапенко считает иначе. В интер-
вью «Газете недели» («Мы все находим-
ся в одинаковой заднице» в номере от 
22.09.2015 г.) он заметил, что это непри-
крытая ложь, когда чиновники говорят, 
что у нас якобы низкий подоходный на-
лог — 13 процентов. И напоминает, что 
работник стоит работодателю еще как 
минимум 39 процентов. Потому что рабо-
тодатель делает за работника все отчис-
ления. «Представьте себя на месте пред-
принимателя: со ста рублей вы платите 
государству 18 рублей НДС и еще не ме-
нее 39 рублей в виде совокупных нало-
гов с зарплаты. Ну и еще иногда набегают 
другие отчисления. Это уже почти 60 про-
центов, то есть большую часть денег госу-
дарство забирает себе».

*Два года назад Архангельский уже рас-
сказывал в Саратове о том, как эффек-
тивно организовать своё рабочее время  
(см. «Больше бизнеса, больше проектов, 
больше заводов, газет, пароходов» в номе-
ре от 01.04.2014 г.).
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Президент России Владимир Путин загово-
рил о деофшоризации еще в 2012 году. Высту-
пая с бюджетным посланием к Федеральному 
собранию, он объявил, что Россия разрабо-
тает национальный план борьбы с офшора-
ми. «Нам нужна целая система мер по деоф-
шоризации нашей экономики», — сказал он. 
В следующем послании президент заявил, что 
результаты деофшоризации российской эко-
номики пока мало заметны. По его данным, 
в 2012 году через офшоры и полуофшоры 
прошли российские товары общей стоимо-
стью 111 млрд долларов, т. е. пятая часть всего 
экспорта России. Половина из 50 млрд долла-
ров российских инвестиций в другие страны 
также пришлась на офшоры. В целях борьбы 
с офшорным злом Путин предложил лишить 
господдержки и возможности исполнять го-
сконтракты те компании, которые работают в 
России, но зарегистрированы в иностранной 
юрисдикции. Он выступал за то, чтобы компа-
нии, зарегистрированные за рубежом, но име-
ющие активы в России, платили налог на при-
быль по российскому законодательству. И вот 
в 2016 году журналистам удалось обнаружить 
больше десятка фирм, связанных с российски-
ми госдеятелями, депутатами, сенаторами, си-
ловиками или членами их семей.

Прямые нарушения законодательства нуж-
но, конечно, еще доказать. Но взяться за фи-
нансовые расследования власть может толь-
ко под давлением общества. В России это 
маловероятно. Хотя бы потому, что Первый 
канал предпочитал вчера рассказывать сво-
им телезрителям про Нагорный Карабах, про 
допинг в спорте, про Сирию, про мигрантов в 
ЕС, про махинации сотрудницы службы опе-
ки в Приморье, про поездку Дмитрия Мед-
ведева в Кузбасс, про паводок в Омской об-
ласти, про учения авиации в Архангельской 
области и ни словом не обмолвился о непри-
ятных лично для президента Владимира Пу-
тина офшорных открытиях. Вскользь о них 
упомянули лишь на канале РЕН ТВ. Сказали, 
что расследования касаются многих стран и 
многих известных фигур, в том числе прези-
дента Украины Петра Порошенко.

Про Петра Порошенко с его выведенным 
в офшор управлением шоколадным кон-
церном уже с утра в понедельник говорила 
вся украинская пресса. Президента упре-
кали в обмане избирателей (ведь он обе-
щал продать свой «Рошен»), в нарушении 
правил заполнения декларации, где ника-
ких офшорных фирм не значится, в жела-
нии минимизировать налоговые платежи. 
Украинские журналисты и эксперты гада-
ли, «чем Пете это отзовется», совершенно 
не интересуясь тем, что российскому пре-
зиденту этим же международным рассле-
дованием в упрек поставлены аж два мил-
лиарда офшорных долларов.

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью 
Bloomberg TV в понедельник назвал «бре-
дом» сообщения о том, что президент Рос-
сии Владимир Путин якобы связан с сетью 
офшоров на 2 млрд долларов. Он отметил, 
что в обнародованных журналистами до-
кументах нет информации о том, что имя 
президента России есть в регистрационных 
документах офшорных компаний. «Говорят, 
что какие-то люди, которые знают Путина, 
имеют какой-то офшорный бизнес. Что в 
этом плохого?» — сказал он (http://www.
rbc.ru/business/04/04/2016/57022f249a7947
6ce1f4e1d9?from=main). Но дело в том, что 
люди на самом деле не совсем какие-то.

Главное место в опубликованных иссле-
дованиях, которые Андрей Костин, конечно 
же, прочитал, занимает Сергей Ролдугин — 
виолончелист по профессии.

«В отличие от других друзей Владимира Пу-
тина, вошедших в список Forbes за время его 
правления, о богатстве Сергея Ролдугина до се-
годняшнего дня не было ничего известно. Хотя 
виолончелист и не делал секрета из дружбы с 
президентом, его единственный актив, о кото-
ром говорили публично, — это миноритарная 
доля в АКБ «Россия», известном как «банк дру-
зей президента». «Я не бизнесмен, у меня нет 
миллионов», — признавался Ролдугин в ин-
тервью The New York Times в 2014 году. Одна-
ко благодаря утечке из компании-регистратора 
Mossak Fonseca (MF) нам удалось узнать, что 
связанные с известным виолончелистом ком-
пании оперируют не просто миллионами, а 
миллиардами долларов: эти офшоры могли по-
лучать деньги от структур, близких семье Ро-
тенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мор-

дашову... Они зарабатывали десятки миллионов 
рублей в день от, как считают эксперты, сомни-
тельных сделок с акциями российских госком-
паний, а затем инвестировали эти средства 
как в покупку стратегических активов в стра-
не, так и в личные («досуговые») проекты, свя-
занные с родственниками и друзьями прези-
дента, — сообщается в «Новой газете» (http://
krug.novayagazeta.ru/12-zoloto-partituri). — На-
пример, в 2010 году принадлежащая Ролдугину 
компания IMO должна была заключить сделку 
на покупку акций «Роснефти» у другой офшор-
ной структуры. В базе MF есть два договора. 
Один — на покупку акций, а второй — на пре-
кращение этого соглашения. В чем смысл? Ком-
пания Ролдугина за срыв договора тут же полу-
чила компенсацию — 750 тысяч долларов. Нам 
удалось найти много подобных сделок и с дру-
гими компаниями, связанными с Сергеем Рол-
дугиным. Такие операции позволяли зараба-
тывать миллионы долларов просто из воздуха. 
(Любопытно, что такой же способ — неиспол-
нение договоров купли-продажи акций — ис-
пользовали мошенники в «деле Магнитского», 
чтобы создать фиктивные обязательства и за-
тем похитить из бюджета налог на прибыль.) 
В некоторых случаях соглашения все-таки ис-
полнялись, но музыканту всё равно раз за ра-
зом несказанно везло. Его компании покупали 
акции российских предприятий, а на следую-
щий день продавали ровно те же пакеты ров-
но тем, у кого их купили вчера, но со значитель-
ной прибылью, что позволяло им зарабатывать 
по 400–500 тысяч долларов. Контрагенты Рол-
дугина в этих операциях все время проигры-
вали. Ими были компании, связанные сначала 
с инвестиционном фондом «Тройка Диалог», а 
затем со Сбербанком (после покупки послед-
ним «Тройки»)». 

Часть средств, которые аккумулирова-
лись в офшорах, затем инвестировались в 
Россию. Эти вложения журналисты услов-
но делят на две группы — «для отдыха» и 
для покупки стратегических активов, на-
пример, доли в КамАЗе, АвтоВАЗе и Видео 
Интернешнл, которая в значительной сте-
пени контролирует российский рекламный 
рынок.

