
Алла Каныгина: 
«ЗА руль мАршрутКи 
я селА в 23-24 годА. 
ПолучАется, мой стАж 
вождения уже Плюс-
минус 19 лет»

– Как относится к вашей работе муж?
– Так отчасти он меня и подтолкнул к тому, 

чтобы пересесть за баранку маршрутки.
– А приятно работать в чисто муж-

ском коллективе?
– Вы знаете, да! В женском коллективе, 

как ни крути, всегда присутствует зависть.

Cтр. 4

евдоким верных-
взглядов
в тени КлАдбищенсКих 
береЗ

Прибрались мы быстро, траву подерга-
ли, памятник – где облупился – подкраси-
ли. Постояли, помолчали. «Теперь, – гово-
рю, – по христианскому нашему обычаю 
надо бы и помянуть…»

Стр. 5

в экономике все 
напряженно 
и этА нАПряженность 
уже нАчАлА сКАЗывАться 
и нА бАнКАх, и нА их 
ЗАемщиКАх

Попытались поговорить о региональ-
ных банках и выяснили, что НВКбанк – 
лучший.

Стр. 9

изматывающе 
счастливый 
финал
оформление в 
долгосрочную Аренду 
Земельного учАстКА 
длилось беЗ мАлого 
четыре годА

По телефону сначала назвали цену услу-
ги – восемь тысяч рублей, но потом сумма 
снизилась вдвое. Вероятно, с учетом репу-
тации бывалого сутяжника.

Стр. 23

усталая 
прихожанка 
и рэпер
необычные ЗнАКомствА в 
вечернем сАрАтове
Стр. 24

«Вот стать МоскоВской областью Мы согласны»

в Саратове
Газета
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готовы ли саратовцы влиться в другой регион и стать жителями райцентра в обмен на обещание 
достойной жизни? Cтр. 12-14

В липках В «детскоМ садике» предполагается устройстВо 
акВариуМа, гербария и небольшого дВорика, где будут разМещены 
предстаВители жиВотного и пернатого Мира, населяющие 
саратоВский край. стр. 21

фадеев вообще был тормоз?
смотрите, кто ушел! 

О переменах во властных структурах Сара-
товской области начали говорить пример-
но на втором месяце губернаторства Вале-

рия Радаева. Но, как пишут в романах, прошли 
годы, а точнее, четыре года – и наконец-то эти пе-
ремены произошли: из правительства ушел вице-
губернатор Денис Фадеев. Версии его ухода есть 
разные. Есть официальная, ее озвучил губерна-
тор: «Фадеев принял решение перейти на муни-
ципальный уровень. А мы понимаем, что каждый 
район – это уменьшенная копия целого региона, и 
задачи, решаемые там, не менее, а в каких-то во-
просах даже более важные, чем областные. Уве-
рен, что он справится с ними и приобретет опыт 
для дальнейшего развития». Одновременно отме-
тим, что элита Петровского района, куда направи-
ли Фадеева, отнюдь не уверена, что с новым гла-
вой у района будет прекрасное будущее. И уже 
раздаются голоса в защиту прежнего главы Юрия 
Заигралова, а Фадеева, раз он такой способный, 
советуют направить подальше, например, в Мо-
скву. 

Вообще интересно получается: Валерий Радаев 
уверен, что в глубинке бывший вице приобретет по-
лезный опыт «для дальнейшего развития». А область 
с его уходом со второго в регионе поста тоже полу-
чит стимул для дальнейшего развития, ибо – опять 
цитируем Радаева: «Перед правительством области 
стоит новая задача: от стабильности перейти к раз-
витию региона. Для решения этой задачи важно ка-
дровое укрепление. Это необходимое условие дви-
жения вперед». То есть получается, что с Фадеевым 
область испытывала трудности с развитием и движе-
нием вперед, а если читать между строк, то получа-
ется, что Фадеев вообще был тормоз.

На поверхности лежит настоящая причина уволь-
нения Дениса Фадеева – слишком уж много «кося-
ков» накопилось за ним, и прогремели все эти со-
бытия на всю Россию. «Пугачевский бунт», странные 
письма в университет с просьбой ограничить обще-
ние с иностранцами, разнарядки для участия в «Бес-
смертном полку». Возможно, были у воспитанника 
«Молодой Гвардии» и другие промахи. 

Можно также предположить, что тучи сгущались 
не над Денисом Фадеевым, а над его шефом – губер-
натором. В таком случае отставка Фадеева – не что 
иное, как ритуальное жертвоприношение. 

Одновременно с Фадеевым отправлен в отставку 
и один из долгожителей – и, честно признаться, уже 
изрядно надоевший обществу деятель – министр-
председатель (титул, как в комедии Евгения Шварца) 
Борис Шинчук. Но что забавно, Шинчук-то не пропа-
дет ни при каких обстоятельствах, а вот политиче-
ские перспективы Дениса Фадеева отныне весьма ту-
манны.

В следующем номере мы вернемся к этой теме. 
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счастливой вам 
старости!

В последнее время Алексей Кудрин, назна-
ченный ответственным за проведение реформ, 
неоднократно заявлял, что без реформ россий-
ская экономика никуда не двинется. Наобо-
рот. Ожидают ее, болезную, вовсе уж нелегкие 
времена. Характерно, что ответов на призы-
вы Кудрина с нашего политического Олимпа 
не последовало. Очень даже может быть, что у 
всемогущего (в телевизоре) российского руко-
водства нет политической воли начинать ре-
формы, но есть опасение, что реформирование 
может сбить народ с его нынешнего настроя. 
Настрой этот таков: все готовы потерпеть, лишь 
бы вернулось былое величие страны. И это величие понемногу 
возвращается – первым делом всё в том же телевизоре. Еще все 
россияне радуются наступившей стабильности – это когда ничто 
и никуда не двигается.

Но есть в экономике нашей страны отдельная сфера, где изме-
нения происходят постоянно, где все время выдвигаются новые 
идеи, и не успеет в обществе пройти шок от предыдущих пред-
ложений, как эксперты выдвигают новые. Это сфера пенсионно-
го обеспечения российских граждан. Подробно о новых веяни-
ях наш экономический обозреватель рассказывает на стр.10, мы 
же попробуем рассмотреть только одно предложение. Но перед 
этим надо обязательно сказать, чем обусловлен реформаторский 
зуд в пенсионной сфере. 

Пенсионная система Российской Федерации в нынешнем ее 
виде очень сильно давит на бюджет страны. Бюджет Пенсионно-
го фонда на 2016 год – 7,5 триллиона рублей, из них 3,2 трилли-
она – это трансферт из бюджета. Для сравнения: общие расходы 
федерального бюджета – 16,1 триллиона рублей. То есть на пен-
сии уходит одна пятая бюджета страны.

И становятся понятны все попытки хоть как-то сократить эту 
сумму. Заморозки накопительный части, предложения увели-
чить пенсионный возраст, другие новации – не выплачивать пен-
сии работающим пенсионерам. И вот следующее предложение. 
О нем рассказал заместитель министра финансов Алексей Мои-
сеев. «Новая пенсионная модель разрабатывалась совместно с 
Центральным банком и при активном участии Всемирного банка. 
Я не знаю, сколько получают пенсионеры в Австралии и Новой 
Зеландии, но, когда мы с вами будем работать с такой же произ-
водительностью труда, у нас, возможно, будут высокие пенсии». 
Австралия и Новая Зеландия фигурируют в словах министра по 
той причине, что за образец этой реформы планируется взять 
пенсионное обеспечение австралийцев и жителей Новой Зелан-
дии. Обратите внимание на некоторое лукавство в словах заме-
стителя министра – он, дескать, не знает, сколько получают пен-
сионеры этих двух стран. Я так думаю, что можно было бы дать 
задание референтам, чтобы те порылись в мировой сети. 

Там можно было бы узнать, что базовая пенсия одинокого пен-
сионера – 18,070 долларов в год. Путем подсчетов, учитывая отно-
шение доллара Австралии к американскому и нынешней стоимо-
сти последнего, получаем следующую цифру: ежемесячная базовая 
пенсия австралийца составляет 76 520 рублей. Подозреваю, что 
именно по этой причине господин замминистра и «не знал» ее раз-
мер. Еще в стране кенгуру и коал есть несколько добавок к пенсии 
– одинокому пенсионеру, как правило, добавляют еще полторы-две 
тысячи в год, чтобы помочь оплатить разнообразные коммуналь-
ные услуги. Чуть меньше добавляют семейной паре.

Кроме собственно пенсии, пенсионеры получают скидку на 
большое количество сервисов и услуг через карты скидок. Чаще 
всего это льготный проезд на общественном транспорте, билеты 
на разнообразные мероприятия и услуги по льготным ценам.

А еще большинство тамошних пенсионеров получают карты 
льгот на покупку лекарств. Эти карты позволяют покупать ле-
карства по минимальной цене. Например, независимо от того, 
сколько стоит лекарство для работающего австралийца – хоть 30, 
хоть 100 долларов, для держателя карты оно будет стоить при-
мерно 4 доллара.

И каким же образом собираются наши чиновники привести 
россиян к австралийскому счастью? Суть предложения Мини-
стерства финансов – лишить пенсионного обеспечения граждан 
с высокими доходами. Высокие доходы, в представлении Мин-
фина, начинаются с сорока тысяч российских рублей. «Начиная 
с 45-50 тысяч вы можете копить на пенсию сами», – заявил пред-
ставитель Минфина.

Сорок тысяч, конечно, неплохие деньги в стране, где зарплата 
большинства колеблется в районе 25 тысяч. Но давайте подсчи-
таем. Пусть не 40, пусть 50 тысяч вы получаете в месяц. Казалось 
бы, немало. Но чтобы накопить на нормальную пенсию, надо от-
кладывать в месяц примерно 10 тысяч – это подсчитали журна-
листы портала «Медуза». А теперь представим, что откладываю-
щий по десятке в месяц россиянин живет не один, а с семьей. Что 
его супруга/супруг получает обычные для страны 25 тысяч. Что 
у них двое детей. И получаем 65 тысяч на четверых, чуть больше 
15-ти на человека, что уже гораздо ближе к нищете, чем к изоби-
лию. Однако господин Моисеев утверждает, что государство не 
в состоянии платить высокооплачиваемому россиянину 40 про-
центов его заработка в качестве пенсии. Именно поэтому власти 
хотят переложить пенсионное обеспечение высокооплачивае-
мых граждан на их же плечи. И уже министр финансов Антон Си-
луанов анонсирует внедрение новой системы с будущего года. 
Кстати, интересно, а отчисления в Пенсионный фонд с граждан, 
которые сами себя обеспечивают пенсией, будут взиматься? 

И еще совсем чуть-чуть об Австралии. Да, там действительно 
высокооплачиваемые граждане сами откладывают себе на пен-
сию. Только там зарплата – средняя, ежемесячная – составляет на 
наши деньги почти полмиллиона – 495 тысяч рублей. 

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

Кандидаты 
в кандидаты
по всей стране прошли предварительные внутрипартийные 
выборы

В один день, 22 мая, в каж-
дом регионе России прошли 
внутрипартийные прайме-

риз «Единой России». По итогам 
праймериз должны стать из-
вестны фамилии кандидатов в 
депутаты от партии – как по спи-
скам, так и по одномандатным 
округам. «Газета недели в Са-
ратове» решила выяснить, кто 
и зачем отправился на избира-
тельные участки воскресным 
днем.
Вячеслав Коротин

Это дикое, дикое слово

Слово «праймериз», сравни-
тельно недавно вошедшее в 
русский язык, означает про-

цедуру предварительного отбора 
претендентов на выборные долж-
ности от той или иной партии. Как 
правило, в ходе процедуры пред-
варительного голосования изби-
ратели отдают свой голос за того 
человека, которого хотели бы ви-
деть кандидатом в депутаты от 
партии. В последние несколько 
лет праймериз проводятся в стра-
нах Латинской Америки, Западной 
Европы, но наибольшую популяр-
ность эта форма голосования по-
лучила в США. В Америке процесс 
президентских выборов начина-
ется с определения наиболее до-
стойных претендентов на звание 
кандидата в президенты.

Праймериз, прошедшие 22 мая, 
далеко не первые для «Единой 
России». Первые предваритель-
ные выборы были проведены еще 
в 2007 году перед осенними выбо-
рами в Государственную думу. К 
выборам в 2011 году «Единая Рос-
сия» проводила праймериз уже 
совместно с Общероссийским на-
родным фронтом. Несмотря на 
это, праймериз и по сей день про-
должают оставаться для большин-
ства россиян просто неизвестным 
словом. «Все уши прожужжали с 
этими выборами! А спрашивает-
ся, для чего? Какой от этого вы-
хлоп? Вы думаете, много дураков 
будет, которые согласятся день 
убить на никому не нужное голо-
сование? Лично я уеду в субботу 
на дачу и на огороде буду копать-
ся аж до позднего вечера воскре-
сенья. У меня там работы хоть от-
бавляй! Ни на какие выборы не 
пойду. И не надо говорить краси-
вых речей про гражданский долг. 
Словами сыт не будешь!» – возму-
щается пенсионерка Анна. 

С Анной мы разговорились в 
пятницу накануне дня голосования 
на трамвайной остановке в Сол-
нечном. Остановочный павильон 
был увешан яркими агитационны-
ми плакатами, призывающими го-
лосовать за какого-то неизвестно-
го мне кандидата. Стоит отметить, 
что реклама предстоящим выбо-
рам была сделана на уровне. Пла-
каты в общественном транспорте, 
на остановках, билборды, социаль-
ные сети, радио и телевидение ак-
тивно информировали россиян о 
том, что произойдет 22 мая.

Женщина могла еще долго жа-
ловаться на происходящее вокруг 
и приводить новые и новые дово-
ды, почему же не стоит в воскре-
сенье отправляться на избира-
тельный участок. Оно и понятно. 
Ее единственный доход – скром-
ная пенсия, рост которой явно не 
успевает за ростом цен на продук-
ты, тарифов ЖКХ и прочего.

готовность №1

Голосовать я должен был на из-
бирательном участке, который 
разместился в школе №86, что 

на ВСО. Если честно, я не надеялся 
на то, что воскресным днем в школе 
будет аншлаг. Уж больно негативно 
к процедуре предварительного го-
лосования относились те люди, с ко-
торыми мне удалось побеседовать. 
«Ну, кто-то приходил, рассказывал 
о выборах, агитировал за кого-то. Я 
даже имени этого кандидата не за-
помнила. Что изменится после этих 
выборов? Одни обещания! Пробле-
мы как были, так и остаются. Никто 
их решать не собирается. Надоела 
эта сплошная показуха. Противно 
от вранья. Сколько выборов было, 
столько мы и слышим обещания. Ре-
альных дел нет», – вздыхает житель-
ница поселка ВСО.

А вот как свой отказ от похода 
голосовать объяснил строитель-
разнорабочий Дмитрий: «Нет ни 
одного достойного, чтобы я в свой 
законный выходной встал и по-
шел по дырявому асфальту ста-
вить галочку. Слишком много че-
сти! Вот сделайте дороги сперва, 
тогда посмотрим». Дмитрий также 
сокрушался по поводу того, сколь-
ко денег было потрачено на про-
ведение предварительных выбо-
ров: «Не тысячу и не две, и даже не 
сотни тысяч стоит эта игра взрос-
лых людей. Читал где-то, что выбо-
ры обойдутся партии в несколь-
ко сотен миллионов рублей! Эту 
огромную сумму можно было пу-
стить на решение более насущных 
проблем».

день х

В начале десятого утра я вышел 
из дома и направился голосо-
вать на избирательный уча-

сток. Утром была замечательная 
погода. Я понимаю тех людей, ко-
торые предпочли выборам дачу. 
Никакого столпотворения у шко-
лы я не увидел. Люди шли мимо по 
своим делам, даже не смотря в сто-
рону избирательного участка.

Рядом с входом в школу грелись 
на солнышке, сидя на лавочке, па-
рень и девушка. Их задачей было 
проводить опрос избирателей на 
выходе с избирательного участка 
– экзитпол.

Уже в самой школе меня встре-
тили полицейские. У них (так как 
больше никого не было в школь-
ном вестибюле) я поинтересовал-
ся, куда идти голосовать. Один из 
них рукой указал мне направле-
ние. Миновав раздевалку, я ока-
зался в коридоре, где установили 
на один день кабинки для голосо-
вания, урны и вытащили несколько 
парт со стульями. На этом неболь-
шом пятачке собралось достаточ-
но много людей. Но избирателей 
среди этой массы было немного. В 
основном маленькое пространство 
наполняли работники избиратель-
ной комиссии и наблюдатели.

Я уселся на стул перед женщи-
ной из комиссии и протянул ей па-
спорт. «Я могу голосовать только 
там, где прописан?» – спросил я 
у женщины, пока она записывала 
мои данные. «Да, только по пропи-
ске», – был ответ.

Далее женщина попросила меня 
поставить подпись в пяти местах. 
Первой подписью я подтверждал 
свое согласие на обработку персо-
нальных данных, а четырьмя осталь-
ными – получение бюллетеней для 
голосования. Да-да! Мне их вручи-

ли не один и не два, а целых четы-
ре! Один из них был похож на сви-
ток пергамента. У древних египтян 
на листе такой длины могла бы уме-
ститься не одна поэма (ну или что 
они там сочиняли до нашей эры).

В окошечке, что пустовало напро-
тив каждой фамилии, можно было 
оставить любой знак. Голосовать 
можно было хоть за всех кандида-
тов сразу. Но далеко не каждому из-
бирателю хватит терпения выстав-
лять напротив каждого галочки.

Из трех кабинок для голосова-
ния свободной оказалась только 
одна. Меня предупредили, что сто-
лик в ней держится некрепко. Сжи-
мая в руках стопку бюллетеней, я 
понимал, что сам процесс голосо-
вания – дело не быстрое. Ждать, 
когда освободятся оставшиеся ка-
бинки, ох как не хотелось. Поэтому 
я занял единственную свободную.

Первым делом взялся изучать 
бюллетень-свиток. Честно пытался 
прочитать фамилии всех кандида-
тов, найти среди них тех, о ком хоть 
что-то знаю или хоть что-то слышал. 
Примерно на пятидесятой фами-
лии мне это надоело. На бюллете-
не было представлено под 140 кан-
дидатов в кандидаты. Хорошо еще, 
что их фамилии разместили по ал-
фавиту. Иначе найти нужного тебе 
кандидата просто невозможно. 

Сделав свой выбор, я вышел из 
кабинки для голосования и напра-
вился опускать бюллетени в урну. 
У кабинок уже образовалась не-
большая очередь. Не могу сказать, 
что начался наплыв избирателей. 
Просто кабинок было всего три, а 
для того, чтобы разобраться и сде-
лать отметки на всех четырех бюл-
летенях, требовалось время.

В чем смысл, брат?

Я направился к выходу. Вновь 
прошел через раздевалку, а 
в холле на несколько секунд 

задержался. По телевизору, вися-
щему на стене, крутили ролики, 
рассказывающие о партийных до-
стижениях. Ну как же без этого-то?

На улице перед школьным 
крыльцом все так же сидели на 
лавочке скучающие парень с де-
вушкой. «А вы проголосовали?» – 
спросил меня юноша. Я ответил по-
ложительно, после чего в разговор 
вступила девушка: «Можете нам 
сказать, за кого? Или не помните?».

Я признался, что уже успел под-
забыть, за кого голосовал несколь-
ко минут назад. Тогда молодые 
люди предложили мне другой спо-
соб: они стали называть имена, а я 
говорил, голосовал я за этого пре-
тендента или нет. Судя по всему, их 
интересовали не все кандидаты, а 
только некоторые, за которых я 
свой голос как раз и не отдавал.

А в супермаркете, что через до-
рогу от школы, шло полным ходом 
обсуждение выборов. «Ничего 
толкового от этих выборов я и не 
ждал. Только бумагу зря перево-
дят», – говорил пожилой мужчина 
своему приятелю. «Пора завязы-
вать на выборы ходить. Все рав-
но выбирать не из кого да и не для 
чего», – вторил его собеседник.

Невольно и я задумался, а для 
чего все это? Потраченные деньги, 
время, силы на организацию само-
го процесса и агитацию… Может, 
для единороссов результаты пред-
варительного голосования и ска-
жут о чем-то, но для абсолютного 
большинства россиян праймериз 
так и останутся иностранным сло-
вом на букву П.
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накануне праймериз 
единороссы избавились от 
нескольких их участников
Вероятно, в партии посчитали, что народу надо 
доверять, но выбор все же ограничили

В минувшее воскресенье «Единая Рос-
сия» провела предварительное го-
лосование по отбору кандидатов в 

депутаты двух представительных собра-
ний – Государственной думы и Саратов-
ской городской думы. 
Надежда Зеленцова

Явка, несмотря на погожий дачный денек, 
составила немыслимые 14,39%. Об этом за-
явил вчера исполняющий полномочия се-
кретаря саратовского реготделения «Еди-
ной России», председатель оргкомитета по 
проведению предварительного голосова-
ния Олег Грищенко. Он также огласил лиде-
ров по спискам в Госдуму: Ольга Баталина, 
Глеб Хор, Михаил Исаев, Наталья Алиева, 
Татьяна Касаева, Иван Дзюбан. По одноман-
датным округам картина была предсказуе-
ма, и ожидания оправдались: по 163-му Са-
ратовскому округу лидер Олег Грищенко, 
по 164-му Балаковскому – Николай Панков, 
по 165-му округу – Михаил Исаев, по 166-му 
– Василий Максимов.

Накануне праймериз на заседаниях Сара-
товского регионального организационного 
комитета по проведению предварительно-
го голосования единороссы активно рабо-
тали над списками участников, можно ска-
зать, чистили свои ряды.

19 мая были аннулированы регистрации 
четырех участников праймериз в Госдуму. 
Стало известно, что из списка праймериз 
исключен участник по Энгельсскому одно-
мандатному избирательному округу № 166 
и по федеральному избирательному окру-
гу Дмитрий Колосов. Он вел активную кам-
панию, билборды с его портретами были 
установлены во многих местах Энгель-
са. Облдеп Евгений Шлычков отказался от 
участия в праймериз по тому же одноман-
датному округу № 166. Возможно, в партии 
посчитали, что эти достаточно известные в 
Энгельсе бизнесмены составят неуместную 
конкуренцию единороссу, действующему 
депутату Госдумы Василию Максимову.

В этот же день от участия в праймериз 
освободили гипотетического участника 
выборов в Госдуму Андрея Артамонова. 
Формулировка: несоблюдение в течение 

агитационного периода обязанности, пред-
усмотренной абзацем 2 пункта 2.22 Поло-
жения, по участию в дебатах.

В ходе подготовки к внутрипартийному 
голосованию многие участники праймериз 
отказались от участия в процедуре.

Не получилось с праймериз у главного 
врача городской клинической больницы № 
8 Юрия Максимова. Его регистрация канди-
датом в депутаты Саратовской городской 
думы пятого созыва по Единому избиратель-
ному округу города Саратова была аннули-
рована. Разумеется, по личному заявлению. 

В минувшую субботу, накануне «городских» 
праймериз стало известно, что с «дистанции» 
снят председатель реготделения «Союза до-
бровольцев России» Сергей Дмитриев. В рас-
поряжении ИА «Свободные новости» оказа-
лась видеозапись с комментарием Сергея. Он 
заявил, что не желал отказываться от борьбы 
за депутатский пост, а написать заявление об 
аннулировании своей кандидатуры его вы-
нудил бывший вице-губернатор Саратовской 
области Денис Фадеев. Упомянул Дмитриев 
и имя заместителя секретаря саратовского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Романа Грибова. По словам автора 
видеоролика, последний также принимал ак-
тивное участие в давлении. Молодой чело-
век намеревался стать участником прайме-
риз сразу в две думы.

Снятием Дмитриева в Саратове не ограни-
чились: в субботу 21 мая на заседании Сара-
товского регионального организационного 
комитета по проведению предварительного 
голосования сняли сразу десять человек. По 
информации ИА «Свободные новости», девять 
из них отказались от участия в праймериз по 
выборам в Саратовскую гордуму по собствен-
ному желанию. Так, о снятии своей кандидату-
ры и отказе от дальнейшего участия в предва-
рительном голосовании заявили Александр 
Белов, Сергей Гусев, Андрей Иванов, Сергей 
Козин, Сергей Крайнов, Евгений Пилягин, Вла-
димир Стоянов, Наталья Родина и все тот же 
Сергей Дмитриев. Некоторые из них вели ак-
тивную агитацию, в том числе развешивали 
баннеры со своими портретами. Пять из сняв-
шихся кандидатов являются действующими 
членами городской думы, и входят в так назы-
ваемую команду Грищенко.

с дорогами стало понятнее
областному бюджету могут дать новые источники 
денег. В регионе будет составлена интерактивная 
карта дорожных работ

На протяжении как минимум трех 
последних лет областные чиновни-
ки не упускали возможность объяс-

нить жителям, что дороги в Саратовской 
области – не самые худшие в России. В 
этом плане мы «чуть ниже, чем серед-
нячки» (см. статью «Потеряли несущую 
способность». – «Газета недели в Сарато-
ве», № 41(269) от 12.11.2013). Да, пробле-
мы есть, но есть они и в других регионах 
страны. Ведь на полноценный ремонт ни 
у кого не хватает денег. Однако совсем 
недавно обреченно-апатичные настро-
ения в областном правительстве вне-
запно переросли в мажорно-ударные. 
Акценты расставил сам губернатор Ва-
лерий Радаев на совещании, состояв-
шемся на минувшей неделе в Саратов-
ской областной думе.
Роман Дрякин

Миллиарды и миллионы

Стоило премьер-министру РФ Дми-
трию Медведеву во время апрельско-
го форума «Единой России» самолич-

но прокатиться по саратовским дорогам 
и резюмировать, что они у нас «мягко го-

воря, плохие», как ситуация быстро изме-
нилась. Из федерального бюджета на до-
рожные нужды Саратовской области были 
выделены дополнительные средства (по 
словам Радаева, на принятие решения по-
влиял именно визит в Саратов главы пра-
вительства). 

После этого быстро выяснилось, что в Са-
ратовской области 41 процент населения 
считает проблему дорог одной из наиболее 
важных, и это – один из самых высоких пока-
зателей в РФ. Состояние российских дорог 
было обозначено даже президентом Пути-
ным как проблема номер один, а в среднем 
россияне ставят проблему дорог по важно-
сти в один ряд с проблемами ЖКХ. И вот на 
федеральном уровне принимаются меры 
поддержки наиболее нуждающихся регио-
нов, и мы оказывается в их числе. Хотя тут 
немного непонятно, что имел в виду губер-
натор. То ли нас записали в число наиболее 
нуждающихся как раз по катастрофическому 
состоянию дорог (что странно, ведь совсем 
недавно мы были «чуть ниже, чем середняч-
ки»). То ли регион попал в эту малопочетную 
категорию из-за постоянно растущего гос-
долга, уже почти сравнявшегося с годовым 
бюджетом области.

Стр. 15

в экономике 
все напряженно 
и эта напряженность уже начала сказываться и на 
банках, и на их заемщиках

В минувший вторник 
в Саратовской об-
ластной думе по-

пытались поговорить о 
том, от чего конкретно 
страдают региональные 
банки. Вел совещание 
председатель думского 
комитета по экономиче-
ской политике Алексей 
Мазепов. Никаких ре-
шений не приняли. А что 
решать, если на высоком 
федеральном уровне ни-
кто не отменял банков-
скую зачистку. 
ольга Копшева

два банка 
отодвинули с 
первого места и 
поставили на него 
новый лучший

Про банковскую за-
чистку, так или ина-
че, говорили как 

минимум трое. Предсе-
датель банковского клу-
ба Саратовской обла-
сти Александр Гололобов 
среди них тоже отме-
тился. Назвал два наших 

региональных банка – 
«Экспресс-Волгу» и «Эко-
номбанк» – и предполо-
жил, что после процедуры 
санации «эти банки, я ду-
маю, уже никогда не будут 
теми банками, которы-
ми они были до этого». В 
результате этой перетря-
ски регионального бан-
ковского сектора на пер-
вый план вышел НВКбанк. 
Александр Гололобов по-
здравил нашу область с 
тем, что у нас остался «та-
кой сильный региональ-
ный банк». 

Хотя, конечно, вся сила 
наша банковская на са-
мом деле очень условная. 
Очень просто и наглядно 
сам же Гололобов это и 
объяснил. «У нас неболь-
шой кредитный портфель. 
У нас вообще на круг юри-
дических лиц приходится 
всего 150 миллиардов ру-
блей. Для сравнения: Са-
мара – 350 миллиардов, 
Казань – порядка 700, 
Башкирия – тоже 300 с 
хвостиком», – сказал он. 

Вторая беда – просроч-
ка по уплате за кредит-
ные ресурсы. «Есть Волго-
Вятское управление ЦБ. 

И по этому управлению 
просрочка по юридиче-
ским лицам составляет 
5,2%. По России этот по-
казатель – 6,8%, а в Сара-
товской области просроч-
ка по юридическим лицам 
– 14,7%, – сказал Гололо-
бов. И не просто так ска-
зал, надо заметить, а с 
тонким намеком. Потому 
что дальше он начал сно-
ва выказывать уважение 
НВКбанку, который хочет 
помочь деньгами хороше-
му бизнесу – и помогает. – 
НВК находит по нормати-
вам с ЦБ общий язык, и 
портфель его растет и он 
зарабатывает. Уважение 
этому банку. Это сейчас 
крупнейший банк». 

Это была не реклама 
банка. Это было содержа-
ние выступления пред-
седателя регионально-
го банковского клуба. И 
что уж его так разобрало 
льстить одному конкрет-
ному кредитному учреж-
дению и слегка притопить 
два других – можно толь-
ко догадываться. 

Стр. 9

Перспективы развития 
обсудили в Цтм 
«Престиж»
ЦМиты и центры дополнительного образования 
объединяют свои возможности для развития 
технического творчества в регионе 

19 мая в конференц-зале АО 
«Нефтемаш»-САПКОН Центр 
творчества молодежи «Пре-

стиж» провел информационный се-
минар для представителей сред-
них образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного обра-
зования для детей и подростков. Ме-
роприятие состоялось при поддержке 
городского комитета по образованию 
и участии Ассоциации ЦМИТов Сара-
товской области.
Екатерина Аблаева

На встрече присутствовали педагоги 
65 образовательных учреждений, вклю-
чая школы, лицеи, городские центры до-
полнительного образования. Участники 
семинара обсуждали новые возможно-
сти сотрудничества центров молодеж-
ного инновационного творчества, цен-
тров технического творчества и школ в 
рамках развития прикладного образова-
ния современных школьников. Директор 
ЦТМ «Престиж» Светлана Шимчук рас-
сказала, что центр под ее руководством 
был создан в 2013 году на «Нефтема-
ше» для работы с детьми и подростка-
ми, развития у них технических, творче-
ских и изобретательских способностей, 
а также популяризации производствен-
ных профессий. В мае 2014 года на его 
базе открывается ЦМИТ «ТИР». Этот но-
вый центр оснащен современным, вы-
сокотехнологичным оборудованием. За 
два года было реализовано множество 
интересных проектов, результаты кото-
рых позволили ребятам стать участника-
ми всероссийских и международных со-
ревнований, форумов, выставок. 

Перед аудиторией выступил препо-
даватель СГУ Николай Нюнько, кото-

рый рассказал об уникальном пилот-
ном образовательном проекте для 
ребят, в рамках которого на безвоз-
мездной основе будут проведены за-
нятия со школьниками по прикладным 
наукам. Развивая проектную дея-
тельность, центр привлекает высоко-
классных специалистов не только для 
организации образовательной деятель-
ности, но и возрождения системы УПК, 
чтобы у школьников вновь появилась 
возможность получить профессиональ-
ную подготовку до окончания школы. 
С первых дней руководство центра се-
рьезное внимание уделяет поддержке 
технического творчества. Несмотря на 
то, что мода на ФабЛабы (в дальнейшем 
ЦМИТы) пришла к нам из Америки и Ев-
ропы, идея создания подобного цен-
тра была позаимствована у нашей со-
ветской системы образования (станции 
юных техников, кружки техническо-
го творчества при Дворцах пионеров), 
где техническому воспитанию уделя-
лось серьезное внимание. ЦМИТ «ТИР» 
наладил сотрудничество с некоторыми 
центрами дополнительного образова-
ния, школами и колледжами Саратова. 
Руководитель городского Дворца твор-
чества для детей и молодежи Светлана 
Петрова рассказала о развитии ново-
го направления по робототехнике, ве-
сти которое им помогает ФабЛаб, орга-
низованный на базе политехнического 
университета. 

Присутствующих интересовало, как 
совмещать учебный процесс и дополни-
тельные занятия, как избежать проблем 
с организованной доставкой школьни-
ков и т.д. В результате согласились, что 
все эти текущие вопросы можно решать 
по мере их поступления, было бы жела-
ние сотрудничать. 
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алла каныгина:

безумно хотелось 
ездить за рулем!
Эта молодая женщина с легкостью 

опровергает бытующее в народе 
мнение о том, что управлять транс-

портом, а тем более общественным, не 
женских рук дело. За баранкой автобуса 
Алла далеко не первый год. Сегодня она 
доставляет жителей Агафоновки в Мир-
ный переулок и обратно. «Газете недели 
в Саратове» водитель маршрутки Алла 
Каныгина рассказала обо всех тонкостях 
ремесла, о том, что повлияло на ее вы-
бор профессии и каково женщине рабо-
тать в мужском коллективе.
Вячеслав Коротин

– Алла, давайте вспомним, когда у вас 
появилось желание связать свою жизнь 
с автомобилями?

– Так уж получилось, что в моей семье ни-
когда не было машины. Папа у меня столяр-
плотник, «деревянный человек», а мама ин-
женер. Ну и как-то мы особо в машине и 
не нуждались. Это сейчас свою жизнь без 
автомобиля многие представить не могут. 
Мне почему-то безумно хотелось ездить за 
рулем. В 19 лет у меня появилась возмож-
ность пойти учиться на водителя троллей-
буса, так что первые водительские права 
я получила в 20 лет. И с этого понеслось! 
Сначала работала, как можно догадать-
ся, водителем троллейбуса, спустя какое-
то время сдала на категорию B, после чего 
купила себе первую легковую машину. За 
руль маршрутки я пересела в 23-24 года. 
Получается, мой стаж вождения уже плюс-
минус 19 лет.

Конечно, мое решение относительно бу-
дущего места работа друзей и родных уди-
вило. Все задавались вопросом, почему 
именно эта профессия, а не какая-то дру-
гая.

Водить троллейбус я начала в 94-95 году. 
Тогда на улицах не было столько транспор-
та, как сегодня. И я чувствовала себя за ру-
лем королевой! Представьте, 20-летняя де-
вушка за рулем такой большой машины 
(длина троллейбуса 12 метров). Мне усту-
пали дорогу, многих удивляло то, что жен-
щина за рулем. Сегодня это не такая уж и 
редкость. Но все равно встречаются люди, 
которых это до сих пор удивляет. С возрас-
том я стала к их удивлению относиться спо-
койнее. Это 20 лет назад мне подобное вни-
мание льстило. Приятно, конечно, когда 
заходят пассажиры и говорят: «А вот и наш 
любимый водитель!». И такое бывает. В на-
стоящее время меня уже постоянные пасса-
жиры маршрутки знают!

Не припомню случая, чтобы люди отказы-
вались ехать, видя за рулем женщину. Бы-
вает, что мужчины отпускают шуточки типа 
«Женщина, а мы с вами вообще доедем?». 
На такие вопросы я всегда отвечаю: «Захо-
дите, попробуем».

– Вы сказали, что в вашей семье никог-
да не было машины, тогда откуда появи-
лось такое огромное желание?

– Было так: хочу – и всё! Мне моя работа 
очень нравится! Кому-то нравится возить-
ся с компьютерами, кому-то еду готовить, а 
я себя за рулем чувствую как рыба в воде. 
Я чувствую, что это мое, что я на своем ме-
сте сейчас! Мы на работе проводим льви-
ную долю времени, поэтому, на мой взгляд, 
работа просто обязана нравиться. Так что 
каждое утро я выхожу из дома не на рабо-
ту, а заниматься любимым делом.

– Почему решили променять троллей-
бус на маршрутку?