Схема наполнения кошелька 
Путина. Что о расследовании 
OCCRP предлагает запомнить 
оппозиционер Алексей 
Навальный

Р
азмышляя, зачем скромному музыкан-
ту загнали минимум 2 000 000 000 $ на 
офшорные счета, Навальный заключает, 

что Ролдугин на самом деле — один из насто-
ящих кошельков Путина. «Задумка Путина за-
ключалась в том, чтобы хранить личные укра-
денные деньги в самом неожиданном месте, 
у самого неожиданного персонажа — извест-
ного музыканта-виолончелиста, человека ло-
яльного и честного (по отношению к боссу) и, 
судя по всему, достаточно скромного даже в 
быту. Никаких красных феррарей и прочих 
глупостей, — пишет в своем блоге Алексей 
Навальный (https://navalny.com/p/4803/). — 
Но у этого хитрого плана есть и слабая сторо-
на. У музыканта, даже самого талантливого и 
самого популярного в мире, просто не может 
быть столько денег. Государственные банки 
не выдают виолончелистам кредиты на сот-
ни миллионов долларов. Олигархи не дают 
(а уже тем более не прощают потом) виолон-
челистам долги на миллиарды рублей. Управ-
ленцы Роснефти и Сбербанка не проворачи-
вают очевидно криминальные сделки, чтобы 
обогатить офшор музыканта еще на миллион-
другой долларов».

Но Ролдугин, в конце концов, еще пол-
беды. Главным в российской части рассле-
дования все-таки остается описание того, 
как работает главная коррупционная схема 
страны. Итак, деньги на офшорных счетах 
появляются в основном путем махинаций 
с ценными бумагами и займами. Но есть и 
другие пути. Например, компания Алексея 
Мордашова (Северсталь) дает компании 
Ролдугина в долг 6 миллионов долларов. 
И сразу же прощает долг. Похожие истории 
повторяются с Керимовым и Ротенбергами. 
А кипрская дочка ВТБ Russian Commercial 
Bank просто открывает для панамской ком-
пании кредитную линию в 650 миллионов 
долларов, тем самым обеспечивая практи-
чески неограниченный доступ к деньгам.

Навальный называет причастными к схеме 
наполнения «кошелька Путина» Керимова, 
Мордашова, Костина и менеджмент ВТБ, Се-
чина, руководство Роснефти и руководство 
Сбербанка, утверждая, что все они должны 
быть привлечены к ответственности.

Варианты ответственности тоже 
уже прописали

Г
лавный исполнительный директор 
Diamond Age Capital Advisors Слава Раби-
нович утверждает, что появившаяся ин-

формация не является даже верхушкой айс-
берга: «Это всё равно, как зайти в кинозал и 
сначала увидеть рекламу, ещё до появления 
«Коламбия Пикчерз представляет».

По его словам, далее начнется многопла-
новое многострановое многостороннее 
международное расследование по отмыва-
нию денег, полученных преступным путём. 
Криминалисты-аудиторы будут изучать под 
микроскопом каждую транзакцию, каждый 
сопровождающий договор, каждую денеж-
ную проводку. Будут допрошены сотни... 
нет, тысячи свидетелей из числа юристов, 
банкиров и номинальных директоров.

«При всех подозрительных транзакциях 
в долларах США, которые, по определению, 
всегда передвигаются через корреспон-
дентские счета в американских банках, даже 
если проводки делаются, например, только 
из Панамы на Кипр, при всех таких подозри-
тельных транзакциях ждите подключения 
властей США: Минфин, OFAC, ФБР, ЦРУ, Ми-
нюст… Международное расследование бу-
дет длиться месяцы, если не годы. В тюрьму, 
в конце процесса, пойдут некоторые юри-
сты, банкиры и номинальные директоры за 
нарушения KYC и AML. Многие «конечные» 
бенефициары офшорных компаний будут 
обвинены в отмывании денег, полученных 
преступным путём, и во фронтировании 

политико-зависимых лиц, так называемых 
ПЕПов (Politically Exposed Person). Многие 
такие бенефициары будут подлежать экс-
традиции, в том числе в США, для встречи 
с правосудием», — пишет он (https://www.
facebook.com/slava.rabinovich.9?fref=ts) на 
своей странице в «Фейсбуке». 

И другие ПЕПы

Р
БК вчера распределила все 12 известных 
российских семей, попавших в рассле-
дование, по категориям. В разделе «чи-

новники» упоминается про министра эко-
номического развития Алексея Улюкаева, 
пресс-секретаря президента Дмитрия Песко-
ва, заместителя управляющего делами прези-
дента в 2003–2015-м годах Ивана Малюшина. 
В разделе «губернаторы» фигурируют губер-
натор Псковской области Андрей Турчак и 
губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский.  В разделе «депутаты и сенаторы» 
есть депутат Госдумы от «Единой России» 
Виктор Звагельский, депутат Госдумы от той 
же партии Михаил Слипенчук, депутат Госду-
мы от «Единой России» Александр Бабаков, а 
также сенатор от Чечни Сулейман Геремеев.  
В разделе «силовики» называется фамилия 
секретаря Совбеза Николая Патрушева и зам-
министра внутренних дел Игоря Зубова.

Глава антикоррупционного комитета Гос-
думы Ирина Яровая назвала «многократной 
инъекцией яда» доклад международного 
консорциума журналистов-расследователей 
об офшорах. Цитируя Яровую, ТАСС сообща-
ет, что, по ее мнению, «беспокойным отцам 
цветных революций» не дает покоя «полити-
ческая стабильность в России и доверие об-
щества президенту». «Цель атак не достиг-
нута — Россия продолжает жить и работать, 
а мир по-прежнему связывает с нашим пре-
зидентом и нашей страной надежды на по-
рядок и безопасность», — отметила глава 
комитета.

реклама
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Довести до сведения Сборщики металлолома встретились 
с представителями власти, но не поняли, зачем

Ч
иновники на минувшей 
неделе просвещали сбор-
щиков металлолома в во-

просах лицензирования. Меж-
ведомственное совещание 
состоялось в областном прави-
тельстве. С предпринимателя-
ми встречались представители 
министерства промышленности 
и энергетики региона, прокура-
туры области, регионального 
управления МВД России. 

Денис Коховец

Саратовский металлолом 
Северстали не очень 
нужен

П
оводом к проведению это-
го мероприятия послужи-
ли «глобальные изменения» 

в вопросах лицензирования дея-
тельности по приёму металлоло-
ма, произошедшие за последние 
три года с момента последней 
встречи представителей власти с 
предпринимателями этой сферы. 
Чиновники взялись довести до 
сведения бизнеса законодатель-
ные новшества и ответить на ин-
тересующие предпринимателей 
вопросы.

Начальник отдела лицензиро-
вания министерства промыш-
ленности и энергетики Игорь 
Свешников выполнил эту зада-
чу, заодно рассказав предприни-
мателям про итоги работы мини-
стерства по лицензированию в 
2015 году. 

Если коротко, то за прошлый 
год было выдано 58 новых лицен-
зий, а по 34 выданным ранее ли-
цензиям деятельность прекра-
щена. Теперь, согласно реестру 
выданных лицензий, на террито-
рии Саратовской области приё-
мом, хранением, переработкой и 
реализацией лома черных и цвет-
ных металлов занимаются 156 
предприятий (юридических лиц) 
и два индивидуальных предпри-
нимателя. Всего действует 221 ли-
цензия, в том числе 136 лицензий 
на черный лом и 85 — на цветной. 
Министерство промышленности и 
энергетики области контролирует 
517 лицензионных участков, в том 

числе 313 — по черному металло-
лому и 204 — по цветному.