– Минус троллейбуса в том, что он привя-
зан – ходит строго по линии и никуда боль-
ше. А водить маршрутку гораздо увлека-
тельней. Маршрутка и туда, и сюда, может 
и объехать в случае чего. К тому же в трол-
лейбусе всего две педали: пуск и тормоз, а 
в маршрутке добавляется еще одна педаль. 
Определенно, с маршрутками мне интерес-
нее. Без преувеличения могу сказать, что за 

рулем маршруток я объездила весь Сара-
тов. Прежде чем заступить на 58-й марш-
рут, я работала на 60-м, 21-м, 99-м, 42-м, 
79-м. На 58-м маршруте я задержалась – ра-
ботаю здесь уже четыре года. Звали меня и 
на большие автобусы, но я постоянно от-
казывалась и продолжаю стоять на своем. 
Причина все та же – маршрутка более ма-
невренная.

Когда я работала на 99-м маршруте (одна 
конечная у него в Заводском районе, улица 
Пензенская, а другая – на кольце Молоч-
ки) фактически через полгорода проезжать 
приходилось. И вот представьте: садишься 
в Заводском, а когда приедешь на Молочку, 
неизвестно. Пробки, светофоры, аварии… 
Маршрут №58 меня устраивает больше. 
Полчаса в одну сторону, полчаса в другую. 
На одну «конечку» приехал – отдохнул, на 
другую приехал – отдохнул.

– Никогда не думали сменить марш-
рутку на такси?

– Таксовать никогда не хотела. Это все-
таки совершенно другое. Считаю, что эта 
работа не для женщины. Для представи-
тельниц слабого пола очень опасная. Не-
известно, что за пассажир попадется, куда 
его везти и так далее. Тем более в газетах, 
интернете, по телевизору о разных случа-
ях доводилось читать и слышать.

Мы с мужем, а он у меня тоже водитель 
маршрутки, никогда насчет такси и не ду-
мали. Хотя, безусловно, у таксистов нет на-
чальников, они работают тогда, когда им 
удобно, могут подстраивать свой рабочий 
график под себя, корректировать его. Ра-
ботать водителем маршрутки – значит ра-
ботать полный рабочий день, потому что 
надо и план выполнить, и машину запра-
вить, и что-то себе оставить.

– Как относится к вашей работе муж?
– Да спокойно. Это обыкновенная рабо-

та. Собственно, муж не может плохо к это-
му относиться, так как отчасти он меня под-
толкнул к тому, чтобы пересесть за баранку 
маршрутки. Он мне говорил: «Выйди, по-
пробуй». Я попробовала и вот до сих пор 
работаю. С мужем мы растим двоих паца-
нов. Одному 17 лет, другому – десять.

– Никто из них не хочет пойти по сто-
пам мамы и папы?

– Старший у нас спортсмен. Он хочет по-
ступать в военное училище. Вот младший 
пока бредит машинами. Я всю вторую бе-
ременность проездила за рулем, не сиде-
ла дома! Может, таким образом я и приви-
ла ему интерес к автомобилям. У младшего, 
кстати, иногда проскальзывает такое: «Мам, 
я буду водителем автобуса». Но ему всего 
лишь десять лет. Еще «стопятьсот» раз мо-
жет поменять решение. В любом случае, я 
не буду настаивать, заставлять. Пускай и 
старший, и младший занимаются тем, чем 
хотят. Считаю, что водитель автобуса – не-
плохая работа. Главное, чтобы работа нра-
вилась! У нас в городе полно водителей, 
которые относятся к своим обязанностям 
безалаберно, забывают порой, что пере-
возят людей. Вот их ряды не надо попол-
нять ни в коем случае.

Я занимаюсь любимым делом и счастли-
ва! Ходить каждый день на нелюбимую ра-
боту – невыносимо. 

– Быть водителем маршрутки – зна-
чит работать с людьми. А люди попада-
ются разные. Уверен, что и пьяных пас-
сажиров вам приходилось перевозить, 
и просто буйных, раздраженных. Как вы 
на них реагируете?

– Я стараюсь на таких людей просто не 
реагировать, а делать свою работу. Бывало 
разное. Несколько раз пьяные даже засы-
пали у меня в маршрутке. Приходилось на 
«конечке» таких расталкивать. Если не уда-
валось в одиночку справиться, то звала на 
помощь ребят, своих коллег. Вообще, марш-
рут спокойный. С откровенным хамством 
мне сталкиваться не приходилось. Бывает, 
забудут что-то, так потом вежливо поинте-

ресуются, не находили ли мы их вещей. В 
основном забывают перчатки. Урожай дам-
ских перчаток можно начинать собирать с 
началом холодов. Иногда школьники забы-
вают пакеты со сменкой. Все, что нахожу, 
отдаю диспетчеру.

– В том, что коллеги готовы вам всег-
да прийти на помощь, я не сомневаюсь. 
А как другие участники дорожного дви-
жения реагируют на женщину за рулем 
маршрутки?

– Да по-разному. Нормальные всегда про-
пускают, когда, например, от остановки от-
ъезжаешь, а бывают и такие, которые под-
резают. Хоть я и женщина, но на дорогах 
не требую к себе какого-то особого отно-
шения. Считаю, что пропустить автобус, от-
ъезжающий от остановки, обычное дело, 
независимо от того, кто сидит за рулем – 
мужчина или женщина. Стараюсь ездить 
аккуратно – все-таки не дрова вожу. Если 
вижу, что человек торопится, то лучше его 
пропущу. Я никуда не тороплюсь.

– Маршрут № 58 полностью дублирует 
трамвайный №10. Пассажиров хватает?

– Могу сказать, что 58-й – востребован-
ный маршрут. Людей каждый день мы мно-
го перевозим. Еще нам помогает в этом 
трамвайчик (ну или мы ему помогаем). Если 
не было бы дублирования, то перевозили 
еще больше. Но мы не жалуемся. Пассажи-
ров хватает всем – и маршруткам, и трам-
ваям.

– Теперь о наболевшем. Многие води-
тели для того, чтобы побольше зарабо-
тать, набивают маршрутки так, что для 
некоторых пассажиров стоять на одной 
ноге покажется непозволительной ро-
скошью. Бывают ли у вас такие ситуа-
ции?

– Давно уже поняла, что всех денег в 
мире все равно не заработаешь, равно как 
и всех пассажиров не перевезешь. Я всегда 
стараюсь себя представить на месте пасса-
жиров – удобно ли мне было ехать в таких 
условиях. Когда стараешься набить полный 
салон, надо знать меру. Учитывая, что у нас 
в городе дорог как таковых нет, то каждую 
кочку пассажиры на себе очень хорошо 
чувствуют.

– Алла, как вы все успеваете? Или вас 
муж с детьми освободили от домашних 
обязанностей?

– Конечно же, нет! Я все, что надо, успе-
ваю. Тут вопрос скорее правильного рас-
пределения времени. Я работаю пять дней 
в неделю. Выходные – суббота и воскресе-
нье. Если вдруг у меня появляются какие-
то дела, которые необходимо сделать в ра-
бочие дни (например, какие-нибудь бумаги 
оформить или еще что-то), то мое началь-
ство всегда идет мне навстречу. Не было 
ни одного случая, когда начальник мне от-
казал в выходном среди недели. Конечно, 
злоупотреблять-то тоже не надо.

А своих законных выходных мне вполне 
достаточно. Сейчас дачный сезон начался, 
поэтому мне дают выходных побольше, что-
бы я еще и на грядке успевала покопаться. 
В свой первый выходной всегда отсыпаюсь 
– ни свет ни заря не вскакиваю. Потом уби-
раюсь, делаю другие домашние дела. Бли-
же к вечеру мы с мужем едем закупать про-
дукты, а потом готовим. Второй выходной 
могу полностью посвятить отдыху. Куда-
нибудь с детьми сходим, погуляем или еще 
что-нибудь придумаем.

Дети у меня очень самостоятельные. На 
их помощь я могу всегда рассчитывать, они 
всегда готовы помочь. Порой даже и ужин 
приготовят.

– А как трудовые дни проходят?
– Маршрут у нас начинает ходить с по-

ловины седьмого. Но до этого времени 
водители должны приехать на фирму (в 
район Молочки) пройти осмотр у меди-
ка, у механика и только потом выходить 
на рейс. До Молочки я добираюсь на сво-
ей машине, оставляю ее там и пересажи-
ваюсь на «Мерседес», еду в Агафоновку. 
Конечно, всем водителям 58-го маршру-
та нет необходимости к 6.30 приезжать 
в Агафоновку. Не все же одновременно 
стартуют в Мирный переулок. У нас есть 
очередь, и в порядке очереди диспетчер 
выпускает нас.

Наш маршрут раньше работал до 11 ве-
чера. Но, как ни странно, когда ввели «пив-
ной закон» (запрет на продажу после 22.00 
алкогольных напитков. – Прим. авт.), то на-
роду в ночные часы резко поубавилось. 
Теперь маршрут ездит часов до 10 вечера 
стабильно. Хочу сказать, что у нас один из 
самых «поздних» маршрутов в Саратове. 
Многим знакома проблема, когда уже по-
сле восьми вечера на общественном транс-
порте трудно уехать.

– Для пассажиров-то хорошо, что 
маршрутка ходит до позднего вечера, а 
вот для ваших детей… В будни вы их, по-
лучается, только спящими видите?

– Ну, я обычно с маршрута съезжаю рань-
ше. До 10 я редко когда остаюсь работать. 
У нас есть ребята, которые работают до-
поздна. В вечернее время машин хватает. 
Так что я и детям успеваю время уделить, и 
дела домашние поделать.

– Алла, а приятно работать в чисто 
мужском коллективе?

– Вы знаете, да! Всегда была сторонницей 
того, что с мужчинами гораздо легче рабо-
тать, нежели с женщинами. В женском кол-
лективе, как ни крути, всегда присутствует 
зависть. Никому ничего нельзя рассказать, 
сплетни начинаются. С мужчинами в этом 
отношении проще. Мужчины всегда придут 
на помощь. Если что-то на дороге случает-
ся (ситуации разные бывают), ни один из 
моих коллег мимо не проедет, остановит-
ся, обязательно спросит, что случилось, а 
если требуется какая-то помощь, то непре-
менно поможет.

– Какие у вас планы на будущее? Не 
планируете маршрут менять?

– Меня здесь абсолютно всё устраивает – 
руководство фирмы, коллеги, условия ра-
боты, маршрут. Никуда не хочу уходить! Ну 
а что дальше будет – поживем, как говорит-
ся, увидим…
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в тени кладбищенских берез
даже у могил дед и внук не смогли не говорить о политике

Нет, не дает мне внук покоя. В вос-
кресенье пришел и говорит: 
«Собирайся-ка, дед, на кладбище 

поедем. Бабушке годовщина, надо мо-
гилку прибрать». Я, честно говоря, не 
ожидал от него ничего такого. Да и вре-
мени прошло столько, что я уж день тот 
прискорбный и не помню. Помню толь-
ко, что весна была. Собрались быстро. 
Что-то нужное у внука с собой было: ло-
патка, банка краски-серебрянки, кисти. 
А я положил в пакет перво-наперво за-
ветную тетрадь. Потом достал из за-
начки бутылку работы местных масте-
ров, луковицу, полбуханки хлеба и яйца, 
вкрутую сваренные. Короче, все, что 
дома было. 
Евдоким Верных-Взглядов

печаль по великому русскому 
искусству 

Прибрались мы быстро, траву подер-
гали, памятник – где облупился – под-
красили. Постояли, помолчали. 

– Теперь, – говорю, – по христианскому 
нашему обычаю надо бы и помянуть.

– Ладно, пошли в кафе, – легко согласил-
ся внук.

– Нет, это не по-русски будет, надобно 
здесь присесть где-нибудь. У меня все с со-
бой, – я выразительно тряхнул пакетом.

У соседней могилки столик был вко-
пан и две скамеечки. Над ними березки 
склонились. Там и устроились. Я все на 
столе расставил, никого не опасаясь – на 
кладбище ведь можно. Внук взял бутыл-
ку, посмотрел сквозь нее и сказал недо-
вольно:

– Мутное какое-то зелье.
– Нормальное. Еще никто не помер, свои 

люди делали.
Разлил по пластиковым стаканчикам. 

Свой махнул разом, луковицей занюхал, 
корочкой закусил. Внук отпил глоток, по-
морщился:

– Да, не «Джонни Уокер», – после чего, 
глядя на весенние березки, неожиданно 
выдал: – Мне грустно и легко. Печаль моя 
светла… Не грусти, дед, – уже обращаясь 
ко мне, – столько лет прошло…

– Не от этого тяжело у меня на душе, вну-
чок мой дорогой.

– Что же печалит тебя?
– «Евровидение» вот проиграли. Как жить 

теперь – не представляю. Надо будет бо-
роться. 

– И каким же образом? – осведомился 
внук, выражение печали пропало с лица 
его, а появилась обычная ироническая 
ухмылка всезнайки и Фомы неверующего 
сразу. – Ну, давай-давай, дед, что уже пред-
приняли борцы с мировой закулисой? 

– Петицию я подписал. Так, мол, и так, 
требуем признать русского певца чемпи-
оном мира по пению, а украинскую девицу 
лишить всех наград и запретить ей петь. 

– Круто! – восхитился внук.– А как же ты 
подписал, если петиция только в интерне-
те была?

– Так ко мне домой пришли. Видно, как 
к почетному патриоту. Бумагу дали подпи-
сать и взяли сто рублей – на почтовые рас-
ходы.

– Опаньки! – удивился внук. – Дал?
– Дал, конечно, и мужики все подписа-

лись. Нам для великого русского искусства 
ничего не жалко. Даже по сто рублёв. 

Внук внимательно смотрел на меня, слов-
но изучая. 

– Великого, говоришь, русского искус-
ства, говоришь? Так слушай. Первое: на сто 
рублей вас развели какие-то жулики. Вто-
рое: петицию, которую в интернете подпи-
сали, реально отправили руководству «Ев-
ровидения». И знаешь, что они сказали?

– Что?
– Те, кто сомневаются в итогах конкурса, 

могут пересмотреть его еще раз.
– Еще чего, там девки полуголые прыгают, 

мужики какие-то вовсе не мужики, а эти… 
гели.

– Геи, – поправил он меня. – А Серега Ла-
зарев тебе сильно нравится? Могу диск по-
дарить.

Я замолчал, вспоминая, кто же это такой. 
Еще мне очень жалко было сто рублей.

самое правдивое в мире 

Долго сидели и долго молчали. Внук ду-
мал о чем-то своем, я жалел сто ру-
блей. Потом решил задать вопрос, ко-

торый давно интересовал меня. Но начал 
издалека.

– Скажи, ты же в Венеции был? 
– Ну, был.
– И какие там достопримечательности?
Внук удивлено посмотрел на меня, заду-

мался на секунду и начал перечислять:
– Площадь Сан-Марко, Дворец дожей, 

гондолы…
– Что-что? – перебил я его. – Какие такие 

гондолы, мог бы здесь не выражаться!
– Темнота деревенская, – тут же обидел 

меня внук. – Гондолы – это лодки такие по 
каналам венецианским плавают.

– Пусть будут лодки, а вот скажи, не 
встречал ли ты смелых борцов за свободу 
Венеции, членов парламента Веницейской 
республики?

– Венецианской, – поправил он меня. – А, 
понял, ты об этих болтунах. Так знай, дед, 
Венецианскую республику разогнал Напо-
леон Бонапарт еще в 1797 году. А те, кого 
ты зовешь смелыми борцами за свободу, – 
кучка болтунов, вроде нашей обществен-
ной палаты. Теперь они, думаю, за неболь-
шие деньги…

– За сто рублей? – напрягся я.
– Денег там побольше будет, не сомне-

вайся. Так вот, эти красавцы изображают 
европейскую оппозицию санкциям против 
России. А ты откуда о них узнал?

– Так по телевизору все время говорят. 
На РЕН ТВ рассказывали…

– Ах, РЕН ТВ! Не смотрю я его. И пото-
му скажи: правда, что там был такой сю-
жет, как сорок лет назад самка снежного 
человека унесла в лес секретаря райко-
ма КПСС? Прямо от шашлыков на таежной 
поляне! Завела с ним в лесу троих детей, 
и теперь они депутаты все, один даже в 
Госдуме заседает, но уже от «Единой Рос-
сии»?

Я помолчал, припоминая. Точно такой 
передачи не вспомнил, но было несколь-
ко похожих. И тут только до меня дошло, 
что внук в очередной раз издевается надо 
мной и над моей приверженностью россий-
скому телевидению.

– Да знаешь ли ты, болтун безответствен-
ный, – разозлился я, – что наше телевиде-
ние самое правдивое?

– Ты себе, дед, больше не наливай, эк 
тебя развезло, – резюмировал внук.

Тогда я полез в пакет и достал оттуда за-
ветную тетрадь.

– Вот, заруби себе на носу: «Информаци-
онные программы российского телевиде-
ния отличаются правдивостью».

Внук молчал, как громом пораженный, 
потом помотал головой, словно отгоняя 
что-то, и наконец спросил:

– Это кто же сказал?
– А ты не знаешь? Так выучи назубок. Сам 

Владимир Владимирович сказал! 
Внук был явно побежден, он аж сполз со 

скамейки, сел на землю и очумело вертел 
головой, бормоча себе под нос: «Боже, за 
что нам это»? Может, это и не гуманно, но я 
решил добить его. Не буквально, понятное 
дело, а как политического оппонента.

– А еще было сказано, – я вновь прильнул 
к заветной тетради, – что работает наше те-
левидение «для того, чтобы доставлять аль-
тернативную информацию для зрителей и 
слушателей. Монополия всегда вредна, а 
в информационной сфере тем более. Мы 
имеем право об этом сказать, и люди, слу-
шатели и зрители, должны услышать, уви-
деть альтернативную точку зрения». 

– Господи! – он вновь помянул бога всуе. 
– Какая альтернатива? Кому? Здравому 
смыслу? Правде?

– Нет, ошибаетесь, мистер! Наше телеви-
дение – это альтернатива продажным за-
падным писакам, которые служат рупором 
для Пентагона, Госдепа, ЦРУ и подпевают 
воротилам с Уолл-Стрита.

– Ты что, старый, нашел на подлавке га-
зету «Правда» за 55-й год и обчитался пе-
редовых статей?

– Нет, мальчик, я это еще с политзанятий 
в нашем домоуправлении помню!

– Ничего не меняется в нашей стране, – с 
явной горечью проговорил внук, – и не из-
менится никогда.

Вопросы репродукции 

Мне стало жалко мальца. С одной сто-
роны, я гордился своей победой, тем 
более что не так часты они, с другой 

– невидимые миру слезы наворачивались 
на глаза: все ж таки родной человек, хотя 
и оппозиционер. Да и я как-никак не казак 
анапский. Но и о политике с ним говорить 
не хотелось. Надо было что-то личное спро-
сить. Я и спросил:

– Ты жениться-то когда-нибудь думаешь? 
– Придет время. Вот закончит Юля свою 

Лондонскую школу экономики – наверное, 
тогда.

– Так она в школе учится? А говорил, что 
в университете.

– Это и есть университет, только так на-
зывается – Ландан скул оф экономикс – по-
английски. 

– Ладно, это к делу не относится. Хотя, – 
высказал я свои сомнения, – так думаю, эти 
британцы всем говорят, что университет, а 
на самом деле – школа. Или того хуже – ФЗУ. 
Но я о другом. Если соберешься жениться, 
то тебе надо бы справку взять о том, что мо-
жешь быть отцом – ну… в смысле, что ты не 
импотент, – уточнил я, густо покраснев.

– Ох, дед, перестань себе подливать, что 
за хрень ты несешь?

– Отстал ты от жизни со своими компью-
терами. Такое мудрое решение приняла 
наша Государственная дума. 

– И кто же меня будет проверять? Депу-
татки? 

От такого откровенно бесстыжего отве-
та я смешался и решил к этой щекотливой 
теме больше не возвращаться.

В обстановке провокаций и даже 
запросов 

Неожиданно внук одним вопросом пе-
ревернул ситуацию в свою сторону. 
Его слова были мне как обухом по го-

лове. А спросил он лишь:
– Сегодня воскресенье? 22 мая?
И тут я вспомнил, что сегодня праймериз 

самой лучшей партии страны, самого луч-
шего ее регионального отделения, выбо-
ры, к которым я готовился, ходил на лекции 
в райком и обещал там привести с собой на 
участок двадцать друзей и знакомых.

– Ты что же, забыл?
– Так мы с утра уехали, – попытался 

оправдаться я.
– Мы в одиннадцатом часу уехали, а из-

бирательные участки широко распахну-
ли свои двери с первыми лучами солнца. 
Ладно-ладно, шучу. В восемь утра они от-
крылись. Ты вполне мог бы успеть. Забыл? 
Что, разве не приходили к тебе, дед, аги-
таторы по три раза на день, разве не при-
глашали специальным письмом, разве на 
шинке твоего Арама Ашотыча не висело 
объявление «Все на выборы»?

– Ничего там не висело, – мрачно отве-
тил я, – только написано, что на последний 
звонок не продают и надо будет заходить 
со двора.

На самом деле я действительно забыл 
о выборах, но признаваться в этом было 
стыдно. Я немного подумал, как же вывер-
нуться из неприятной ситуации. И, как мне 
показалось, нашел правильный ход: 

– Только тебе скажу, как родному челове-
ку. Испугался я.

– Чего? Что три раза попросят голосо-
вать?

– Это все глупости и наветы, испугался 
я провокаций, экстремизма всякого, вдруг 
кто бомбу кинет, – осторожно предполо-
жил я.

– Совсем с ума сошел?
– Это не я. 
– А кто? 
За ответом мне пришлось полезть в за-

ветную тетрадь.
– Вот слушай. «Оппозиции надо как-то от-

ыгрывать упущенное. Но времени осталось 
мало, и единственное, что они еще могут 
сделать, – устроить в день голосования, 22 
мая, какие-либо провокации».

– Кто сморозил такое?
– Не сморозил, а сказал, – поставил я на 

место этого вечного спорщика.– Сам Дми-
трий Викторович Чернышевский!

– А-а-а, – протянул он, – великий полито-
лог земли русской. 

– Но и это еще не все, – пресек я все 
его поползновения, – сам Сергей Юрье-
вич Наумов тоже был обеспокоен и тоже 
говорил о провокациях. Вот слушай: «С 
самого первого заявления о готовящем-
ся предварительном партийном голосо-
вании появились «едкие» комментарии 
оппонентов «Единой России». Некоторые 
личности, по заказу отдельных полити-
ческих сил, даже подавали жалобы и пи-
сали запросы, пытаясь привлечь к себе 
внимание и дискредитировать данный 
процесс».

– Ишь ты, – присвистнул он, – красиво за-
кручено! «Некоторые личности по заказу 
отдельных политических сил писали запро-
сы». Страшное дело. Что, уже запросы пи-
сать нельзя? Знаю я, кто эти запросы пи-
сал и о чем. Например, на каком основании 
партийные мероприятия проводятся в шко-
лах, если это противоречит закону о поли-
тических партиях? Но твоим друзьям закон, 
как видно, не указ? И, к слову, этот несо-
мненно большой во всех смыслах ученый 
уже нашел в Укеке саратовскую Атлантиду? 
Помнится, он обещал.

Я промолчал, ибо счел вопрос одной из 
провокаций, направленных против наших 
партийных выборов.

– А вообще, знаешь, зачем они эти глу-
пости говорят? Затем они это говорят, что-
бы внимание привлечь к своим игрищам, 
к спектаклю этому. Выборы, видишь, у них 
честные и открытые, а список победителей 
известен за две недели. Хочешь, покажу?

– Так достойнейшие же люди! – возраз-
ил я, ибо со списком этим и сам уже давно 
ознакомился. 

Внук только рукой махнул:
– Есть анекдот: почему никто не может 

поймать неуловимого ковбоя Джо? Пото-
му что он на хрен никому не нужен. Так и 
здесь.

Пришлось перейти в контратаку:
– Если ты такой умный, сам почему не по-

шел?
– Я тебе зачем анекдот о ковбое Джо рас-

сказывал? И вообще, проспал я.
– Как проспал? – опешил я.
– Так написал же твой Чернышевский, 

что «оппозиция проспала праймериз», вот 
я и спал. Не нужен никому этот провинци-
альный театр. Но все же с тебя, как верного 
сторонника единственно правильного кур-
са, спрос должен быть строже. Тебе, дед, не 
стыдно? – открыто изгалялся он надо мной, 
стариком.

Я промолчал, мне действительно было 
стыдно, я был готов провалиться сквозь 
землю. Хотя провалиться сквозь землю на 
кладбище – не самая хорошая идея.

бесфадейщина

-Слушай, это правда, – осторожно 
спросил я, – что Дениса Владисла-
вовича Фадеева переводят с вице-

губернаторов на Петровский район? Что же 
теперь в области будет?

– Как что будет? – отчего-то весело отве-
тил мне внук. – Бесфадейщина будет! На са-
мом деле как не было ничего, так и не бу-
дет. Но ты не расстраивайся. Бросили его 
на сельское хозяйство, как Семена Давыдо-
ва в «Поднятой целине». Будет надои повы-
шать, урожайность увеличивать. С павод-
ком на Медведице бороться. Короче, делом 
займется, если сможет.

– Что значит «сможет», – возмутился я, – 
такой проверенный товарищ, какие дела в 
области творил...

– С этого места конкретнее, пожалуйста, 
– перебил меня внук.

Я смешался, но потом нашел ответ:
– Не всякому положено знать об успехах 

Дениса Владиславовича, тем более таким, 
как ты. 

Внук к моей гневной реплике отнесся с 
явным равнодушием. 

– Мне его даже жалко, – неожиданно ска-
зал он. – Там, в Петровске, оппозиция буй-
ная. Фермеры есть крутые. И все они никак 
не хотят твоего Фадеева видеть главой рай-
она. Боюсь, съедят они его там.

– Как съедят? – ошеломленно спросил я.
– Так, – спокойно ответил он, – как абори-

гены съели Кука.
Кто такие аборигены и этот Кук, я не знал, 

но мне стало очень тревожно за судьбу Де-
ниса Владиславовича.
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– Привет, как тебе все эти 
перестановки?

– Чудеса да и только. 
– Как тебе назначение Пи-

воварова?
– Знаешь, в нынешней 

политической жизни меня 
ничего не удивляет. Я тебе 
больше скажу, все мои ис-
точники в один голос уве-
ряют, что Игорь Иванович 
– хороший человек и у себя 
в Вольске был очень на ме-
сте. И, возможно, Вольск 
уже перерос. Но при этом 
все в один голос говорят, что он ни разу не иде-
олог. И потом возраст… Человеку без пяти ми-
нут шестьдесят.

– Зато губернатор сказал, что «перед прави-
тельством области стоит новая задача: от ста-
бильности перейти к развитию региона».

– Ты прекрати, пожалуйста, ерничать. Сказал 
развитие – значит, будем развивать. А идеоло-
гию отдадут под Олесю Горячеву. Она доверен-
ный человек.

– Но почему Пивоваров?
– Потому что вольский. А Вольск рядом с Хва-

лынском. Врут, что на минувшей неделе солнце 
там был и встречался с руководством области. 
Говорят, что Вячеслав Викторович опять очень 
ругал Радаева. А Пивоварова назначил, потому 
как тот равноудаленный. Он и не радаевский, и 
не панковский.

– Ладно, Радаеву виднее. А как тебе уход Шин-
чука?

– Это все было вполне себе ожидаемое и объяс-
нимое. Я же тебе рассказывала, что в нашем пра-
вительстве была серьезная проверка Минфина 
РФ. И по ее результатам выдали документ о том, 
что многие министерства и ведомства дублируют 
функции. Вот там и было написано, что комитет по 
дружбе народов надо слить с мининформом.

– И все?
– Нет, там много что было еще. Например, ко-

митет по охотничьему хозяйству рекомендовали 
влить в управление ветеринарии, упорядочить 
полномочия минстроя и комитета по капстро-
ительству, комитет по управлению имуществом 
присоединить или к минфину, или к минэконому 
и что-то еще. Короче, увольнение Шинчука – это 
не его опала, а вынужденный шаг.

– Собственно, Борис Леонидович нигде не 
пропадет. Про Петровск я даже не спрашиваю. 
Скоро наверняка появятся тамошние ходоки.

– Не знаю, посмотрим.
– Еще объясни мне, пожалуйста, как соотно-

сится назначение Грищенко партийным лидером 
и снятие с праймериз практически всей его ко-
манды депутатов гордумы.

– Я подозреваю, что это очередная гениальная 
разводка Володина. Олега Васильевича назначи-
ли отвечать за выборы… 

– Читай – их финансировать?
– Именно. И при этом запретили проводить в 

гордуму своих людей. То есть поставили в край-
не сложное положение. Теперь будем смотреть 
– или Грищенко взорвется и пошлет всех в сад, 
или сломается и станет играть по чужому сце-
нарию.

– А Сараев?
– Тоже ничего не понятно. Тут в связи с задер-

жанием Беликова появились было слухи, что в 
той цепочке есть и Валерий Николаевич, и что 
закат его скор и неизбежен. Потом начали го-
ворить, что Валерий Николаевич слишком рья-
но стартанул, мол, ему дадут провести выборы и 
проводят. И вот сейчас третья концепция – гор-
дума формируется под Сараева и у него есть все 
перспективы.

– Вот именно. Я даже догадываюсь, какие пер-
спективы, и Сараеву не завидую.

– Не каркай. Да, из смешного и веселого – ког-
да Грищенко пришел в партию для представле-
ния, сработала пожарная сигнализация.

– Не так, чтобы смешно, но вполне символич-
но. Что еще?

– Еще неполитические новости. Говорят, аре-
стовали имущество «Сартехстройинвеста». В том 
числе и квартиры дольщиков.

– Это фирма Березовского? А как же люди?
– Как тебе сказать… Березовский у нас – спе-

циалист по связям с общественностью СГУ. А 
проблемы обманутых дольщиков больше вол-
нуют журналистов.

– Ты злая.
– Еще врут, что прикрываясь светлым именем 

Юлии Абрамовой, некоторые ее заместители 
сильно шалят.

– Это плохо. У Абрамовой хорошая репута-
ция… Пока…

политиКА

После перемен они устали? или 
унылая хронология заседаний 

Как это ни печально, но комитет-
ская неделя в мае не задалась. 
Нет, проблем с явкой не было, 

но вот повестки заседаний комите-
тов были или скудными, или очень 
скудными. И работали комитеты 
пять – пятнадцать минут. Приятны-
ми исключениями стали заседания 
комитетов по социальной политике 
и по бюджету и налогам. Несмотря на 
то, что каждый из них отработал чуть 
более получаса, заседания получи-
лись вполне себе насыщенными.
Елена Микиртичева

Еще отличительной особенностью 
минувшей комитетской недели было 
присутствие депутатов Семена Глозма-
на и Алексея Сергеева. Семен Моисее-
вич давно не балует думу своим присут-
ствием, Алексей Николаевич перестал 
посещать заседания думы и комитетов 
примерно полгода назад. Пришел на за-
седание комитета по госстроительству 
Сергей Курихин, который тоже давнень-
ко на подобных мероприятиях не появ-
лялся. Впрочем, заседание прошло так 
стремительно, что услышать Сергея Ге-
оргиевича не удалось.

По-прежнему проигнорировал рабо-
ту комитетов Александр Гайдук, кото-
рый, видимо, очень занят на предвы-
борной работе. Ушел на больничный 
и Сергей Нестеров – вместо него засе-
дание комитета по ЖКХ вел Александр 
Стрелюхин. Впрочем, добрые люди тут 
же сообщили, что «вчера на штабе Не-
стеров был».

А еще высинилось, что очередное за-
седание Саратовской областной думы 
состоится не в 10 часов ближайшей 
среды, как обычно, а во вторник, в 13 
часов.

Комитет по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению:

выПил – внеси ЗАлог

Обычно насыщенная повестка 
дня этого комитета была прак-
тически пустой – два федераль-

ных законопроекта и три ходатайства 
о награждении почетными грамотами. 
Одно из таких ходатайств заслуживает 
внимания – депутат Леонид Писной 
хлопочет о награждении грамотой об-
ластной думы некой Ольги Дикаревой 
– сотрудницы аппарата регионально-
го отделения партии «Единая Россия». 
Обычно народные избранники не за-
ботятся о представителях партийных 
структур.

Работали депутаты не более семи ми-
нут. За это время Александр Сундеев, 
как водится, зачитал все вопросы по-
вестки дня и даже умудрился дать по-
яснения по двум федеральным ини-
циативам. А именно, что изменения в 
административный кодекс связаны «с 
реализацией плана мероприятий, на-
правленных на снижение смертности 
населения от дорожно-транспортных 
происшествий, утвержденного Пред-
седателем Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым 4 августа 
2015 года».

Суть новации – введение залога в 
размере максимального штрафа за за-
держанное транспортное средство. 
Если перевести на русский язык пред-
ставленную пояснительную записку, то 
если у нетрезвого водителя задержали 
автомобиль, забрать его до решения 
суда об административном правонару-
шении он сможет под залог. Причина 
введения залога – «только около тре-
ти принятых постановлений по выше-
указанным делам об административ-
ных правонарушениях в части уплаты 
наложенного штрафа исполняются ви-
новными лицами в добровольном по-
рядке».

И еще – по мнению разработчиков 
документа, реализация законопроек-
та окажет профилактическое влияние 
на тех, кто садится за руль после воз-
лияний.

Комитет по экономической политике, 
собственности и земельным отношениям:

глАвное – 
сПеЦинвестКонтрАКты

Несмотря на повестку дня в девять 
вопросов этот комитет заседал 
чуть меньше 15 минут. Отчего-то 

депутаты не сильно интересовались рас-
сматриваемыми документами.

Хотя, например, законопроект «О 
промышленной политике в Саратов-
ской области» того стоил. Но посколь-
ку он принимается к рассмотрению, 
решили не углубляться. Впрочем, за-
меститель министра промышленно-
сти Владимир Белгородский, кото-
рый представлял законопроект, тоже 
был краток. Владимир Семенович рас-
сказал, что субъектам РФ на заседании 
Координационного совета по промыш-
ленности и в порядке исполнения фе-
дерального законодательства было 
рекомендовано разработать свой нор-
мативный акт, что и было сделано, в ре-
зультате чего наш документ полностью 
синхронизирован с федеральным зако-
ном. Еще Белгородский сказал, что в от-
личие от предыдущего документа тут 
есть нюансы, а именно – возможность 
заключения специнвестконтрактов.

В релизе, который был разослан поз-
же, указывалось, что помимо специн-
вестконтрактов учтена возможность 
«создания региональных фондов раз-
вития промышленности, поддержки 
не только индустриальных парков, но 
и промышленных кластеров, стимули-
рования использования в промышлен-
ном производстве наилучших доступ-
ных технологий.

Также проект закона предусматри-
вает возможность финансирования 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в целях соз-
дания и внедрения результатов ин-
теллектуальной деятельности для 
производства промышленной продук-
ции средствами областного бюджета».

Но депутатов все это не интересова-
ло. Впрочем, при принятии документа к 
рассмотрению депутаты не сильно углу-
бляются в суть документа.

Вопросов не задавали и по всем 
остальным законопроектам. В том числе 
и по изменениям в закон по разграниче-
нию имущества между Марксовским му-
ниципальным районом и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его 
состав, – тут речь шла об оборудовании 
для организации водоснабжения.

Не стали углубляться и в проблемы 
предоставления земельных участков в 
безвозмездное пользование. Впрочем, 
здесь безучастность депутатов была по-
нятна – речь идет об уточнении переч-
ня тех муниципалитетов, которые могут 
предоставлять землю. Дело в том, что 
в Дергачевском и Хвалынском районах 
случились укрупнения муниципальных 
поселений и потому некоторые быв-

шие в списке структуры перестали су-
ществовать.

А дальше все было совсем стреми-
тельно. Федеральные законопроекты 
– изменения в статью 394 Налогового 
кодекса. Речь идет об увеличении на-
логовой ставки до 1,5 процента када-
стровой стоимости, если земля не ис-
пользуется по назначению. А если это 
продолжается более двух лет, то ставка 
вырастет до пяти процентов. Речь идет 
о землях сельхозназначения.

Проект федерального закона «Об ор-
ганизации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» – новый доку-
мент, который формирует единый под-
ход к формированию дорожного дви-
жения и его совершенствованию.

Благодаря изменениям в закон о раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства будет расширена системная 
имущественная поддержка субъектов 
среднего и малого бизнеса.

Короче, на все про все – 14 минут.

Комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики:

и что-то о водной 
неЗАвершенКе

Заседание и этого комитета было 
весьма непродолжительным. 
Если бы не депутат Виктор Воло-

дин, то обсуждение законопроектов за-
кончилось бы за десять минут.