Свешников отметил также, что 
объём образования лома и отхо-
дов черных металлов в 2015 году 
составил более двух миллионов 
тонн, что в два раза больше объ-
ёма 2014 года, цветных метал-
лов — 62,2 тысячи тонн, что в 10 
раз больше, чем годом ранее.

На переработку металлолом из 
Саратовской области вывозился 
на предприятия Волгограда, Ново-
липецка, Ростова и Краснодарско-
го края. На территории региона 
собранный металлолом — поряд-
ка 89 тысяч тонн — был отгружен 
ЗАО «Северсталь — Сортовой за-
вод Балаково». И это, как отмети-
ли чиновники минпрома, мень-
ше, чем ожидалось. По их словам, 
когда завод в Балакове открывал-
ся, предполагалось, что он станет 
основным потребителям метал-
лического лома, собираемого на 
территории области. На экспорт 
было отправлено в 2015 году 11,3 
тыс. тонн металла.

По словам Свешникова, с учё-
том продления программы ути-
лизации автотранспорта и желез-
нодорожного подвижного состава 
предприятиям-сборщикам метал-
лолома есть куда развиваться и в 
нынешнем году. 

Сами ещё не поняли

Ч
то касается законодательных 
нововведений, то, по сло-
вам Свешникова, с 2016-го 

по 2018 год введён мораторий 
на проведение плановых прове-
рок в отношении субъектов ма-
лого предпринимательства, в том 
числе и на сборщиков металлоло-
ма. Но за министерством остаёт-
ся право на проведение внепла-
новых проверок. Поводом для 
них могут послужить заявления 
граждан, представителей власти, 
публикации в СМИ о фактах воз-
никновения угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью граждан 
или окружающей среде, а также о 
нарушениях прав потребителей.

Честно говоря, на разъясни-
тельном совещании про лицен-
зирование вопросов у предпри-
нимателей родилось больше, 
чем ответов. Оказалось, напри-

мер, что ранее полученные бес-
срочные лицензии теперь не 
имеют силы из-за нового зако-
нодательства, и предпринима-
телям придётся получать новые 
разрешения на работу в данной 
сфере. Предприниматели в свою 
очередь заявили, что получение 
бессрочной лицензии влетело 
им в копеечку, а теперь их вы-
нуждают тратиться снова. Удо-
влетворение всех требований 
госорганов, по примерным под-
счётам сборщиков металлоло-
ма, обойдётся им не менее чем в 
миллион рублей. 

Другой вопрос, возмутивший 
предпринимателей, связан с тем, 
что ещё не все требования пропи-
саны чётко. Так, представитель 
регионального управления Рос-

природнадзора Елена Кафтай-
лова в своём выступлении отме-
тила, что ужесточены требования 
к технике, которой металлолом 
должен перевозиться. Причём из-
вестно только, что техника должна 
быть специальной, и какой-нибудь 
мусоровоз под это понятие в слу-
чае металлолома не подходит. Од-
нако ответить на вопросы о кон-
кретных требованиях к подобной 
технике и водителям Кафтайлова 
не смогла. 

Разобраться в этом вопросе на 
месте не дал министр промыш-
ленности области Максим Ши-
халов. Он решил, что будет проще 
все разъяснения по законода-
тельству и новым нормам распи-
сать подробно и оформить в от-
дельный документ, который до 10 

апреля, по словам министра, бу-
дет разослан предпринимателям. 
Те в свою очередь попросили дать 
им возможность задавать специа-
листам вопросы по ходу ознаком-
ления с этим документом в режи-
ме реального времени. Потому 
что сейчас, мол, с Росприроднад-
зором разговаривать не получает-
ся совсем. «С нами коротко гово-
рят: да, нет, пошёл вон, — заявила 
одна из участниц встречи. — Как 
будто всё специально сделано 
для того, чтобы предприятия за-
губить».

Шихалов пообещал дать соот-
ветствующие рекомендации гос-
органам, в том числе и  Роспри-
роднадзору: «Я всё услышал, это 
важно для вашей работы, я пони-
маю», — заверил министр. 

реклама

Хвалить не за что, ругать тоже
Стр. 3

Бедность не порок

П
ро то, что Саратовская область про-
валила в 2015 году программу рассе-
ления аварийных домов, не слышал, 

наверное, только ленивый. Представители 
областного минстроя объясняли, что вино-
вата нехватка денег в областном бюджете. 
Кредит из федерального бюджета, в необ-
ходимости которого долго пришлось убеж-
дать федеральные ведомства, пришёл уже 
к концу прошлого года, когда что-либо сде-
лать физически уже было невозможно. 

«Мы знаем все те проблемы, которые воз-
никли в 2015 году в Саратовской области с 
учётом финансирования. Старались, но де-
нег не хватило. Это объективная причина, 
сейчас эти проблемы исправляются, поэ-
тому нет никаких оснований не выполнить 
обязательства перед людьми», — сообщил 
замминистра журналистам. И отметил, что 
проблема бюджетного дисбаланса (не толь-
ко по программе аварийного жилья, а во-
обще) сейчас наблюдается в восьми субъ-
ектах РФ. Но саратовский опыт помогает 
федеральному правительству предпринять 
меры, предупреждающие подобный наше-
му провал программы. 

«Всё, что было запланировано по програм-
ме, весь тот объём аварийного жилищного 
фонда, который был зафиксирован правитель-
ством РФ, а это 11 миллионов 400 тысяч ква-
дратных метров и 800 тысяч человек, все они 
будут переселены к 1 сентября 2017 года», — 
заверил Андрей Чибис. И денег на это хватит, 
успокоил он, несмотря на кризис и стреми-
тельное сокращение бюджетных доходов. 

«Что касается федерального бюджета, то 
мы отстояли все запланированные ранее 
лимиты. И обязательства свои мы выполня-
ем с опережением — авансом выдаём ре-
гионам деньги, которые запланированы на 
2017 год, чтобы в субъектах уже начиналась 
работа — стройка, заключение договоров 
и т. д. Более того, в прошлом году мы доби-
лись выделения дополнительных 6 милли-
ардов рублей для ряда субъектов, не меняя 
целевых показателей их программ, чтобы 
смягчить бремя региональных и муници-
пальных бюджетов. Кроме того, правитель-
ство и минфин сейчас ищут пути решения 
проблемы с обеспечением того финанси-
рования, которое должно быть на регио-
нальном и муниципальном уровне», — со-
общил замминистра. 

Возвращаясь к проблемам реализации 
программы в Саратовской области, Андрей 
Чибис ещё раз повторил, что наш регион 
хоть и отстаёт по показателям, выглядит не 
так уж плохо. И головы тут, мол, ничьи не 
полетят. Но если при наличии денег, кото-
рые были-таки из центра присланы, рассе-
ление аварийных домов опять забуксует, то 
тут уж будут применяться меры. 

ГЧП в ЖКХ

В 
рамках изучения вопроса развития 
государственно-частого партнерства 
в сфере ЖКХ замминистра показывали 

мусороперерабатывающий завод. Он бы-
стро построился, успешно запустился и ста-
бильно работает. Другими словами, пред-
ставляет собой ярчайший пример того, как 
следует реализовываться концессионному 

проекту. Андрей Чибис заявил, что вот и с 
саратовским водоканалом должно быть так 
же. В смысле хорошо и компетентно. 

«Задача, которая сегодня стоит перед 
нами, — это обеспечить передачу унитар-
ных предприятий в концессию. Сделать так, 
чтобы сюда пришли компетентные специа-
листы и деньги. То есть с деньгами прихо-
дят и люди, которые способны делать эф-
фективно. Начинают шевелить, применяют 
самые современные технологии», — пояс-
нил Андрей Чибис.