Потому как в закон о предоставлении 
жилых помещений вносились техниче-
ские правки. Первая приводила реги-
ональный документ в соответствие с 
Жилищным кодексом, а именно: в ЖК 
написано, что «жилые помещения в 
домах системы социального обслужи-
вания граждан предназначаются для 
проживания граждан, являющихся по-
лучателями социальных услуг и при-
знанных нуждающимися в социальном 
обслуживании».

Вторая связана с продлением перио-
да реализации программы «Жилище».

Еще одно изменение в закон «О пре-
доставлении жилых помещений в Сара-
товской области» касается расчета пре-
доставляемой площади. 

Депутаты Саратовской областной 
думы намерены выйти с законодатель-
ной инициативой в думу Государствен-
ную. Наши депутаты озаботились взима-
нием платежей за капитальный ремонт 
с жителей новостроек. И просят феде-
рального законодателя отдать рассмо-
трение этого вопроса на откуп регио-
нальных властей.

Собственно, на этом комитет мог за-
кончить работу, но тут Виктор Воло-
дин поинтересовался результатами 
поручений, данных на предыдущем, 
апрельском выездном заседании, кото-
рое прошло в Балакове. Там среди про-
чих вопросов депутаты обсуждали про-

Виктор Володин продлил заседание 
комитета

А Николай Кузнецов не смог
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ждут? или дожидаются?
комитетов областной думы

блему снабжения питьевой водой районов 
области.

И тут пришлось слушать и догадывать-
ся. Сначала Александр Стрелюхин в ответ 
на фразу Володина «хотелось бы узнать…» 
сказал, что до пятницы будет сформиро-
вана заявка на проблемы, связанные с за-
качкой прудов. «С губернатором эту про-
блему обозначили» и «на следующую думу 
внесем».

Еще было сказано, что 214 миллионов за-
копали, и что надо проинвентаризировать 
всю незавершенку по водопроводным и 
прочим сетям. Леонид Писной вспомнил, 
что в 2005-2007 годах в районы было по-
ставлено несколько «локальных очисток» 
(очистных установок). Половина из кото-
рых не работает, добавил Александр Стре-
люхин.

И вся эта несвязная информация свелась 
к тому, что анализ «водной» незавершенки 
будет проведен в рамках программы «Пи-
тьевая вода».

15 минут чистого времени.

Комитет по аграрным вопросам:

ПрофилАКтиКой – По 
ПожАрАм

И даже заседание комитета по аграр-
ным вопросам – в присутствии его 
председателя Николая Кузнецова – 

растянуть не удалось. Как правило, ори-
гинальных региональных законопроектов 
аграрный комитет не рассматривает. Да, фе-
деральным документам уделяется большое 
внимание. Но всегда львиную часть време-
ни депутаты комитета занимаются обсужде-
нием деятельности исполнительной власти 
по тому или иному профильному направ-
лению.

В этот раз по плану был вопрос о готов-
ности к пожароопасному сезону 2016 года 
и принимаемых мерах по сохранению ле-
сов, противодействию лесным пожарам на 
территории области. По большому счету, 
эта тема для региона актуальна. Особенно 
после 2010 года. Но не в этом году, когда 
солнце в области куда более редкий гость, 
чем дождь. Это раз. Два – тему пожароо-
пасности уже рассматривали не единожды 
и столько же выясняли, что профильные 
службы учли все ошибки 2010 года и про-
филактируют пожары на стадии их задумки 
нетрезвыми гражданами, отправляющими-
ся на пикник. Собственно, об этом и сооб-
щил заместитель министра по лесному 
хозяйству Максим Шепталов. Он же заве-
рил, что при наступлении высокого клас-
са пожароопасности всем сообщат об этом 
прискорбном факте.

Обсуждение, как водится, пытался пролон-
гировать Николай Кузнецов, который инте-
ресовался, будет ли приобретаться техника 
на те 34 миллиона рублей, которые преду-
смотрены в бюджете на противопожарные 
мероприятия. Вопрос заместителя министра 
врасплох не застал: 34 миллиона – только на 
мероприятия, а на технику в министерстве 
жду субсидию в 4 миллиона. Тогда Кузнецов 
начал советовать чиновнику проводить сле-

ты школьников по противопожарной темати-
ке, сообщив, что 86 процентов пожаров – это 
человеческий фактор. Но это не продлило об-
суждения неактуального сегодня вопроса.

Впрочем, обычно активные депутаты ко-
митета в минувшую среду не были настро-
ены на разговоры. Не стали они обсуждать 
закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Саратовской обла-
сти». Хотя Николай Кузнецов и сказал, что 
закон будет способствовать безопасности 
людей от агрессивных животных, исключит 
потравы и уничтожение посевов. На самом 
деле в этом документе предусмотрена ад-
министративная ответственность за нару-
шение регионального законодательства, 
закрепляющего общие требования к орга-
низации выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных.

Уложились в 17 минут.

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

дАты, КАЗАКи, стимул

Этот комитет побил все рекорды по 
скорости проведения заседаний. И 
даже его председатель Алла Лосина 

не смогла выправить ситуацию.
Законопроект «О памятных датах Сара-

товской области» рекомендован для при-
нятия в двух чтениях. Все обсуждения слу-
чились на предыдущем заседании, потому 
депутаты просто проголосовали.

Очень быстро внесли на думское заседа-
ние законопроект о взаимодействии орга-
нов государственной власти Саратовской 
области с казачьими обществами. Как на-
писано в пояснительной записке, «акту-
альность разработки законопроекта обу-
словлена возрастанием роли саратовского 
казачества в общественной, культурной, 
образовательной сферах общества, его осо-
бой роли в деле военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения».

Изменения в закон о физической культу-
ре и спорте уточняет круг претендентов на 
получение материального стимулирования 
за высокие спортивные результаты.

Всё. Рекордные четыре минуты.

Комитет по социальной политике:

усПеем нА чАс вПеред?

На заседании этого комитета рассма-
тривались два животрепещущих во-
проса.

Во-первых, говорили о подготовке к 
оздоровительному сезону – на носу школь-
ные каникулы. И, во-вторых, с предложени-
ем о переводе времени выступила Обще-
ственная палата Саратовской области.

Что касается времени – общественники 
провели большую работу, опросили жите-
лей городов и сел региона и выяснили, что 
большинство граждан хотят жить по био-
логическому времени. Потому ОП подго-
товила для областной думы предложения 
по законодательной инициативе. Пото-
му как только дума обладает таким пра-

вом законодательной инициативы. Так что 
на ближайшем заседании нашей думы бу-
дет принята законодательная инициатива о 
переводе стрелок часов на час назад. Ини-
циативу отправят в Государственную думу. 
Общественников поддержали и депутаты – 
председатель комитета Татьяна Ерохина 
сказала, что и в областную думу приходит 
много обращений с просьбой перевести 
стрелки, и она, Ерохина, сама лично счита-
ет, что инициатива своевременна. Беспоко-
ится за аграриев Николай Кузнецов. Про-
фсоюзы тоже за перевод стрелок. И только 
Николай Семенец выступил по процеду-
ре. Дело в том, что на рассмотрение зако-
нодательных инициатив в Госдуме отводят-
ся определенные сроки. И истечение этих 
сроков приходится аккурат на окончание 
сроков полномочий Госдумы этого созыва. 
А это, беспокоится Николай Яковлевич, мо-
жет привести к отказу. Семенца услышали 
лишь наполовину и решили, что он не хо-
чет жить в биологическом времени. Но Ни-
колай Яковлевич трижды повторил, что он 
только за. 

О том, как проведут лето наши дети, рас-
сказывала руководитель соответствую-
щего подразделения министерства соци-
ального развития Светлана Савочкина. 
Судя по докладу, все будет хорошо.

На организацию отдыха и занятости де-
тей и подростков предусмотрено 700 мил-
лионов рублей. Порастающее поколение 
охватят мероприятиями «направленными 
на организацию творческого досуга, про-
паганды здорового образа жизни, форми-
рование привычки к чтению, воспитание 
патриотизма». Не забыли организаторы 
летнего отдыха про Год кино и 80-летие Са-
ратовской области. По специальной про-
грамме будут работать сотрудники Музея 
боевой славы, детской библиотеки им. А.С. 
Пушкина. Короче, детьми будут занимать-
ся все.

Понятно, дети непременно побывают в 
лагерях отдыха, в том числе на курортах 
Кавказа и Крыма. 

Депутаты поинтересовались, какие лаге-
ря открыты не будут. Выяснилось, что толь-
ко в Озинском районе не будет функцио-
нировать лагерь «Ветерок» – нет воды. Но 
дети из Озинского района смогут отдохнуть 
в «Солнечном» Дергачевского района. Еще 
пока затоплен лагерь «Олимпиец». Но как 
только спадет большая вода, туда заедут 
спортсмены.

Дети-сироты отдохнут все без исключе-
ния. По словам чиновника, у нас в области 
550 детей, которые живут в детдомах, и 120 
человек находятся в приемных семьях. Всех 
этих детей будут «оздоравливать в пяти 
оздоровительных учреждениях».

Что касается опекаемых и приемных де-
тей, то все органы опеки обязаны поставить 
их на учет для оздоровления. Так что, поды-
тожила Савочкина, «проблем с оздоровле-
нием детей данной категории нет».

Депутат Елена Меринова спроси-
ла, как будет осуществляться санитарно-
эпидемиологическое сопровождение. 
Представитель минздрава сказала, что 
жестко проверяют поставщиков питания, 

которых пока 120. 34 процента из них уже 
проверили – нарушения есть, но их пока 
можно исправить.

Комитет по бюджету и налогам:

минус один в счетной 
ПАлАте

Героем заседания комитета по бюд-
жету стал руководитель Счетной па-
латы области Сергей Харченко, кото-

рый сократил штатную численность палаты 
на одну единицу. За соответствующий зако-
нопроект депутаты с удовольствием прого-
лосовали.

Так же с энтузиазмом они поддержали 
обращение депутатов заксобрания Крас-
нодарского края к председателю Прави-
тельства РФ Дмитрию Медведеву. Крас-
нодарские депутаты в очередной раз 
предпринимают попытку добиться спра-
ведливости. А именно хотят, чтобы налог 
на прибыль организаций от консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков посту-
пал в региональный бюджет.

Но главными на заседании бюджетного 
комитета были, как водится, изменения в 
областной бюджет. Рассмотрение этого во-
проса проходило по выработанной уже схе-
ме: об изменениях докладывает министр 
финансов Александр Выскребенцев, а 
потом по каждой цифре дают пояснения 
представители профильных министерств.

Итак, в доходной и расходной частях 
бюджета отражены федеральные сред-
ства: в сфере дорожного хозяйства – 
1,073 млрд рублей, на обеспечение ин-
валидов техническими средствами 
реабилитации – 106,9 млн рублей, гран-
ты в области науки, культуры и СМИ – 
78,3 млн рублей, отдых и оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации – 69,5 млн рублей, софи-
нансирование капитальных вложений в 
объекты государственной собственности 
– 48,3 млн рублей, мероприятия по го-
спрограммам по развитию мелиорации и 
по доступной среде – 50,5 млн и 2,9 млн 
рублей соответственно.

Учтено уменьшение федеральных средств 
на поддержку сельского хозяйства на 249,2 
млн рублей.

В связи с нарушениями некоторыми му-
ниципалитетами по итогам 2015 года нор-
матива формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправления, 
на 3,4 млн рублей сокращены дотации мест-
ным бюджетам Базарно-Карабулакского, 
Балтайского, Питерского, Пугачевского, Ро-
венского, Федоровского районов.  

В целом доходы и расходы бюджета уве-
личились на 1,459 млрд рублей без измене-
ния дефицита.

Большая часть «дорожных» денег, 677,5 
млн рублей, как это и планировалось, пой-
дет на строительство северного дорож-
ного подхода к строящемуся аэропорту, 
395,8 млн предназначены на приведение 
региональных дорог в нормативное состо-
яние.

Депутат Владимир Дерябин поинтере-
совался, заложены ли в бюджет 100 милли-
онов на обустройство дорог Вольска, где в 
этом году должен пройти фестиваль малых 
театров России. Выяснилось, что эти день-
ги выделят в рамках 10 миллиардов, кото-
рые обещал Дмитрий Медведев. Оказыва-
ется, помимо ста миллионов для Вольска 
Дмитрий Анатольевич, проникшись состоя-
нием дорог Саратова, обещал выделить 300 
миллионов и областному центру.

Грант в 78,3 млн рублей «в области науки, 
культуры и СМИ» – это деньги исключитель-
но для Театра оперы и балета.

А потеря 249,2 миллионов аграриями 
связана с возвратом страховых средств, 
которые изначально нам дали. Но, как вы-
яснилось, умудренные печальным опытом 
по безуспешному выбиванию «страховых» 
денег, аграрии страховаться не спешат. В 
этом году заключен один договор в Озин-
ском районе и один – в Хвалынском. Всего 
на 678 тысяч рублей. В прошлом году были 
заключены страховые договоры в растени-
еводстве на 685 тысяч рублей и в животно-
водстве на 441,4 тысячи рублей. Так что по-
лученные расчетные миллионы пришлось 
возвратить.

Николай Семенец за перевод времени Алексей Сергеев порадовал коллег своим 
присутствием

Владимира Дерябина интересуют дороги 
Вольска
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А помечтать?!
стратегия развития – это не всегда план действий, иногда это просто исполнение закона

Проекту «Стратегия развития Сара-
товской области» не хватает кон-
кретики. Вернее, конкретики в 

представленном окончательном вари-
анте документа не хватило саратовским 
экспертам. А вот министерству эконо-
мического развития и инвестиционной 
политики области, его главе Владимиру 
Пожарову и другим представителям об-
ластного правительства в проекте хва-
тает всего. Цели обозначены, общее гло-
бальное видение прекрасного будущего 
нашего региона в нем имеется. А боль-
ше, мол, ничего от этого документа и не 
нужно. Вся конкретика появится позже. 

В минувшую пятницу проект «Страте-
гия социально-экономического разви-
тия Саратовской области до 2030 года» 
обсуждали на депутатских слушаниях. 
Решили принимать как есть. 
Дина болгова

результат дармового труда

Работать над региональной стратегией 
развития у нас начали в прошлом году. 
Думаете, озарение к местным чинов-

никам пришло и они осознали, что дальше 
так нельзя и нужно что-то придумать, план 
разработать и все такое? Не обольщайтесь. 
В свет вышел федеральный закон, меняю-
щий правила стратегического планирова-
ния, и его надобно исполнять. 

И вот, как говорит министр Пожаров, но-
вый проект Стратегии разрабатывался в 
соответствии с требованиями законода-
тельства. К работе над документом было 
привлечено 40 экспертов, больше 200 
предпринимателей, четыре вуза и свыше 
180 студентов. Собирались в группы и об-
суждали стратегию раза четыре в общей 
сложности. Каждый высказался, и мнения 
учли. То, что получилось благодаря этой 
кропотливой работе, висит на сайте област-
ного правительства, и всякому желающему 
можно ознакомиться с результатами кол-
лективного творчества нескольких сотен 
человек. Министр говорит, что, судя по ста-
тистике сайта, проект Стратегии прочита-
ли 370 раз, а 24 читателя даже внесли свои 
предложения, часть которых якобы тоже 
была учтена в итоговом документе. 

Мы тоже читали  и даже пытались опи-
сать увиденное на страницах нашей газе-
ты. Честно говоря, результат работы сотен 
экспертов и специалистов разных уровней 
выглядит очень сомнительным и каким-то 
несерьезным. Особенно если принимать во 
внимание те замечания, которые были сде-
ланы по документу на завершающих этапах 
обсуждения. Утешает только то, что бюд-
жетных денег, то есть наших с вами нало-
гов, на разработку этого «сборника мечта-
ний» не тратилось. В других регионах, где 
привлекались федеральные и международ-

ные стратеги-составители, на подготовку 
аналогичного документа ушли миллионы 
из местных бюджетов.  

И все-таки в саратовском вариан-
те Стратегии-2030 есть кое-что впечат-
ляющее. Во-первых, анализ текущего 
социально-экономического положения 
региона – там все очень честно и без при-
крас. Александр Ульянов, бывший ми-
нистр экономики области, профессор 
ССЭИ, отметил даже, что такая откровен-
ность, какой раньше никогда не видели в 
правительственных документах, просто не 
может не радовать. 

А во-вторых, то самое «глобальное виде-
ние развития области» – это вещи просто 
фантастические: большие надои, высокие 
зарплаты, отремонтированная половина 
областных дорог и прочее. 

Но ни три месяца назад, ни сейчас, после 
всех казалось бы доработок, ответа на во-
прос: «Как, каким образом мы можем всего 
этого достичь?» – нигде нет. На слушаниях 
конкретными инструментами достижения 
целей тоже интересовались, но внятно 
опять же никто не ответил. 

Экспертам поясняли, что не нужно сей-
час в этом документе детально расписывать 
каждый следующий шаг, приближающий 
регион к нарисованному в проекте будуще-
му. Эти шаги расписываться будут отдельно 
и постепенно – в целевых отраслевых про-
граммах. А вообще, конечно, «нужна силь-
ная экономика», – соглашался министр Вла-
димир Пожаров. 

«Сейчас мы живем в условиях демонтажа 
нефтяной экономики. Но кризис дает воз-
можности роста. Нам нужно активировать 
наши точки роста», – пояснял он. 

зарплаты будут расти, но 
бедность никуда не денется

Критиковали документ не только за от-
сутствие конкретных планов, но и за 
целевые показатели тоже. Вот, напри-

мер, депутат Саратовской областной думы 
Александр Стрелюхин обратил внимание, 
что показатель уровня бедности, судя по 
документу, изменится через 14 лет не силь-
но: сейчас 14%, а к 2030 году он составит 
12%. И это несмотря на то, что общее благо-
состояние населения региона, преодолев-
шего якобы к тому времени все негативные 
демографические тенденции, заметно воз-
растет (зарплаты, извините, обещают нам 
по 65 тысяч рублей).   

За территориальное зонирование по 
точкам роста (агропарки, технопарки, 
кластеры, логистические центры) Стрелю-
хин разработчиков похвалил. Отметил, что 
была явно проведена серьезная работа в 
этом направлении. Но и тут все равно не 
все понятно. Для Стрелюхина, в частности, 
осталось загадкой, почему город Маркс и 
Марксовский район не попали в число так 
называемых «биоэкополисов», то есть рай-
онов, где должны формироваться и разви-
ваться агропарки. Ведь в Марксе, по сло-
вам депутата, уже сейчас есть агропарк, 
который успешно развивается. То есть по 
факту он есть, а на будущее не планиру-
ется? 

Александр Степанов, председатель ко-
миссии Общественной палаты Саратов-
ской области по региональному развитию и 
местному самоуправлению, отметил в свою 
очередь, что при всей полноте описания 
грядущего развития сельского хозяйства в 
регионе Стратегия практически никак не 
касается перспектив развития других от-
раслей экономики – строительства, транс-
порта, связи, торговли, промышленности, в 
конце концов. Пары слов в Стратегии удо-
стоилась тема экологии, тогда как для всего 
мира – это одна из серьезнейших проблем, 
а национальный вопрос не отражен вовсе. 

Кроме того, Степанов резко раскритико-
вал проект Стратегии-2030 за стиль и мане-
ру изложения. 

«Первые два-три  абзаца страницы 11 – 
это же просто набор слов. Хотя предпола-
галось, что они будут содержать описание 
данных, приведенных в таблице. Эту функ-
цию они не выполняют. И это не техниче-
ские придирки, я все это говорю, потому 

что тут нарушается логика изложения. Да-
лее по тексту много таких вещей. В опи-
сании направлений стратегии очевидна 
смысловая путаница. Документ необходи-
мо редактировать, чтобы таких плюх, изви-
ните за выражение, не было», – заявил Сте-
панов. 

Замечания от эксперта были и по пер-
вому  разделу документа, где отражено 
текущее положение дел в регионе. По 
словам Степанова, это простая констата-
ция фактов без какого либо анализа при-
чин. А без понимания того, откуда что 
взялось, решать существующие пробле-
мы – и тем более двигаться дальше – про-
сто невозможно. 

Много шаблонов, все размыто и 
преимущества не те

Кирилл Семенов, вице-президент УК 
«Букет», бывший министр инвести-
ционной политики Саратовской об-

ласти, тоже высказался по поводу стиля из-
ложения документа. 

«Много шаблонов, которые, к сожале-
нию, перетекают из одного варианта Стра-
тегии в другой, – отметил он. – Все размыто 
– формулировки, задачи, пути достижения 
целей». 

По его словам, в Стратегии неверно опре-
делены конкурентные преимущества реги-
она и даже задачи, которые ставятся в до-
кументе. 

«Вот, например, сказано, что Саратов-
ская область должна стать развитым 
транспортным узлом, с развитым агропро-
мышленным комплексом, с развитым про-
мышленным центром. Под этим, я думаю, с 
удовольствием подпишется и любой дру-
гой регион. Или вот главными конкурент-
ными преимуществами региона названы 
географическое положение, национальное 
разнообразие и благоприятный природ-
ный климат. Это, простите, было актуально 
10-15 лет назад, когда все регионы имели 
примерно одинаковые стартовые условия. 
Но сейчас это уже не является конкурент-
ным преимуществом. Мы знаем регионы и 
страны, где жуткий природный климат, но 
они очень развиты. То есть климат тут ни 
при чем. Отсюда и ваши робкие попытки 
определить перспективы развития. Напри-
мер, указано, что «локомотивами» в про-
мышленности «являются СВЧ-электроника, 
железнодорожный транспорт и другие». А 
какие «другие»? Нужна подтвержденная 
конкретика. Если мы говорим об экономи-
ческом потенциале, то, на мой взгляд, как 
раз наличие производства конечной тех-
нологической продукции – это наша силь-
ная сторона, которую можно и нужно раз-

вивать», – заявил эксперт и предложил 
минэкономики и Владимиру Пожарову со-
средоточиться на направлении формиро-
вания и развития кластеров в промышлен-
ной отрасли. 

Еще один выступавший эксперт – генди-
ректор ООО «Технотерра» Михаил Петри-
ченко – тоже сделал несколько замеча-
ний по содержательной части документа. 
Ему, в частности, не понравилась форму-
лировка о якобы наличествующем в ре-
гионе «благоприятном инвестиционном 
климате». 

По словам Петриченко, не нужно загады-
вать и заверять, что климат этот есть и бу-
дет. 

«Благоприятный климат для предприя-
тий надо формировать. За счет чего у нас 
благоприятный климат-то? У нас нет сво-
бодных экономических зон, у нас нет стра-
тегии опережающего развития… Все это 
еще только должно появиться на террито-
рии нашего региона. Сейчас тут хвастать-
ся нечем. Тем, что с новых предприятий со-
бирают налоги, хотя предприятие только 
еще строится и прибыли у него нет? Кста-
ти, несколько лет назад промышленные 
предприятия давали 50 процентов напол-
нения бюджета, а сейчас только 30. Вот в 
этом направлении надо думать!» – счита-
ет эксперт. 

Кроме того, Михаил Петриченко усомнил-
ся в реальности некоторых планов, отра-
женных в Стратегии-2030. Так, по его сло-
вам, вряд ли получится создание крупных 
транспортно-логистических центров в Ал-
гайском и Озинском районах. Зачем стро-
ить логистический центр там, где нет транс-
портных путей? Он должен быть в Балакове, 
Энгельсе, Ртищеве или хотя бы в Пугачеве, 
где развиты транспортные узлы, железная 
дорога», – отметил Петриченко.

кому это нужно? – да никому не 
нужно!

В конечном счете за проект Страте-
гии на слушаниях заступался, пожа-
луй, только Александр Ульянов. Он, 

поддерживая министра Пожарова, зая-
вил, что представленный документ пол-
ностью соответствует федеральному 
законодательству о стратегическом пла-
нировании и все принципы построения 
такого документа, как Стратегия, в сара-
товском проекте соблюдены. Кроме того, 
подтверждая слова Владимира Пожаро-
ва, Александр Ульянов убеждал коллег, 
что Стратегия – не самодостаточный и не 
всеобъемлющий документ. К нему будут 
прилагаться другие, более конкретные и 
детализированные планы. Так, в соответ-
ствии с требованиями 172-ФЗ, на согла-
сование в федеральный центр Саратов-
ский регион должен будет представить не 
только Стратегию-2030, но и бюджетный 
прогноз на долгосрочный период, и про-
гноз социально-экономического развития 
субъекта, и план мероприятий по реали-
зации Стратегии, которые еще предстоит 
разработать. 

По словам Ульянова, тот документ, кото-
рый рассматривался на слушаниях, явля-
ется вполне законченным. «Конечно, до-
полнения вносить необходимо, но проект 
нужно принимать», – заявил он. Участники 
слушаний к этому совету прислушались. Но 
в самом конце обсуждения депутат Сергей 
Афанасьев вдруг решил поинтересоваться, 
кому вообще эта Стратегия нужна. 

«Вас что, в федеральном центре попро-
сили об этом? У них там, на федеральном 
уровне, такой документ-то есть? Он же дол-
жен как-то увязываться с региональными 
стратегиями. Мосты-то мы запланируем, 
но мы же их сами не построим – это если 
о логистике говорить…» – рассуждал Афа-
насьев. 

«На самом деле вы правы, – согласился с 
ним Владимир Пожаров. – Сейчас мы, по-
лучается, ставим телегу впереди лошади. 
Было бы, конечно, правильней разрабаты-
вать региональные стратегии в рамках со-
ответствующего федерального документа. 
Но она еще не готова. И пока получается 
наоборот». 
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в экономике все напряженно 
и эта напряженность уже начала сказываться и на банках, и на их заемщиках

Стр. 3

П р е д -
с е д а т е л ь 
правления 
Н В К б а н к а 
В л а д и м и р 
К р а в ц е в 
свой банк 
тоже немно-
го похва-
лил. Но ска-
зав, что его 
банк явля-
ется ярким 
предс тави-

телем региональных банков, кре-
дитуя в основном средний бизнес 
(13 миллиардов рублей ему выда-
но из 16 миллиардов, проинвести-
рованных в юридические лица), и 
назвав еще несколько цифр, пе-
решел к общебанковским про-
блемам. 

«Специфика региона такова, что 
крупных предприятий в области 
не так много, как хотелось бы, – 
сказал председатель правления 
НВКбанка. – Обслуживаются они 
в федеральных банках. Не из-за 
того, что регионалы не в состоя-
нии предоставить услугу. Связано 
это в том числе и с администра-
тивными препонами отрасле-
вой аккумуляции обслуживания в 
ряде федеральных банков. Мно-
гие предприятия на фоне продол-
жающейся зачистки банковского 
рынка опасаются ресурсы дер-
жать в региональных банках и пе-
реводят средства к федералам».

Теряя деньги юридических лиц 
со своих счетов и депозитов, ре-
гиональные банки оказываются 
лицом к лицу с новой реально-
стью: более 80 процентов всех де-
нег у них – это деньги населения. 
Люди держат в региональных бан-
ках вклады из-за более высокого 
процента. И банки, отрезанные 
от других финансовых ресурсов, 
готовы его платить и привлекать 
новые вклады. Но Центробанк не 
дает разгуляться этому желанию 
банкиров и сдерживает приток 
вкладчиков в региональные бан-
ки. «Надзорный орган наш доста-
точно жестко себя ведет по отно-
шению к региональным банкам. 
И мы оказываемся в несколько 
странной ситуации: с одной сто-
роны, мы готовы, у нас есть жела-
ние и мы видим, где взять ресур-
сы, чтобы поддержать экономику 
и выдавать кредиты; с другой сто-
роны, нас не скажу, что зажимают, 
но ограничивают в темпах при-
влечения пассивов», – пожало-
вался участникам слушаний Вла-
димир Кравцев. 

Позже в своем выступлении эту 
банковскую беду прокомменти-

рует руко-
в о д и т е л ь 
отде ления 
по Саратов-
ской обла-
сти Волго-
В я т с к о г о 
г л а в н о г о 
у п р а в л е -
ния ЦБ РФ 
Е к ате р и н а 
Бирюкова . 
« В ы с о к и е 
требования 

регулятора базируются на тех 
случаях отзыва лицензий, кото-
рые мы видим в последнее время. 
То, что у нас в регионе ни один из 
банков не был лишен лицензии, а 
если возникали проблемы, то вво-
дился механизм санации, говорит 
о том, что все-таки работа органи-
зована достаточно прозрачная. А 
по поводу привлеченных средств 
и ориентации только на вкла-
ды населения, поскольку юрлица 

стараются переводить остатки на 
расчетные счета в федеральные 
банки и закрывают депозиты в ре-
гиональных, эта проблема есть», 
– согласилась она. Но тут же дала 
понять, что в целом для системы 
эта проблема – как болезненное 
место после укуса комара. Ведь 
общий уровень ликвидности в це-
лом достаточный. Ожидается даже 
избыток денег. И к концу года его 
будут убирать с финансового рын-
ка с помощью выпуска ценных бу-
маг. Ну а тем банкам, которым не 
хватает денег, с этим придется все 
же смириться. И ориентироваться 
на то, что никаких новых инстру-
ментов по получению дешевых го-
сударственных или центробанков-
ских денег у них не будет. 

нестандартное 
финансирование для своих

К нестандартным методам по-
полнения ресурсов могут 
прибегать только уполно-

моченные на это банки. Одним 
из таких желанных для всех но-
вых инструментов является со-
трудничество с государственной 
корпорацией малого и среднего 
предпринимательства (МСП). Про 
помощь кредитными ресурсами, 
которая оказывается оттуда, со-
бравшимся рассказал министр 
экономического развития Сара-
товской области Владимир Пожа-
ров. 

«Корпорация МСП предлага-
ет два вида кредитования. Пер-
вая – так называемая програм-
ма «Шесть с половиной». К ней 
подключены 12 уполномоченных 
банков (из них десять представ-
лены на территории области). Ре-
гиональные банки, к сожалению, 
в эту программу не входят. Наш 
саратовский бизнес на сегодняш-
ний день подал уже заявок при-
мерно на один миллиард рублей 
через уполномоченные банки. 
360 миллионов профинансиро-
вано. Примерно на 9 миллиар-
дов рублей мы подали на прямое 
финансирование заявки – непо-
средственно в корпорацию. Но 
это проекты от 200 миллионов до 
1 миллиарда рублей. И это день-
ги только на основные средства 
под ставки 10-11% годовых в за-
висимости от сроков и видов де-
ятельности. Рассчитываем, что в 
ближайшее время пять или семь 
проектов будут профинансиро-
ваны».

– Как бы 
включить ре-
гиональные 
банки в ра-
боту с кор-
п о р а ц и е й ? 
– Алексей 
М а з е п о в 
н е м н о ж к о 
размечта л-
ся вслух. – 
Ведь роль 
региональ-
ных банков 

в финансировании МСП достаточ-
но велика. Это же будет заметным 
шагом такое подключение.

– В наших 
беседах чет-
ко было ска-
зано, что в 
с р е д с т в а х 
корпорация 
о г р а н и ч е -
на и поэто-
му они будут 
о г р а н и ч и -
вать число 
у п о л н о м о -
ченных бан-
ков, – отве-

тил ему Владимир Пожаров.

– Но МСП все-таки кредитуется 
не крупными, а региональными 
банками. Может, обращение сде-
лать не со стороны депутатского 
корпуса, а со стороны ТПП, «Де-
ловой России», «Опоры России» 
– общественных организаций 
предпринимателей. – Алексей 
Мазепов, похоже, очень хотел, 
чтобы совещание закончилось 
хоть какой-то конкретной резо-
люцией. 

Владимир 
Пожаров ска-
зал, что пусть 
обращаются, 
м и н и с т е р -
ство обра-
щение под-
держит. Но 
Александр 
Гололобов 
раскрыл еще 
один малень-
кий секрет 
отношений 

Центробанка, корпорации, банков 
и заемщиков. 

– ЦБ дает деньги корпорации 
под 6,5%, А МСП-корпорация 
под 0,5% дает поручительство 
ЦБ за уполномоченный банк. Со-
ответственно, корпорация долж-
на верить банку. Так что все бан-
ки в программу не возьмут. – Это 
была оценка знающего экспер-
та. Потому что Александр Голо-
лобов возглавляет региональ-
ную дирекцию Банка ВТБ. И его 
банк по этой программе рабо-
тать уполномочен и работает. 
Правда, со скрипом. Потому что 
кредиты, которые выдаются че-
рез корпорацию, имеют четкие 
критерии. Они не должны быть 
меньше 50 млн рублей. И чис-
ленность работников предпри-
ятия не должна быть больше 250 
человек. Выполнить эти условия 
на территории Саратовской об-
ласти сложно. И Гололобов про-
сил депутатов регионального 
заксобрания выступить с законо-
дательной инициативой и снять 
барьер по численности. 

Но Алексею Мазепову на этот 
барьер было почему-то неинте-
ресно реагировать. Он все-таки 
очень хотел расширить крите-
рии, чтобы подключить регио-
нальные банки к деньгам кор-
порации. Ему ответили, что 
корпорация распоряжается не 
такими уж большими деньгами. 
Их федеральным-то банкам не 
хватает. 

– Пусть нашим региональным 
банкам хватит этих ресурсов, а 
другие подождут, – предложил 
кто-то с места. – Наши-то банки 
самые лучшие!

Все согласились, но рассмея-
лись. Хотя смеяться-то на самом 
деле нечему. Потому что такая ли-
ния поведения, утвержденная на-
верху, как-то очень ярко показы-
вает, что маленькие региональные 
банки стране не нужны. Они бу-
дут либо уничтожены, либо круг 
их полномочий сильно сократит-
ся. Владимир Пожаров, как пред-
ставитель исполнительной власти, 
тоже капнул свою ложку дегтя, 
когда сказал: «Мы рады, что наши 
региональные банки, несмотря 
на трудные времена, несмотря на 
массированный отзыв лицензий, в 
большинстве своем сохранились 
на территории области. Потому 
что банки должны быть разные. 
Ведь клиенты тоже разные». 

Теперь смотрите, что у нас полу-
чается. Региональные банки прав-
дами и неправдами отстранили 
от государственных денег. День-
ги предприятий сами убежали в 
большие банки с госучастием, по-
тому что юридические лица наи-

вно предполагают, что свой боль-
шой банк государство не грохнет, 
а, наоборот, спасет. Деньги част-
ных вкладчиков региональным 
банкам привлекать тоже не особо 
разрешают, обкладывая процесс 
всяческими препонами. И чем же 
им кредитовать малый бизнес? «Да 
пусть не кредитуют!» – как будто 
говорит государство. Как будто ему 
то ли малый бизнес не нужен, то ли 
региональные банки. 

еще и с оценщиками что-
то не то!

Нет, на словах у регулятора, в 
данном случае у Екатерины 
Бирюковой, все гладко. Цен-

тробанк радеет за всех. Но вот 
Владимир Кравцев приводит ма-
ленький пример, вырастающий в 
большую проблему. 

– Как правило, при принятии 
движимого и недвижимого иму-
щества в залог с целью миними-
зации рисков и резервов банки 
просят заемщиков проводить не-
зависимую оценку у оценщиков, 
– рассказывает он. – Вещь это до-
статочно дорогостоящая, осо-
бенно для предприятий, облада-
ющих большим имущественным 
комплексом. Порой оценка вы-
ливается в миллионы рублей – 
в зависимости от сумм кредитов 
и так далее. И вот одновремен-
но наметилась нехорошая тен-
денция, когда большинство вы-
водов оценщиков наш регулятор 
ставит под сомнение. И таким об-
разом работа банков по миними-
зации рисков сводится к нулю, 
а для заемщиков это выражает-
ся в зря потраченных ресурсах. 
Сделанная оценка нивелируется 
особым мнением надзорного ор-
гана. Подходы к оценке нигде до-
кументально не зафиксированы, 
есть просто профессиональное 
суждение. Безусловно, мы разде-
ляем те риски, которые пытается 
минимизировать ЦБ с точки зре-
ния оценки залогов, но, на мой 
взгляд, можно было бы пойти по 
пути коренному. Государствен-
ным органам надо более жестко 
подходить к первоначальной вы-
даче сертификатов оценщикам. 
И эта бумага должна гарантиро-
вать правильные результаты, ко-
торые нельзя оспаривать. Иначе 
получается, что, с одной стороны, 
человеку разрешили работать, с 
другой стороны, ставятся под со-
мнения результаты этой рабо-
ты. Причем это сказывается нега-
тивно как на заемщиках, так и на 
банковской деятельности. 