Но тут же оговорился, что в отличие от про-
екта по мусору, который его явно порадовал, 
проект по водоканалу куда сложнее готовит-
ся, да и реализуется. Особенно сложно его 
исполнять, потому что нельзя остановить всю 
систему водоснабжения для проведения ре-
конструкции и модернизации. Нужно дей-
ствовать постепенно и поэтапно. По словам 
Андрея Чибиса, ему самому не терпелось по-
смотреть, что по концессии Саратовводока-
нала в итоге придумали (предметное совеща-
ние на эту тему было запланировано после 
встречи замминистра с журналистами). 

«Нужно понять и принять тот факт, что 
без привлечения частных инвестиций мо-
дернизировать коммунальное хозяйство 
не удастся, — добавил московский чинов-
ник. — У нас протяжённость трубопровода 
в общей сложности в два раза больше, чем 
расстояние от Земли до Луны. Это чтобы вы 
масштаб задачи представляли».

Задача эта, по словам Чибиса, с мёртвой 
точки сдвинулась, и сфера ЖКХ переста-
ла выглядеть «чёрной дырой», а, наоборот, 
стала очень даже привлекательной обла-
стью для капиталовложений.

«Если два года назад от нас шарахались все 
инвесторы и банки, то сейчас стоит очередь 
из инвесторов. Необходимо, чтобы в каждом 
муниципалитете начали реализовываться 
концессионные проекты, и эта работа пошла. 
Вот, например, в 2015 году концессионных со-
глашений заключено в 2,5 раза больше, чем 
в 2014 году. Всего 271 концессия. И это в кри-
зисный год. А объём инвестиционных обяза-
тельств по сравнению с 2014 годом больше в 
10 раз!» — доказывал Чибис. 

Хороши, но не очень

Х
валить за реализацию программы ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Андрей Чибис саратовское пра-

вительство не стал. Но и ругать вроде тоже 
было не за что. По его словам, наш реги-
он в «середнячках» по достигнутым пока-
зателям. 

«То, что отремонтировано по программе 
более 300 домов, — это неплохой результат.  
В Красноярском крае всего пять, и это катастро-
фа, — отметил Андрей Чибис. — Но если спра-
шивать, достигла ли Саратовская область пла-
новых показателей и выполнила ли взятые на 
себя обязательства, то нет, не достигла. Выпол-
нено 57 % от первоначального плана. Собира-
емость 62 %. Этого недостаточно. Это означает, 
что информационную работу и демонстрацию 
успешно выполненных работ нужно делать не 
только, когда приедет замминистра из феде-
рального правительства. Коллеги в вашей реги-
ональной администрации меня вроде поняли. 
По их заверениям, на текущий год запланиро-
ван ремонт более 700 домов. То есть радикаль-
ное наращивание темпов».
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Наградил толпу 
«приятным взглядом»
Посещение Саратова наследником цесаревичем 
Александром Николаевичем 

Саратов. Апрель 1866
10 апреля. С 17 апреля открыва-

ется ежедневное народное гуляние 
под названием «Эльдорадо» в саду, 
принадлежащем купцам Гувве и Еме-
льянову и находящемся неподалё-
ку от кладбища «Красный Крест» и 
Панчулидзевской рощи, за пивова-
ренным заводом Фохта. В саду будет 
устроен буфет, в котором по умерен-
ным ценам можно купить чай, вино, 
водку, пиво, мёд и холодные закуски. 
По праздникам будет играть музыка. 
Вход в «Эльдорадо» бесплатный. Рас-
порядителю гуляния должно «упо-
требить все меры, чтобы доставить 
небогатому классу удобное и прият-
ное развлечение».

15 апреля. В статье, подписанной 
обывателем Шараповым, автор за-
трагивает вопрос о непроходимо-
сти саратовских улиц на примере 
той, где городские власти собирают-
ся устроить плотину вместо Симбир-
ского моста. Сами жители называют 
свою улицу «каторжной», так как «ни 
в какое время года по ней нет воз-
можности проехать». Текущие с гор 
весенние воды вдоль всей улицы об-
разовали овраг в аршин глубиной. 
А масленщик Липат Насакин, выры-

вая в своём дворе колодец, глину 
выбрасывал прямо за околицу, пре-
вратив улицу в вязкое болото. Много 
на ней уже переломано колёс, осей, 
оглобель, а несчастными животны-
ми — рёбер. По мнению обывателей, 
живущих на «каторжной» улице, пре-
жде чем строить плотину, необходи-
мо вымостить улицу.

19 апреля. 17 апреля, в день рож-
дения «возлюбленного монарха, Бо-
гом спасённого Отечеству» Алек-
сандра II, народ с самого утра стал 
густыми толпами стекаться на Со-
борную площадь. Преосвященней-
ший Иоанникий отслужил в тот день 
молебен не внутри храма, а на пло-
щади. В 16:30 в доме губернатора 
князя В. А. Щербатова собралось на 
торжественный обед до 80 пригла-
шённых лиц: военные и гражданские 
чины, представители высшего духо-
венства, дворянского и городского 
обществ. Вечером город был празд-
нично иллюминирован. Близ осве-
щённой квартиры штаба 37 пехотной 
дивизии пели песенники, гуляли на-
родные толпы. А в театре в это вре-
мя шёл спектакль «Дедушка русско-
го флота»; ставили «живую картину» 

из оперы «Жизнь за царя». Театр был 
«полон снизу доверху».

29 апреля. Епископ Саратовский 
и Царицынский Иоанникий будет 
18 мая освящать вновь устроенную 
церковь в селе Новые Бурасы Сара-
товского уезда.

30 апреля. Саратовское городское 
общество, в ознаменование «достопа-
мятного и радостного сохранения дра-
гоценной жизни» императора Алек-
сандра II, совершившегося 4 апреля 
1866 года, постановило учредить в 
Саратове училище для детей мужско-
го пола бедных граждан, преимуще-
ственно сирот, «с целью доставить 
им необходимое содержание и вос-
питание соответственно их званию». 
Училище это предполагается назвать 
Саратовским Александровским. Еже-
годно 4 апреля в нём устанавливается 
празднество с благодарственным мо-
лебном за сохранение жизни монарха. 
На содержание училища будут отпу-
скаться суммы из прибылей городско-
го общественного банка. Штат учили-
ща будет 20 человек. 

Газету «Саратовский справочный 
листок» читала Марина Потапова

 [каталог]

Писатель Умберто Эко ушел из 
жизни совсем недавно, и нынеш-
ние читатели (многие из которых ра-
нее были знакомы только с «Именем 
Розы») обнаруживают в книжных ма-
газинах позднейшие романы это-
го автора. Один из таких романов, 
«Таинственное пламя царицы Лоа-
ны», был выпущен московским из-
дательством CORPUS.

Очнувшись утром 25 апреля 1991 
года, шестидесятилетний миланский 
букинист Джамбаттиста Бодони обна-
руживает, что он... нет, не превратил-
ся в огромного таракана, как Грегор 

Замза из «Превращения» Кафки, но потерял память. То есть он 
не разучился управляться с ложкой или водить машину, одна-
ко не узнает жену, детей, друзей, а из зеркала на него смотрит 
незнакомое лицо. Мозг — самая загадочная и самая неизучен-
ная деталь человеческого организма.

До сих пор врачи не представляют в точности, какой отдел 
нашего мозга за что отвечает и где именно хранятся воспоми-
нания. «Я вижу вещи, я знаю их названия, вот это магазины, 
это едет велосипед, а там деревья, — размышляет герой, — 
но я не чувствую предметы... будто надел чужой пиджак». Врач 
объясняет: «Вы утратили не семантическую память, а эпизоди-
ческую, забыли события своей жизни. В общем, вам известно 
только то, что известно и другим». В голове Бодони, таким об-
разом, осталась лишь прочитанная им литература, и она чув-
ствует себя вольготно. Некоторые страницы книги — один 
большой центон, раздолье постмодерниста. «Цитаты — мои 
единственные фонарики в тумане», — признается герой. Эти 
цитаты-цикады (Кафка, Сименон, Жюль Верн, Конан Дойл, Сти-
венсон, Диккенс, Данте, Бернс, Гомер, Чехов и др., и др.) стре-
кочут без умолку; Бодони и сам уже чувствует себя в лучшем 
случае литературным персонажем, чья жизнь придумана неиз-
вестно кем, а в худшем — инопланетянином, который старает-
ся вжиться в чужую реальность.