Н и ч е г о 
не ответила 
ему на это 
Е к а т е р и н а 
Б и р ю к о в а . 
Зато подал 
ценный со-
вет испол-
н я ю щ и й 
о б я з а н н о -
сти предсе-
дателя ре-
гиональной 
ТПП Алек-

сей Антонов. На его взгляд, «про-
блема не слишком сильная». Но 
на самом деле он ничего не по-
нял из сказанного председателем 
правления НВКбанка. Потому что 
Кравцев говорил про препоны, 
которые устраивает регулирую-
щий орган, фактически блокируя 
кредит. А Антонов ему начал рас-
сказывать о том, что если банк не-
доволен оценкой, то банку надо 
не оценщика к ответственности 
призывать, а обращаться в само-
регулируемую организацию, к ко-

торой он приписан. «И этот кон-
такт – не с оценщиками, а именно 
со СРО – помог бы банковской 
системе получить эффективную 
оценку. Тем более, насколько я 
знаю, у нас уже существует своя 
саморегулируемая организация 
в Саратове», – сказал без пяти ми-
нут новый президент региональ-
ной ТПП. 

– Следующая тенденция, ко-
торая наметилась сейчас, – это 
Владимир Кравцев возвратил-
ся к вопросу наполнения расчет-
ных счетов региональных банков 
пассивами юридических лиц, – 
вытекает из постановления пра-
вительства, в котором говорится, 
что авансовые платежи при за-
ключении госконтрактов долж-
ны перечисляться только на сче-
та, открытые в территориальном 
органе федерального казначей-
ства и в органах ЦБ. По сути, это 
говорит о том, что тот механизм, 
который мы раньше использо-
вали – контрактное финансиро-
вание, – выбивается из-под ре-
гиональных банков. Потому что 
конечным получателем денеж-
ных средств становится не ре-
гиональный банк, выдавший га-
рантию и кредит по контракту, а 
казначейство. 

Это новшество оборачивает-
ся тем, что если раньше, предо-
ставляя гарантии и кредиты, ре-
гиональные банки их стоимость 
формировали с пониманием, что 
эти денежные средства, попав на 
расчетные счета предприятий, 
пополнят доходность, они могли 
снизить ставку. А теперь будет од-
нозначное удорожание этих услуг 
со стороны банков. 

– Мы не 
п о л у ч а е м 
по госкон-
трактам ни 
к о п е й к и 
а в а н с о в ы х 
п л а т е ж е й . 
Это надо по-
нимать и 
надо знать, – 
подтвердил 
остроту про-
блемы ди-
ректор ООО 

«СМС технологии» Олег Сипя-
гин. – А региональные банки оце-
нивают каждый госконтракт и до-
статочно быстро принимают свои 
решения. Для нас это их конку-
рентное преимущество по отно-
шению к федеральным игрокам. 

Но слова Сипягина никого не 
тронули. Хотя он достаточно под-
робно рассказал, что крупные 
банки федерального значения, 
как правило, используют доста-
точно сложные компьютерные 
модели оценки бизнеса и у них 
не всегда можно получить кредит. 
А остаться без денег для систе-
мообразующего предприятия по 
обеспечению медоборудовани-
ем медучреждений Саратовской 
области – значит вылететь из го-
спрограммы. Сипягин сослался на 
европейский опыт, где региональ-
ные банки играют ведущую роль. 
«Предвзятое отношение к регио-
нальным банкам, в связи с на мой 
взгляд не всегда адекватной оцен-
кой кредитного портфеля банка, 
дает однозначно негативный эф-
фект для малого и среднего биз-
неса». 

Предприниматели согласны на 
более дорогие кредиты регио-
нальных банков в обмен на ско-
рость принятия решения. Они 
готовы компенсировать эту доро-
говизну решениями по оптимиза-
ции собственного бизнеса. Но го-
сударство не слышит эту нужду и 
эти просьбы. 
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Пенсий не будет
российская пенсионная система рискует никогда не выйти из процесса реформирования

Всю последнюю неделю очень ак-
тивно обсуждаются пенсии и 
пенсионная система. Новостные 

ленты информационных агентств о 
каких-то новшествах, идеях, инициа-
тивах в этой сфере сообщали каждый 
день. В соцсетях тема пенсий всплыва-
ла буквально через слово. Да и в жи-
тейских разговорах с друзьями, кол-
легами и просто знакомыми – тоже. 
Главный смысл всех этих обсуждений 
в том, что с пенсиями население опять 
пытаются облапошить. Причем преу-
спеть в этом деле стараются не только 
органы власти. Банки, что интересно, 
пользуясь благоприятным моментом, 
тоже активно вступили в процесс. 
Дина болгова 

«у меня есть пенсионные 
накопления?!»

«Я пришла в банк проконсульти-
роваться по взятому год назад 
кредиту, а менеджер предложил 

мне перевести пенсионные накопления в 
их негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ). Мол, сейчас мои деньги, лежащие 
в ПФР, ничего не зарабатывают, а у них 
они будут расти на 10% в год», – так не-
винно началась история жительницы 
Саратова Елены, клиентки банка ВТБ24.

Кстати, до этого момента Елена и не 
подозревала, что у нее есть какие-то 
пенсионные накопления и вообще не 
особо стремилась разобраться в хитро-
сплетениях российской пенсионной си-
стемы. Но вот благодаря банковским со-
трудникам ввязалась и разобралась. И 
расплакалась (280 тысяч рублей за 25 
лет трудового стажа), а потом расхохо-
талась. 

«Самое интересное, что пока мне де-
вушка по имени Алена (сотрудник бан-
ка) рассказывала про райские условия в 
их НПФ, она параллельно распечатыва-
ла какие-то документы, вводила мои дан-
ные в компьютер, попросила назвать ей 
пароль, который тут же пришел на мой 
телефон, а после радостно заявила, что 
вот, мол, и всё – деньги я перевела, оста-
лось только подписать документ…» – 
рассказывает изумленная до растерян-
ности Елена. 

Подписывать что-либо клиентка ВТБ24 
отказалась по той простой причине, что 
показали ей только последнюю страни-
цу какого-то договора и это ее насторо-
жило. Ознакомиться со всем документом 
и тем более взять его домой, чтобы посо-
ветоваться с близкими, сотрудница бан-
ка не разрешила. Зато на телефон Елене 
пришло очередное смс-сообщение от не-
кой компании (в названии которой есть 
слово «траст» и ничего не напоминает о 
ВТБ24) о том, что ее заявление о перево-
де накопительной части пенсии отправ-
лено в ПФР.

Остаток дня переполошенная клиента 
банка потратила на то, чтобы выяснить, 
что в конечном итоге стало с накопитель-
ной частью ее пенсии, есть ли она вооб-
ще, и какую сумму собой представляет. 
Параллельно узнала реальную доход-
ность накоплений рекламируемого бан-
ком НПФ – 4,4%, а не 10% – и то, что есть 
фонды поэффективней. 

Только днем позже сотрудники ВТБ24 
(а разговаривать Елена в этот раз поже-
лала только с представителями руковод-
ства) заверили ее, что никто никуда на 
самом деле пенсионные накопления не 
перевел, потому что без подписи заяви-
теля сделать это невозможно. Но стало 
бы возможным, если бы Елена по прось-
бе оператора Алены подписала послед-
нюю страницу документа, которым ока-
зался договор с НПФ. От своих слов про 
супердоходность и прочие блага НПФ со-
трудники банка, кстати, поспешили отка-
заться. Как и от того факта, что не давали 
договор для изучения. 

хитрость – дело уголовное

История о том, как банки хитростью 
приобретают клиентов для своих 
НПФ, показательная и не единичная. 

На аналогичные не совсем честные мето-
ды работы жалуются клиенты самых раз-
ных кредитных организаций. И даже та-
кие уважаемые, казалось бы, структуры, 
как ВТБ (главой которого является один из 
близких друзей президента страны) или 
Сбербанк (вообще единственный банк, 
которому большинство россиян готовы 
доверять только потому, что он «государ-
ственный»), как показывает практика, с 
удовольствием пользуются сомнительны-
ми схемами обработки клиентов. 

Некоторые заходят совсем уж далеко 
в борьбе за наши деньги. Вот, например, 
в Волгограде один из таких случаев за-
кончился прокурорской проверкой дея-
тельности банка и НПФ и признанием их 
действий незаконными. Там клиентами 
негосударственного пенсионного фон-
да в принудительном порядке стали сра-
зу шесть сотрудниц одного из волгоград-
ских детских садов. В ходе прокурорской 
проверки выяснилось, что они стали 
жертвами недобросовестных трансфер-
агентских центров, коими часто выступа-
ют и банки, и сами НПФ. 

Дело в том, что перевод пенсионных на-
коплений граждан в УК или НПФ осущест-
вляется на основании заявлений застра-
хованных лиц, поданных ими лично через 
управление ПФР или через организацию, 
заключившую с Пенсионным фондом со-
глашение о взаимном удостоверении 
подписей (трансфер-агент).

Агенты, в чьи задачи входит привлече-
ние клиентов в НПФ, работают за комис-
сию, и потому, как поясняют эксперты, что-
бы заработать больше, некоторые из них 
идут на риск – достают паспортные дан-
ные и подделывают подписи (как в вол-
гоградском случае). А потом, мол, люди с 
удивлением узнают, что их пенсионные 
накопления ушли в неизвестном для них 
направлении. Подобного рода действия, к 
слову, подпадают под действие статьи 327 
УК РФ «Подделка, изготовление, исполь-
зование поддельных документов», преду-
сматривающей наказание в виде штрафа, 
общественных работ или лишения свобо-
ды на срок до четырех лет. 

В случае с нашей героиней Еленой в ее 
истории с ВТБ24 до подделки документов 
не дошло. Тут в ход были пущены отвлека-
ющие маневры и уловки в виде смс с со-
общением о подаче заявления в ПФР о пе-
реводе пенсионных накоплений в НПФ. 
Скорее всего, никакого заявления не было 
(только если в банке не подделали подпись 
клиентки). Кстати, в региональное управ-
ление ПФР наша героиня на всякий случай 
тоже обращалась – хотела узнать, действи-
тельно ли в Пенсионный фонд России от 
нее поступило то самое заявление. В са-
ратовском представительстве фонда это-
го заявления не нашли, но здесь предпо-
ложили, что оно могло быть отправлено в 
федеральный офис. Успокоили, что в лю-
бом случае ПФР обязан рассылать граж-
данам уведомления о результатах рассмо-
трения поступивших заявлений о выборе 
негосударственного пенсионного фонда. 
И если вы получили такое письмо и обна-
ружили в нем настораживающие вас све-
дения, не раздумывайте долго и обращай-
тесь за разъяснениями в территориальное 
Управление ПФР. 

 
есть время подумать. и понять о 
чем 

Теперь о самой накопительной части 
пенсии будущих пенсионеров (1967 
года рождения и моложе) и почему 

за нее так активно борются НПФ. Наша 
героиня Елена, например, была уверена, 
что никаких накоплений у нее уже нет, 
потому что она «молчун» и право распо-

ряжаться своей накопительной частью 
истекло для нее вместе с 2015 годом. 

«Кроме того, государство же забрало у 
нас наши накопления за последние два 
года, так чего о них теперь беспокоить-
ся?!» – удивляется Елена. Многие думают 
так же, поэтому поясним. 

Во-первых, «молчунами» называли тех, 
кто никогда не принимал решений о пе-
реводе своих пенсионных накоплений в 
НПФ. А с 2015 года, когда вся пенсия стала 
делиться на страховую и накопительную, 
«молчунами» стали называть тех, кто не за-
являл о своем решении сохранить или от-
казаться от накопительной части в прин-
ципе. Определиться нужно было до 21 
декабря 2015 года. То есть граждане 1967 
года рождения и моложе, зарегистриро-
ванные в системе обязательного пенсион-
ного страхования, должны были выбрать 
тариф страхового взноса на накопитель-
ную часть трудовой пенсии – 6% или 0%. 
При выборе второго варианта все отчис-
ления в ПФР, сделанные работодателем, за-
числялись бы в страховую часть пенсии. 
Продолжающееся молчание «молчуна», 
пенсионные накопления которого форми-
ровались в ПФР, было расценено как от-
каз от формирования накопительной ча-
сти пенсии. Сохранилась она только у тех, 
кто перевел накопления в ПФР или УК. 

Однако на право распоряжаться ранее 
сформированными накоплениями ника-
ких ограничений не существует. То есть у 
нашей героини Елены и сейчас есть воз-
можность передать свои 280 тысяч ру-
блей, накопленные с 2002 года (когда на-
копительная пенсия вообще появилась 
в пенсионной системе) по 2012 год (до 
вступления в силу моратория на пенси-
онные накопления) в любой НПФ. Имен-
ной этой возможностью ее и пытались за-
ставить воспользоваться в ВТБ24. 

Принимая решение о сохранении нако-
пительной части пенсии, гражданин мог 
выбрать, где она будет формироваться: 
оставить ее в ПФР или отдать в управле-
ние частному фонду. По данным ПФР, в 
2015 году решение о переводе пенсион-
ных накоплений в НПФ приняли свыше 
пяти миллионов человек. Около 300 ты-
сяч россиян передали свои накопления 
частным управляющим компаниям. 

И да – начиная с 2013 года, на формиро-
вание накопительной части ежегодно вво-
дится мораторий. Все пенсионные взносы 
зачисляются в страховую часть, то есть «за-
мораживаются» в бюджете ПФР. Счала при-
чиной такого решения правительство РФ 
называло необходимость провести про-
верку всех НПФ и УК, затем возникла необ-
ходимость поддержать Крым, потом Вне-
шэкономбанк. Мораторий был продлен и 
на текущий 2016 год. Однако некоторы-
ми экспертами эта новость была воспри-
нята как продление и срока на раздумье 
для «молчунов», которые за весь 2015 год 
так и не решили, нужны им пенсионные на-
копления, которые можно инвестировать, 
или они обойдутся страховой пенсией. 

Путаницу в этот вопрос внесло и реше-
ние Минфина, Минэкономразвития и ЦБ 
поддержать предложение финансового 
рынка продлить срок, в течение которого 
граждане смогут выбирать между накопи-
тельной и распределительной пенсией, до 
2018 года. Однако для того, чтобы у молчу-
нов действительно появилось дополнитель-
ное время на раздумья, нужно было внести 
соответствующие поправки в соответству-
ющий закон. Сведений о таких поправках в 
открытом доступе нет. А в ПФР уверенно за-
являют, что время на раздумья у «молчунов» 
истекло 31 декабря 2015 года. 

новые реформаторские идеи: 
копите, в общем, сами!

Тем не менее, дальнейшая судьба на-
копительной части пенсии так до 
конца и не решена. Правительствен-

ные ведомства продолжают спорить на 
этот счет и готовят очередную пенсион-

ную реформу. Из последних новостей на 
эту тему известно следующее. 

Система пенсионных накоплений мо-
жет быть сохранена, но в несколько 
ином формате. Как пишет газета «Ведо-
мости» со ссылкой на слова министра 
финансов Антона Силуанова, Минфин 
совместно с ЦБ детально проработали 
механизм формирования пенсионных 
накоплений граждан. И это будет «добро-
вольная накопительная система с посте-
пенным вхождением».

«Чтобы воссоздать накопительную си-
стему, каждый гражданин должен фор-
мировать себе такие накопления, иметь 
четкое понимание, сколько средств он 
накопил. Эти деньги будут наследовать-
ся, эти средства могут быть изъяты на 
какие-то цели после накопления опре-
деленной суммы на этом счете (напри-
мер, на цели здравоохранения). Целый 
ряд новаций, которые работают в других 
странах и являются серьезным финансо-
вым подспорьем человеку, вышедшему 
на пенсию», – говорит Силуанов.

При этом, по его словам, пенсионные 
накопительные счета могут быть открыты 
либо в пенсионных фондах, либо в коммер-
ческих банках, это будут абсолютно надеж-
ные вложения, потому что будут гарантиро-
ваны теми инструментами, которые сегодня 
работают для банковских счетов.

Другими словами, вместо пенсионных 
накоплений предлагается ввести «инди-
видуальный пенсионный капитал» (по 
аналогии с материнским капиталом), при-
чем накопления обещают признать соб-
ственностью граждан. Однако копить на 
пенсию, согласно новым идеям главного 
финансового ведомства страны, гражда-
не должны будут самостоятельно. 

«Мы говорим о том, что работающие 
граждане должны сами тоже заботиться 
о своем будущем», – отмечает министр. 
Эту мысль Силуанова продолжил его за-
меститель Алексей Моисеев, который 
заявил на днях, что граждане, которые 
получают зарплату свыше 40-50 тысяч ру-
блей в месяц, «должны копить сами». 

Кроме того, Минфин при поддержке 
Минэкономики продолжают настаивать 
на отмене выплат пенсий работающим 
пенсионерам. Эти же ведомства пред-
лагают отменить досрочные пенсии для 
учителей и врачей.

В этом вопросе с ними спорит Минтруд, 
ограничившись увеличением срока ста-
жа для досрочной пенсии с 30 до 40 лет. 
Но и эта идея уже получила серьезный 
общественный резонанс. 

Девиз воспитания – «Наши дети – 
наша пенсия» 

В сущности, российская пенсионная 
система бесконечно реформируется 
все последние 15 лет. И каждое но-

вое сообщение о каких-либо изменениях 
в ней россияне уже давно воспринимают 
упрощенно – «пенсий не будет». 

Некоторые эксперты так и вовсе все-
рьез заговорили о том, что гарантиро-
ванное пенсионное пособие от госу-
дарства – явление вредное и опасное и 
лучше обойтись без него. 

Так, например, Анатолий Вассерман (экс-
перт в самом широком смысле слова) за-
явил, что считает гарантированную пенсию, 
государственные выплаты и личные сбере-
жения потенциально опасными для обще-
ства ввиду того, что люди должны надеяться 
на подрастающее новое молодое поколение, 
которое обеспечит их в старости. 

По его словам, дело в том, что деньги 
дают уверенность на хорошую и спокой-
ную старость, и из-за этого молодежь пере-
стают воспитывать должным образом. Пу-
блицист, недавно получивший российское 
гражданство, считает, что нужно следовать 
девизу «Наши дети – наша пенсия». И про-
будить общество на должное воспитание 
своих потомков станет возможным только 
при угрозе полной отмены пенсий. 
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спорные земли

А тем временем подготовка к за-
стройке территории комбината, 
возможно, уже ведется. Напри-

мер, согласно данным из государствен-
ного кадастра, земля под предприятием 
отведена для размещения промышлен-
ных помещений. Однако согласно выпи-
ске из ЕГРП – Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним – уже под земли для жи-
лищного строительства. 