Чтобы вернуть память, герою надо возвратиться в дом сво-
его детства: залезть на чердак, раскопать газетные подшивки, 
перелистать пыльные комиксы (книга Эко обильно иллюстри-
рована) — лишь так появится призрачный шанс обрести поте-
рянное «я»... Как известно, мотив «ретроградной амнезии» — 
один из самых распространенных в современной культуре; на 
его основе строятся и «мыльные» сериалы, и серьезные лите-
ратурные произведения. Умберто Эко сознательно выбирает 
этот мотив, чтобы помочь герою (во многом alter ego самого 
писателя) выстроить квазимемуары о своем детстве в фашист-
ской Италии: то ли оно было, то ли домыслено, то ли придума-
но от начала до конца... Впрочем то же самое можно сказать и 
о многих мемуарах, считающихся подлинными.

Vargas Blues Band
Hard Time Blues, 2016

Итак, мы временно выходим 
из цеха, где куют тяжелый ме-
талл. Отдохнем от мощных ри-
фов, грохота барабанов и резко-
го, как визг бензопилы, вокала. 
Вернемся на землю обетован-
ную, поговорим о блюзе, пока 
самый авторитетный из всех жи-
вущих музыкантов Певец Плота 
Юрий Лоза не выдал пару уни-
чтожающих этот жанр реплик.

Испанский гитарист Хавьер Варгас, как это и положено ему 
по происхождению, творит на грани латиноамериканской  
музыки и блюза. Как Карлос Сантана или, вернее, почти как 
Сантана. Если великий Карлос в большинстве своих работ 
в равных долях смешивает латино и блюз, то Хавьер в сво-
их последних работах предпочитает насыпать щепотку лати-
но в котел традиционного блюза. Хотя ради справедливости 
надо сказать, что у него были альбомы, исполненные в других 
пропорциях, были и диски полностью латинские. Например, 
Flamenco Blues Experience 2008 года.

Hard Time Blues начинается настораживающее. Первая вещь, 
Welcome To The World, легковесна, больше похожа на попсо-
вую песенку и невольно закрадывается подозрение: «А что 
если и весь альбом такой?» Но потом следует King Of The Latin 
Blues, посвященная неназываемому музыканту, можно думать, 
что — Карлосу Сантана, а можно, что самому Хавьеру. Впро-
чем латиноамериканского в этом блюзе не так и много, разве 
что традиционная перкуссия. Честно скажем, вслед идут еще 
три не самых запоминающихся номера. Но начиная с Burning 
Shuffle Хавьер строит цитадель, или, если хотите, начинается 
плато: вся остальная часть альбома значительно лучше всту-
пления. Начинается всё с крепкого инструментала, где Хавьер-
гитарист, пользуясь отсутствием вокалиста, разворачивается 
во всю мощь. И следом идут в меру тяжелые, крепко сколочен-
ные ритмичные блюзы — Bottleneck Blues, Down By The River, 
Playing At Crossroads, Spanish Roads. Это квинтэссенция альбо-
ма, его вершина. Словно спускаясь с горы, Хавьер предостав-
ляет еще одну инструментальную пьесу, вновь демонстрируя 
свою технику. И завершает альбом обязательный даже для му-
зыкантов такого высокого класса кавер на топ-блюз. На этот 
раз — широко известная Tobacco Road Джона Лодермилка.

Надо отметить, что Варгас не поет сам, на этом альбоме не-
сколько вокалистов. Большинство песен спел Пол Шортино, 
отметились также барабанщик группы Питер Кунст и Тим Мит-
челл.

В целом можно сказать так: Hard Time Blues — не шедевр, да 
и вообще где они, шедевры нашего времени? Но для самого 
гитариста весьма достойная работа, которая займет далеко не 
последнее место среди его восемнадцати альбомов.

Д
ля саратовцев в первой поло-
вине XIX в. визит царствен-
ной особы представлялся 

редкостным событием. В 1837 г., 
путешествуя по стране, Саратов 
посетил цесаревич Александр Ни-
колаевич (будущий император 
Александр II). Он отправился в пу-
тешествие согласно распоряже-
нию Николая I для обозрения тер-
ритории государства от Урала и 
Сибири на востоке, до Смоленска 
на западе и до Елисаветграда на 
юге. В инструкции, которую импе-
ратор составил собственноручно, 
было указано: «Путешествие име-
ет двоякую цель: узнать Россию, 
сколько сие возможно, и дать себя 
видеть будущим подданным». По-
сещение Саратова входило в про-
грамму путешествия.

Алла Майорова

Сопровождали наследника пре-
стола в поездке его воспитатели Ва-
силий Андреевич Жуковский и Се-
мен Алексеевич Юрьевич. Имя 
Жуковского, крупнейшего русского 
поэта первой половины XIX века, не 
нуждается в комментариях. Юрье-
вич в 1837 г. был назначен флигель-
адъютантом к императору и остав-
лен при особе наследника вести его 
переписку.

В соответствии с инструкцией, ко-
торая предписывала демонстриро-
вать приверженность православной 
вере, цесаревич везде «первона-
чально посещал храмы божии».  
В инструкции же было указано, где 
следует побывать (а где — нет), что и 
как смотреть, когда ложиться спать и 
когда вставать, когда и с кем обедать 
и ужинать, какие балы и приемы по-
сещать, с кем из дам танцевать и что 
именно танцевать. (С «некоторыми 
из «почетных дам» — польский, «с 
молодыми же знакомыми и лучше 
воспитанными — французские ка-
дрили».) 

В первый день своего пребыва-
ния в городе высокий гость побы-
вал на богослужении в саратовском 
Александро-Невском соборе. При 

выходе из собора цесаревича ожи-
дала большая толпа дам. (Подобное 
повторилось и в Пензе.) Обычно со-
провождавшие наследника престо-
ла лица «терпели давку от мужчин», 
а в Саратове и в Пензе отличились 
представительницы слабого пола. 

В этот же день цесаревич прини-
мал саратовского епископа Иакова, 
на следующий день посетил саратов-
ские монастыри, вначале женский 
Крестовоздвиженский, а позднее — 
мужской Спасо-Преображенский.  
В соборах обоих монастырей он вы-
слушал многолетие и принял подар-
ки: икону Преображения от мужско-
го монастыря, икону Смоленской 
Богоматери и расшитый золотом 
портфель малинового бархата с вен-
зелем наследника от женского мо-
настыря. 

Александр Николаевич посещал 
по пути своего следования «заведе-
ния общественные, учебные, граж-
данские, военные». Во всех губерн-
ских городах цесаревич обязательно 

осматривал «богоугодные и училищ-
ные заведения». В Саратове он 27 
июня посетил губернскую гимна-
зию, Александровскую больницу и 
богадельню. 

Находясь в пути, цесаревич мог 
останавливаться для осмотра «лю-
бопытных предметов». 28 июня на-
следник побывал на выставке изде-
лий художеств и промышленности 
губернии. Каждый губернский го-
род по пути следования цесаревича 
показывал ему и его свите «выставку 
местных произведений». «Местные 
произведения», демонстрировавши-
еся на саратовской выставке, пред-
ставляли собой продукты земледе-
лия, животноводства, промыслов и 
продукцию, которая была результа-
том их переработки, «изделия» коло-
нистов, в том числе табак, сарпинка 
и шали. Значительное место на вы-
ставке занимали изделия местных 
ремесленников, в том числе юве-
лиров и мебельщиков. Среди сара-
товцев были и мастера по изготов-
лению музыкальных инструментов, 
иконописцы. Сохранилось упомина-
ние о том, что на выставке наслед-
ник престола купил шаль фабрики 
Колокольцева и два ковра фабрики 
Сивериной. 

К числу объектов, которые входи-
ли в обязательную программу по-
сещения наследником, относились 
«военные заведения». В Саратове це-
саревич обозревал 9 батарей конно-
артиллерийского резерва, побывал 
и в лазарете этого воинского форми-
рования. 28 июня у великого князя 
состоялся «обед с артиллеристами». 
В тот же день Александр Николаевич 
посетил тюремный замок.

На балу в губернском собрании 
саратовские дворяне могли вбли-
зи увидеть наследника престола, а 
некоторые дамы удостоились чести 
потанцевать с ним. Простые обыва-
тели могли увидеть цесаревича во 
время церковной службы в соборе. 
При выходе из Крестовоздвижен-
ского монастыря Александр Нико-
лаевич увидел, что вокруг собрался 
народ, и наградил толпу «приятным 
взглядом».
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Уничтожение со вкусом, 
Как пять с лишним тонн польских яблок 

В
незапно в середине прошлой неде-
ли, 30 марта, на рынках Саратова об-
наружили крупную партию запре-

щенной к ввозу на территорию России 
продукции. Журналисты «Газеты неде-
ли» увидели процедуру уничтожения 
еды своими глазами.

Гульмира Амангалиева, Вера Салманова (фото)

«Не повидло, конечно»

-П
рессы-то сколько! Как Усаму бен 
Ладена поймали! — удивляется 
работник полигона твердых бы-

товых отходов Энгельсского района, когда 
видит нас. На самом деле журналистов не 
много: корреспонденты нашего издания да 
пара съемочных телевизионных групп. Все 
увлеченно следят за происходящим и ловят 
ценные кадры.

Вот на наших глазах разгружается оран-
жевый КамАЗ. Больше пяти тонн яблок в 
коробках сваливают в единую кучу. Сред-
них и больших, сверкающих здоровым ру-
мянцем, без единой царапины или призна-
ка порчи.

Журналисты вздыхают, причитают, нерв-
но сглатывают слюну... Рабочие, умудрен-
ные житейским опытом (и не такое уни-
чтожали), наблюдают за происходящим с 
удовлетворенной улыбкой.

— Вкусно? — спрашиваю у мужчины в 
спецодежде, с сочным хрустом откусыва-
ющего от огромных размеров полосатого 
яблока.

— Как на рынке, — с усмешкой отвеча-
ет он.

Потом выгружают содержимое грузовой 
«газели» — это ее 615 килограммов санк-

ционных фруктов. На этот раз преоблада-
ют зеленые яблоки — такие же аппетит-
ные и жизнерадостные. Видя нашу скорбь, 
нам предлагают взять коробку яблок. Мы, 
благодарные, обещаем, что наша редакция 
уничтожит санкционку ничуть не хуже.

— Обратите внимание на маркиров-
ку: это запрещенная к ввозу на террито-
рию Российской Федерации подкарантин-
ная продукция «яблоки» происхождением 
Польша, — деловито демонстрирует над-
пись на одной из коробок начальник от-
дела надзора в области карантина рас-

тений Управления Россельхознадзора по 
Саратовской области Олег Щукин.

Всё. Трактор с ковшом неаккуратно соби-
рает с земли яблоки вместе с коробками и 
отправляет их на установку шрёдер.

— Машина фирмы Hammel, — коммен-
тирует Роман Моргун, начальник отде-
ла логистики полигона ТБО. И добавляет, 
хмыкнув: — Польские яблоки на немецком 
оборудовании.

Из-под транспортерной ленты вылетают 
разорванные на несколько частей картон-
ки и грязные, поврежденные яблоки, мак-
симум — разделенные на половинки. 

— Ну, не повидло, конечно... Вот с ветка-
ми шрёдер хорошо справляется, а яблоки 
мелковаты, — отмечает Роман Моргун.

Не убитые, но покалеченные санкцион-
ные польские яблоки далее отправляют-
ся на крытую площадку. Тут они тихо пе-
регниют, чтобы в дальнейшем можно было 
сделать из них удобрение. Вообще биоком-
пост здесь делают из дерева, но яблоки, не-
сомненно, внесут новую фруктовую нотку 
в добавку для грунта. Начальник произ-
водственного участка комплекса Павел 
Глазунов указывает на три стадии произ-
водства удобрения: одна куча состоит из 
мелких влажных щепок размером не боль-
ше семи сантиметров, другая — из целлю-
лозной крошки, третья представляет собой 
серую песочную массу, конечный органиче-
ский продукт.

Предприниматели знали, на что 
идут

Н
ачальник областного Управления Рос-
сельхознадзора Олег Щукин разъясня-
ет, что уничтожаемая продукция была 

изъята накануне с трех рынков города. Так, 
только на рынке «Привоз», по информации 
прокуратуры Кировского района, было вы-
явлено больше 10 тонн польских яблок. Со-
трудники областного Управления Россель-
хознадзора проводят еженедельные рейды 
по торговым точкам Саратова. Как прави-
ло, вместе с ними выходят на поиски не-
желательной продукции органы прокура-
туры, Федеральной таможенной службы, 
Роспотребнадзора. В этом году на основа-
нии указов президента РФ от 29 июля 2014 
года № 391 и от 28 ноября 2015 года № 583 
на рынках Саратова были выявлены партии 
турецких груш и томатов, испанской хурмы, 

реклама
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без удовольствия
превратили в перегной

грибов неизвестного происхождения и так 
далее — всего 24 случая. Небольшие пар-
тии уничтожаются на базе областной вете-
ринарной лаборатории — сжигают в печи. 

— Скажите, а какая обычно бывает ре-
акция у продавцов и предпринимателей, 
когда вы у них обнаруживаете такую про-
дукцию? Подозреваю, им не очень прият-
но... — спрашиваю у представителя Рос-
сельхознадзора области Олега Щукина.

— Реакция бывает разная: кто-то более 
спокойно относится, кто-то, конечно, со-
противляется. Это же указ президента, он 
обязателен для исполнения всем. Хочешь 
не хочешь, но санкционная продукция бу-
дет изыматься. 

— Не говорят люди: «Я теперь разорен, 
всё, бизнесу конец»?

— Нет, такого не было.
— А как вы думаете, это существенный 

урон для предпринимателей?
— Ну, если большие партии...
— Да. Как, например, сегодня.
— Это, наверно, средняя партия. Бывают 

еще больше, — отмечает Олег Юрьевич. — Не 
могу сказать, это надо спрашивать у предпри-
нимателей. Да, они возмущаются — естествен-
но, это по их карману бьет. Но указ президен-
та обязаны исполнять все — не только мы, но 
также и предприниматели. Когда они завозят 
это, то понимают, на что они идут.

— А когда покупатели на рынке видят, 
что вы забираете продукты на утилизацию, 
как они обычно реагируют? 

— Адекватно реагируют. Все прекрасно 
понимают, что у нас антисанкции работа-

ют, поэтому деваться некуда. Основная мас-
са покупателей — за наше, российское. Но, 
естественно, за качественное, поэтому так...

Президенту об этом не донесли

П
оследние слова сотрудника Россель-
хознадзора меня несколько озада-
чили. В моем окружении не нашлось 

ни одного человека, который бы сказал, 
что уничтожение санкционных продук-
тов — благое дело. Есть гордые Крымом, 
наслышанные о кознях Запада, уважающие 
правительство и беззаветно любящие пре-
зидента, но нет ни одного, кого бы вооду-
шевляло разрушение. «В детдом лучше бы 
отдали», — следует типичная реакция моих 
собеседников. 

Подозревая, что знакомые мои какие-то 
не такие, и ожидая встретить продавцов и 
покупателей с «адекватной реакцией», я от-
правилась на рынок «Универсальный» на 
улице Рахова.

Грузчик Алик рассказывает, что был 
день назад на рынке «Привоз», когда «се-
рьезные люди» — прокуратура, инспекто-
ры Россельхознадзора — пришли и начали 
грузить яблоки на утилизацию. Алик объяс-
няет мне, как санкционные меры влияют на 
ценовую политику, и заодно открывает не-
хитрые секреты торговли: 

— Цены дорожают. Наши поднимают 
цены на свои яблоки и помидоры: только 
три дня назад помидоры стоили 80 рублей, 
а сейчас стоят 150, 180 рублей. Естествен-
но, те помидоры за 80 были турецкие. Хотя 
сделали, как будто они азербайджанские, 
белорусские. Люди были довольны. Мы им 
говорили, что помидоры «крымские», ко-
нечно. Люди приходили еще и еще, спра-
шивали: «Есть ли еще крымские?» Но про-
куратура их забрала. 

— Ну, жалко, что так происходит в нашем 
мире. Всегда было жалко, а в наши кризис-
ные времена особенно. Вот, посмотрите, мы 
берем яблоки по 35 рублей — видите, они 
немножко выбракованные, а мы радуемся 
такой цене, — набирая побитые яблоки в 
целлофановый пакет, говорит покупатель-
ница Наталья Петровна. Подходит ее су-
пруг Алексей Борисович, который тут же 
бурно реагирует на тему обсуждения:

— Это ужасно. Ну зачем под трактор-то? 
Неужели детям нельзя? Ну отвезите вы в 
детдом! Дети из коррекционных школ съе-
ли бы — им по весне так не хватает витами-
нов! Это ж божий грех!

— Я сама была в коррекционном. Поверь-
те мне, это самое необходимое, — соглаша-
ется молодая девушка в голубой унифор-
ме, стоящая за соседним прилавком.

— О чем, о чем говорите? — заинтересо-
вался продавец южно-восточной внеш-
ности, представившийся именем Ша-
бан. — О, это очень плохо. Люди ведь в 
долги лезут, чтобы закупить товар. Вы либо 
закройте все таможни, либо дайте людям 
работать! Это же не наши проблемы. Эти 
овощи и фрукты бог создал, природа созда-

ла, люди вложили свой труд — бери и ешь, 
ради бога!

— Так, работать сегодня будем? — окри-
кивают продавца занятые покупатели.

А вокруг нас собирается толпа. Все напе-
ребой бросают свои аргументы против это-
го «безобразия», так что разобрать ничего 
уже нельзя. Я спрашиваю у участников тор-
гового процесса:

— Как вы относитесь к тому, что это указ 
президента?

— Вот это я не знаю. Мне кажется, это не 
президент. Это мог Медведев издать, — от-
вечает пенсионер Лев Петрович.

— Плохо очень. Значит, ему не донес-
ли, как решили, — считает Алексей Бори-
сович. — Сидят там люди в правительстве, 
мух ловят. 
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Предлагаемая цена 

для распространения — 

7 рублей 50 копеек

[спорт]

«Сокол»: Александрова 
победа
Саратовские футболисты одержали первую в 2016 
году выездную победу в первенстве России среди 
команд клубов ФНЛ

Павел Легчилов

Соперник у «Сокола» по-настоящему бедствующий. Мало того 
что иркутский «Байкал» из-за финансовых проблем зимой лишил-
ся главного тренера и почти всего основного состава. Из-за него-
товности своего стадиона «соколов» «Байкал» принимал в манеже 
Красноярска.

Счет был открыт на 13-й минуте — Александр Коротаев восполь-
зовался рассекающей продольной передачей и поразил цель. Вто-
рого гола пришлось ждать почти 50 минут. Иркутяне неаккуратно 
обошлись в своей штрафной с Максимом Андреевым, и Александр 
Дегтярев с 11-метровой отметки пробил верхом.

При счете 2:0 «Сокол» ослабил хватку, и у «Байкала» была пара 
моментов для того, чтобы забить гол престижа. Однако как надо 
действовать в завершении, показал третий саратовский Алек-
сандр — Горбатюк, забивший после подачи со штрафного. 3:0 — 
Александрова победа…

«Сокол» с 42 очками закрепился на восьмом месте в таблице.  
7 апреля в 19:00 саратовцы примут «Зенит-2» (Санкт-Петербург),  
11-го сыграют в Туле с «Арсеналом».

«Тройка» за мини-футбол
Мини-футбольные команды СДЮСШОР  
№ 14 (Саратов) в трех всероссийских турнирах 
оказались за пределами топ-7

В нынешнем сезоне у нашего города сменился полпред во 
втором эшелоне чемпионата России — место «Зенита-Саратов» 
заняла на скорую руку сколоченная «СДЮСШОР-14-Саратов». Из-
начально планировалось, что эта команда будет по-настоящему 
школьной и даст возможность лучшим воспитанникам СДЮСШОР 
№ 14 вырастать в профессиональных мини-футболистов.

Однако сезон показал, что дивизион «Центр» высшей лиги не 
лучшее место для обкатки молодежи. Пошедшие этим путем «ЛГТУ» 
(Липецк) и «Крепость» (Москва) без вариантов заняли два послед-
них места в таблице. 

Чтобы не составить им компанию, «СДЮСШОР-14-Саратов» при-
шлось в ходе турнира добавить к четырем опытным мастерам еще 
трех. Средний возраст основного состава перевалил за 25 лет, из не 
игравших ранее в «вышке» «школьников» в нем закрепились толь-
ко Данила Коршунов и Денис Мозжухин.

До последнего тура саратовцы пытались уйти с девятого (при 11 
участниках) места в дивизионе. В конце концов им это удалось — 
обыграв дома конкурента «Элекс-Фаворит» из Рязани 2:1, команда 
стала восьмой. Восьмое место в финале первенства России среди 
средних юношей заняла и СДЮСШОР № 14 «Волга» 2000–2001 го-
дов рождения, старшие юноши (1998–1999 годы рождения) оказа-
лись десятыми. Ближайшему резерву «СДЮСШОР-14-Саратов» не 
помогли родные стены — оба всероссийских финальных турнира 
прошли в Саратове. Чемпионом «старшего» стал ВИЗ-98 (Екатерин-
бург), «среднего» — «ДЮСШ-Ямал» (Новый Уренгой).

 Счастливая «Звезда» 
Людмилы
 Саратовская область впервые получила 
представительство в парусном турнире Олимпиады

Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро будут для нашего ре-
гиона Играми дебютов. Раньше на главном состязании четырех-
летия никогда не были представлены саратовские бокс и триатлон. 
Теперь будут Артемом Чеботаревым и Александрой Разареновой 
соответственно (к последней может добавиться Мария Шорец).

Саратовские яхтсмены на Большие игры тоже раньше не попа-
дали — во всяком случае в качестве соискателей наград. В каче-
стве судьи Олимпиады-1980 обслуживала Галина Сарайкина — ны-
нешний президент областной федерации парусного спорта. Теперь 
пробел заполнен.

Людмила Дмитриева вместе с Алисой Кирилюк из Москвы добы-
ли лицензию в классе «470» для страны, заняв 11-е место на чем-
пионате мира-2014. Однако эта лицензия не гарантировала поезд-
ку в Рио именно Людмиле с Алисой. В оставшееся до Игр время их 
вполне могли обойти конкурентки.

Однако Дмитриева/Кирилюк слабины не дали. В прошлом году 
они в очередной раз выиграли титул чемпионок страны, в нынеш-
нем подтвердили свой уровень на Кубке Европы — проходящей в 
Испании престижной регате «Трофей Принцессы Софии».

Выступавшие на яхте «Красная Звезда» Люда и Алиса заняли 11-е 
место, в одной из гонок пробившись в топ-3. Их конкурентки Ната-
лья Иванова (Сочи)/Анжелика Черняховская (Москва) оказались 
лишь 64-ми. И кто после этого должен ехать в Рио? Жаль, не смог-
ли составить компанию землячке Анастасия Гусева и Яна Стоколе-
сова, оказавшиеся лишь 30-ми в классе «FX».

[граффити]

[краем глаза]

Семь минут в маршрутке

С
обственно, разговаривать 
мы начали раньше. Я сто-
яла на остановке, коллеги 

из «Открытого канала» снимали 
сюжет о нелепой зебре, имити-
рующий пешеходный переход у 
парка Победы. Я поначалу уди-
вилась: переход этот существу-
ет сто лет, и я, как не очень на-
блюдательная дамочка, ни разу 
не зафиксировала тот факт, что 
«зебра» уходит в никуда, на про-
езжую часть.

Елена Микиртичева

Моих коллег поддержал муж-
чина лет сорока — сорока пяти, 
стоящий со мной в ожидании 
транспорта. Он-то и объяснил  
(с коллегами мы перекрикиваться 
не стали), что знака «Пешеходный 
переход» нет, что зебра заканчи-
вается на островке безопасности, 
но это тоже проезжая часть.

Потом беседа плавно пере-
шла на тему невежливого трафи-
ка. Мне отчего-то кажется, что за 
десять лет, что я за рулем, води-
тели стали вежливее, а трафик — 
спокойнее. Мой собеседник меня 
разуверил: народ ездит всё хуже 
и хуже, практика приобретения 
прав и разборок на дороге по 

«позвоночному» праву процвета-
ет как никогда раньше. В качестве 
примера привел собственный 
опыт, как ему пришлось два года 
доказывать свою правоту, когда 
подвыпившая девушка, пересек-
ши двойную сплошную, чиркнула 
его машину. Девушка оказалась 
из элитного эскорта, у нее обна-
ружились серьезные покровите-
ли. И наша беседа перешла теперь 
на необязательность соблюдения 
законов властей предержащих.  
И на то, что законы пишут и пере-
писываются под конкретные слу-
чаи и под нужды конкретных лю-
дей. Тут к нам присоединилась 
молодая, лет 30, дама, которая ду-
мала с нами в унисон, она нача-
ла сетовать, что государство уни-
чтожает стариков, инвалидов. Что 
идет массовая информационная 
война, когда, помимо массового 
ТВ-воздействия, глушит головы 
россиян низкопробной, но легко 
читаемой литературой.

Стоящая неподалеку дама в хо-
рошо пенсионном возрасте ко-
силась на нас неодобрительно, 
но протестовать не стала — мы 
очень печалились о судьбе пен-
сионеров.

И тут моя молодая собеседни-
ца задала свершено справедли-

вый вопрос. Она сказала: «Кто ви-
новат, мы знаем. Что делать?»

Мужчина (мы беседовали на 
троих) сказал, что надо уважать 
себя и требовать к себе уваже-
ния от других. Я его подкорректи-
ровала: надо относиться к людям 
так, как хотелось бы, чтобы отно-
сились к тебе. И стараться остать-
ся приличным человеком. Хотя бы 
в собственных глазах и глазах сво-
их близких.

По большому счету, наш разго-
вор на троих продолжался не бо-
лее пяти-семи минут. Случайные 
люди, разной возрастной кате-
гории. Подозреваю, что уровень 
образования у нас был пример-
но одинаковым. И мы трое пони-
маем, что не всё гладко в Датском 
королевстве. То есть 86 или даже 
82 процента — миф?

Нет, я уверена, что много, очень 
много людей, оглушенных масси-
рованной пропагандой, обруши-
вающейся на нас с экранов те-
левизоров, верят и в происки 
американцев, и в злобную пятую 
колонну. Но есть и такие, которые, 
уйдя во внутреннюю эмиграцию, 
продолжают думать. И стараются 
не превратиться в злобное быд-
ло, а остаться людьми.

И это радует…

Конец прекрасной эпохи
Первый канал, «Черная кошка» Станислава Говорухина», 
вторник, 00:00

Д
вадцать девятого марта исполнилось 80 лет 
Станиславу Говорухину — одному из немно-
гих наших киноклассиков, могикан. Можно 

по-разному относиться к нынешней, часто дале-
кой от кино, деятельности Станислава Сергееви-
ча, смене его политической ориентации и ряду 
неоднозначных высказываний, однако глупо от-
рицать, что он — значительный режиссер для на-
шей страны.

Андрей Сергеев

На юбилей, как водится, многие телеканалы отклик-
нулись программами. Почти успел вписаться в лимит 
Первый канал, ровно в полночь со вторника на среду 
запустивший «Черную кошку» Станислава Говорухи-
на». Разумеется, речь идет не о знаменитой ленте Ста-
нислава Сергеевича, а о документальном фильме, с 
названием, неминуемо отсылающем зрителя к «Месту 
встречи…», изменить которое, как известно, нельзя.

Как обычно и бывает в «датском» документальном 
кино, всё, о чем бы ни шла речь, превращается в па-
негирик. Даже бескомпромиссность и жесткость Гово-
рухина становятся «твердой рукой», подчеркивается, 
что «ради правды он идет на всё». Да и вообще, был 
бы Говорухин другим, «картины не получились бы та-
кими пронзительными и честными».

В фильме «Благословите женщину» впервые снялась 
Светлана Ходченкова. Оказывается, изначально на ее 
роль планировалась Мария Миронова, но, когда в по-
следний момент на кастинг пришла юная студентка 
Ходченкова, Говорухин понял — она. Спустя годы он 
говорит, что это была большая удача. Но это сейчас, а 
ведь несколько лет назад они не то что не сотруднича-
ли, но даже и не общались. Вновь у мэтра актриса сня-
лась только в последней ленте — «Конец прекрасной 
эпохи» — первой, в сущности, экранизации Сергея До-
влатова. В основу легла повесть «Компромисс». Первый 
канал, кстати, показал этот фильм в конце неделе.

Что же касается Ходченковой, то, разумеется, ходи-
ли слухи, что покровительство именитого режиссера 
молодой актрисе — это не просто удачная попытка 

разглядеть талант, но и нечто большее. Здесь доку-
ментальный фильм логично переходит к семейной 
жизни Говорухина, к которой время от времени воз-
вращается. По пути всё разбавляется любопытными 
фактами, например, о том, как Станислав Сергеевич 
чуть не разбился на вертолете в горах и до сих пор 
помнит тот день до минуты, как на съемках «Верти-
кали» его самого можно разглядеть в кадре — он же 
геолог по первому образованию и имеет второй раз-
ряд по альпинизму, так что снимался в роли дублера.  
А потом — снова возвращение к теме семьи, сыну 
Сергею — писателю, сценаристу, документальному 
режиссеру, ветерану чеченской войны. Сергея Станис-
лавовича не стало в 2011 году. Разумеется, режиссеры 
фильма о Говорухине-старшем попытались сделать 
ставку на сентиментальность, благо повод есть, ведь 
Сергей Станиславович был сыном от первого брака и 
с отцом виделся редко, во время съемок в Чечне из-
за обстрела лишился ноги (примечательно, что он на-
стоял, чтобы камеру не выключали).

Но Говорухин-старший не показывает эмоций в ка-
дре. С присущей ему отстраненностью он говорит, что 
снимать документальное кино — это не художествен-
ное, это тяжелый труд. Всё. И лишь чуть позже, что 
чувствует вину перед сыном.

«Кто виноват, мы знаем. А вот что делать?..»