Расхождение в документах «Газете Не-
дели» прокомментировал юрист Денис 
Руденко. «У меня есть два объяснения, – 
делится Руденко. – Первое: вероятно, дей-
ствительно уже сейчас идет перевод земли 
под комбинатом в землю для жилищно-
го строительства. И для привлечения по-
тенциального застройщика-инвестора 
это вполне разумный шаг. Но есть и вто-
рое объяснение: перевода земли пока нет, 
а расхождение в данных – банальная несо-
гласованность работы между кадастром 
и росреестром. Поэтому и выходит, что в 
одном источнике мы читаем одни сведе-
ния, а в другом – кардинально другие. Ко-
роче говоря, в наших государственных 
органах – просто бардак. К сожалению, по 
долгу работы сталкиваться с этим прихо-
дится».

[кстати сказать]

жизнь старого «Полиграфа»
В каком состоянии находится саратовский полиграфкомбинат и почему его не хотят ни покупать, 
ни продавать

Жизнь первого этажа Саратовско-
го полиграфического комбината 
(СПК) всегда на виду: когда-то в 

нем располагался огромный супермар-
кет, потом этаж надолго опустел, а сей-
час там мебельный магазин. Что проис-
ходит за стеклами окон других четырех 
этажей, стороннему наблюдателю невдо-
мек. В последнее время саратовский «по-
лиграф» периодически попадает в речи 
чиновников и общественников, призы-
вающих спасти предприятие. От кого 
спасать и есть ли смысл спасать?
Роман Дрякин

купи, сломай, построй

До сих пор сто процентов акций «Са-
ратовского полиграфического ком-
бината» принадлежит государству, 

которое уже не первый год безуспешно пы-
тается от этого актива избавиться (в рамках 
программы правительства РФ по продаже 
непрофильных госактивов). За последние 
два года комбинат трижды выставлялся на 
торги, и каждый раз они признавались не-
состоявшимися. Пока на имущество ценой 
в 599 млн рублей покупатель не находится. 
Однако нельзя сказать, что на самом ком-
бинате этого покупателя очень-то и ждут. 
Так, в мае текущего года исполнительный 
директор предприятия Николай Кузют-
кин на встрече с первым заместителем 
председателя комитета Госдумы по бюд-
жету Глебом Хором сообщил, что в случае 
продажи комбинат может быть просто за-
крыт новым собственником. А в прошлом 
году депутаты Саратовской областной думы 
единогласно поддержали обращение к 
премьер-министру РФ Дмитрию Медве-
деву с просьбой исключить Саратовский 
полиграфкомбинат из прогнозного плана 
приватизации имущества. 

Опасения, что новый собственник мо-
жет закрыть производство, имеют под со-
бой весомую аргументацию. Например, че-
рез дорогу от предприятия активно ведется 
снос здания мясокомбината и параллельно 
– строительство многоэтажного дома. Ме-
сто здесь действительно очень хорошее: 
рядом – Волга (как раз в этом районе пла-
нируется строительство очередного участ-
ка новой набережной), городской парк им. 
Горького, бассейн «Саратов», Дворец спор-
та, школа, рынок, магазины. Все в преде-
лах пешей доступности. Рано или поздно 
застройщик, конечно, может найтись, тем 
более что на последних торгах государ-
ство снизило продажную цену комбината 
на пять процентов.

Но руководство «полиграфа» такая пер-
спектива не радует, и просто так сдавать 
свое предприятие оно не собирается. По 
словам Кузюкина, есть планы по органи-
зации на базе комбината и Саратовской 
военно-картографической фабрики цен-
тра полиграфии, есть заинтересованные в 
этом проекте инвесторы. Исполнительный 
директор утверждает, что комбинат прибы-
лен. Однако, согласно другому мнению, ре-
альное положение дел на СПК, увы, гораз-
до менее оптимистично.

В 50-е и обратно

50-е годы XX века были хорошим 
временем для советской поли-
графической отрасли. Они дали 

стране целый ряд крупнейших полигра-
фических комбинатов: тверской, ярос-
лавский, смоленский. В те же годы строи-
тельство полиграфкомбината началось и в 
Саратове. Выбор города объяснялся впол-
не рациональными причинами. Во-первых, 
относительной близостью к Москве и од-
новременно удобным географическим по-
ложением между центральной Россией и 
юго-восточной частью страны. Во-вторых, 
развитой сетью автомобильных и желез-
ных дорог. В-третьих, сложившимися поли-
графическими традициями, а значит – воз-
можностью профессиональной подготовки 
специалистов.

Строительство комбината завершилось 
за три года, и уже осенью 1957-го он вы-
пустил первый в своей жизни книжный ти-
раж. Дальше предприятие ждала активная 
деятельность: поставленные задачи, пере-
оборудование, энтузиазм работников и в 
1971 году – орден Трудового Красного Зна-
мени. В иные времена численность сотруд-
ников предприятия доходила до 1800 че-
ловек. И хотя технология производства на 
полиграфкомбинате, судя по всему, посто-
янно отставала от мирового уровня, само 
качество и долговечность продукции во-
просов не вызывали.

Неспокойные 90-е годы комбинату пере-
жить удалось, и сегодня он – «крупное по-
лиграфическое предприятие, сохранившее 
традиции, слаженность коллектива и взяв-
шее на вооружение современное обору-
дование и лучшие технологии». Во всяком 
случае, так говорится на официальном сай-
те (www.sarpk.ru). «Комплексное технологи-
ческое переоснащение динамично идет по 
настоящее время. Постоянно приобретает-
ся и монтируется современное оборудова-
ние, что способствует выпуску качествен-
ной продукции», – сообщается на сайте.

ни жив ни мертв

Прокомментировать ситуацию вокруг 
полиграфкомбината «Газете Недели» 
согласился специалист полиграфи-

ческой отрасли, пожелавший остаться 
неизвестным. «Комбинат скорее мертв, 
чем жив», – пояснил собеседник. Если пол-
тора десятка лет назад на предприятии 
было занято около 800 человек, то сейчас 
численность персонала не дотягивает и до 
половины этого значения. Но даже остав-
шиеся сотрудники вынуждены работать 
неполную неделю. Большая часть обору-
дования простаивает. «Заказов мало, – объ-
ясняет собеседник. – Объем конкретно по-
лиграфических заказов также уменьшается. 
Тенденции на рынке складываются для «по-
лиграфа» крайне непросто».

Когда-то основной продукцией комбината 
были школьные тетради. «В советское вре-
мя было все проще, – отмечает специалист. 
– Были тетради в линейку, в косую линейку 
и в клетку. А сейчас на рынке столько их ви-
дов…. Сейчас для каждого предмета – свои 
тетради. И выходят они тиражами по две-

три тысячи экземпляров. Для такого огром-
ного производства такие маленькие объемы 
просто нерентабельны. А говорить о милли-
онных тиражах больше не приходится».

Комбинат может выпускать и книги. Одна-
ко, по словам собеседника, в его возможно-
сти закладывался выпуск книг невысокого 
качества, но массовым тиражом – например, 
учебников. «Современные учебники пред-
полагают полноцветную печать, – объясняет 
специалист. – Это не советские черно-белые 
учебники с небольшим добавлением цвета, 
где невысокие требования по линеатуре 
(разрешению печати. – Авт.) и пр. К тому же 
больше нет массового госзаказа на единый 
учебник. Теперь учебников много, а поли-
графкомбинат по своему уровню просто не 
может конкурировать с производителями, 
которые успели перевооружиться и облада-
ют современным оборудованием».

слишком большой комбинат

Технологическая отсталость – еще одна 
проблема полиграфа. «Сегодняшнему 
рынку такие большие комбинаты если 

и нужны, то совсем на другом уровне техно-
логий», – считает собеседник. Однако пред-
приятие не смогло перевооружиться так, 
как это сделали комбинаты в некоторых 
других городах. У него нет диверсифика-
ции продукции. «У Смоленского полиграф-
комбината и ульяновского Дома печати 
есть диверсификация: они могут печатать 
разную продукцию, начиная от этикеток на 
колготки и заканчивая раритетными книга-
ми», – приводит пример специалист. 

В сложившихся условиях получается, что 
огромному комбинату на саратовском рын-
ке успешно противостоят небольшие типо-
графии. В результате большие площади и 
внушительный штат сотрудников стано-
вятся предприятию только обузой. «В Са-
ратове около 30 издательств, каждое име-
ет от одной до четырех полиграфических 
машин, – приводит данные собеседник. – 
Самое крупное из них имеет четыре ма-
шины, сидит на «упрощенке» (упрощенной 
системе налогообложения. – Авт.) и имеет 
штат из двенадцати человек. А «полиграфу» 
надо содержать три с лишним сотни чело-
век и внушительный комплекс недвижимо-
сти. При этом объем выручки у него идет на 
уровне малого производства. Мы привык-
ли говорить, что полиграфкомбинат – это 
гигант, но по выручке он сопоставим с не-
большой типографией».

Чтобы хоть как-то выправить ситуацию, 
значительную часть своих необъятных пло-
щадей «полиграфу» теперь приходится сда-
вать в аренду. «Но что этим достигается? 
– задает риторический вопрос собеседник. – 
Чтобы просто выжить и обеспечить сотруд-
никам зарплаты в 15 тысяч рублей? С точ-
ки зрения бизнеса это бессмысленно». Хотя 
социальная функция при этом, конечно, вы-
полняется – люди обеспечены работой. Од-
нако как долго это может продолжаться?

Что делать

По мнению нашего собеседника, чтобы 
переломить ситуацию, требуется вы-
полнение двух условий. Первое: нали-

чие инвестора, готового вложить деньги в 
переоборудование предприятия. Найти его 
будет непросто. «Инвестор сейчас как рас-
суждает: я вложу свои деньги, через пару 
лет они мне вернутся, а потом – прибыль, 
– приводит логику собеседник. – Но в по-
лиграфической отрасли это невозможно. 
Оборудование стоит очень дорого, одна 
печатная машина обойдется в 60 милли-
онов рублей. А для качественного обнов-
ления такого большого комбината, чтобы 
выйти на новый уровень, а не подъедать 
крохи, их нужно 10-15 штук». Второе усло-
вие – наличие огромных заказов, которые 
могли бы кормить гигантское предприятие. 
С этим тоже проблемы. «В нашем регионе 
их нет, а другие регионы уже поделены, – 
объясняет собеседник. – А для маленьких 
заказов содержать целый комбинат просто 
нет смысла».

Собеседник подчеркивает, что ситуация, 
сложившая на комбинате, не вина менед-
жмента предприятия. «Просто так сложилось, 
– объясняет специалист. – Комбинат борется 
за выживание, но объективно эта борьба об-
речена на неудачу». Конечно, какие-то воз-
можности для преодоления трудностей все 
равно имеются. «Если они скажут: мы можем 
печатать учебники высокого качества, но на 
десять процентов дешевле, и не потому что 
мы демпингуем, а потому что мы более эко-
номичны, у нас новые технологии и полно-
стью автоматизированное производство, 
– это решит экономическую проблему, – по-
ясняет собеседник. – Но людей в этом случае 
все равно придется увольнять».

срок для кадастровых инженеров
с 1 июля 2016 года кадастровые инженеры должны будут состоять в саморегулируемой организации (сро)

Желающим получить соответству-
ющие документы следует поторо-
питься. Комитет по управлению 

имуществом Саратовской области из-
вещает, что заявления о получении ква-
лификационного аттестата кадастрово-
го инженера или о выдаче нового будут 
приниматься до 10 июня.

Новые положения федерального законо-
дательства, направленного на совершен-
ствование деятельности кадастровых инже-
неров, делают обязательным их членство в 
СРО, а также ужесточают требования к ква-
лификации и условиям профессиональной 
деятельности. Предполагается, что новации 

положительно скажутся на оперативности 
и достоверности кадастрового учета недви-
жимости, что в итоге позволит гражданам 
упростить процедуру оформления земель-
ных участков. Эксперты в области эконо-
мики недвижимости считают, что членство 
в СРО повысит ответственность специали-
стов в сфере кадастровой деятельности за 
результаты своей работы.

– С 1 июля комитет по управлению иму-
ществом Саратовской области перестанет 
выдавать квалификационные аттестаты ка-
дастровых инженеров, – объясняет Олег 
Галкин, министр области – председатель 
комитета. – Экзамены претендентов будет 

проводить национальное объединение – 
некоммерческая организация, которая соз-
дается СРО кадастровых инженеров, реги-
стрируется в госреестре и членами которой 
являются более пятидесяти процентов СРО 
кадастровых инженеров, включенных в го-
сударственный реестр. Одним из важных 
нововведений является ужесточение тре-
бований к образованию кадастровых ин-
женеров и их опыту работы – не менее двух 
лет. Эта норма закона позволит остаться 
тем специалистам, которые ведут реальную 
профессиональную деятельность.

В связи со вступлением в силу норм фе-
дерального законодательства и с учетом 

всех необходимых сроков для выдачи до-
кументов комитет по управлению имуще-
ством устанавливает предельный срок 
приема заявлений. Заявления о получе-
нии квалификационного аттестата када-
стрового инженера или о выдачи нового 
по причине изменения персональных дан-
ных, порчи или утери принимаются секре-
тарем квалификационной комиссии до 10 
июня 2016 года (каждый вторник и четверг) 
по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, 30, 3-й 
этаж. Дата проведения последнего квали-
фикационного экзамена – не позднее 17 
июня 2016 года.

Телефон для справок: (845-2) 39-43-34.
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радость бедных — 
Эта идея – как подводная лодка. она изредка всплывает на поверхность, а потом вновь скрывается в глубине. 

Совсем недавно на эту тему выска-
залась спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. Высказа-

лась осторожно, не конкретно, но, тем 
не менее, это мнение номинально тре-
тьего политика России. «Я сторонник пе-
рекройки карты регионального плана, 
есть субъекты федерации, которые точ-
но не жизнеспособны самостоятельно в 
силу объективных причин, а не потому, 
что там плохие губернаторы».

Конкретно регионы г-жа Матвиенко не 
называла, предоставив сделать это своим 
подчиненным. Сама же занялась теоретиче-
скими обоснованиями: «Не должен человек 
страдать из-за того, что он живет в мало-
обеспеченном и не очень перспективном 
для развития регионе, а не в другом, бо-
гатом. Здесь много вопросов, которые на-
зрели, и главное – пришло время для этого: 
в стране стабильная политическая и соци-
альная обстановка, мы можем сегодня себе 
позволить провести те реформы, которые 
повысят качество управления, а соответ-
ственно – уровень экономического и со-
циального развития, а главное – качество 
жизни людей».

Конечно, можно было бы поспорить с го-
спожой спикером по поводу стабильной 
социальной обстановки в разгар кризиса и 
обнищания населения. Но оставим полеми-
ку. Попытаемся разобраться в мотивах, дви-
жущих спикером. 

«…Переустроить территориальную кар-
ту России для эффективного экономическо-

го развития», – заявила Матвиенко. Несколь-
ко позже она сказала, что предлагаемая ею 
(в общих чертах) реформа позволит повы-
сить эффективность госуправления. Сразу 
же вспоминаются аналогии из классической 
литературы, например: «А вы, друзья, как ни 
садитесь…» Или анекдот о том, что в кризис 
в некотором заведении следует не крова-
ти передвигать, а менять рабочий персонал. 
Это, может, и грубо, но точно. Ладно, выбе-
рем более приличный вариант – итальян-
скую, кажется, поговорку: «Радость бедных 
– передвигать мебель». В том смысле, когда 
не на что купить новую мебель, можно пере-
ставлять старую.

Так и у нас, если не найдены пути выхо-
да из кризиса и нефть никак не хочет сто-
ить 120 долларов за баррель, давайте объ-
единим регионы. Вдруг будет лучше. Да и 
мысль, что присоединение бедного регио-
на к богатому сделает бедных богаче, мягко 
говоря, спорна. Может получиться совсем 
иначе. Если только Мордовию, к примеру, 
не присоединить к Калифорнии. 

Вообще идея объединения регионов очень 
популярна на Северо-Западе России. Там уже 
не раз поднимался вопрос о присоединении 
Новгородской, Псковской, а также, возмож-
но, Вологодской и Мурманской областей и 
даже Карелии к Санкт-Петербургу. Аппети-
ты нынешних объединителей гораздо силь-
нее. Вслед за Матвиенко высказался сена-
тор Сергей Калашников. Вот предложенные 
им конгломераты: Смоленская-Брянская-
Калужская-Орловская области, Липецкая-

Воронежская-Рязанская, Чувашия-Мордовия-
Марий Эл.

Пока внятных аргументов в пользу этой 
идеи сторонники укрупнения не предъя-
вили. Повышение качества управления и – 
соответственно – улучшение качества жиз-
ни. Не факт, что одно следует из другого. И 
тем более не факт, что укрупнение регионов 
приведет к повышению качества управле-
ния, вполне может случиться, что будет, на-
оборот, ухудшение, хотя казалось, куда уж 
хуже. Еще говорят о возможном сокращении 
числа чиновников. Здесь необходимо вспом-
нить закон Паркинсона, который гласит, что 
сокращение чиновничьего аппарата непре-
менно ведет к увеличению его численности. 
Есть и такой довод: упрощение бюрократи-
ческой системы. «Федералам проще иметь 
дело с чиновниками одного региона, чем 
с чиновниками двух регионов», – говорил 
ярый сторонник идеи объединения бывший 
полпред президента Илья Клебанов. Бытует 
еще предположение, что вновь появившая-
ся идея укрупнения есть своего рода стра-
шилка для региональных бонз: мол, будешь 
совсем плохо управлять, залезешь в неподъ-
емные долги – мы тебя присоединим к тем, 
кто работает чуть лучше. Тогда возникает во-
прос: к кому присоединят Саратов – к Сама-
ре, Пензе, Ульяновску, Волгограду? А может 
быть, все это просто бюрократический зуд 
или желание «освоить бюджет» предлагае-
мой реформы? 

В общем, реально сильных аргументов 
«за» мы не нашли. А каковы доводы «про-

тив»? Учитывая, что тема присоединения 
популярна у чиновников Северо-Запада, 
там и противников достаточно. Среди них 
– известный политик Лев Шлосберг. Вот ко-
ротко его аргументы: 

«Расстояние между гражданином и вла-
стью сильно увеличивается. Это никак не 
будет способствовать ни качеству обще-
ния граждан с властями, ни решению во-
просов граждан, ни повышению качества 
управления».

«Не приведет ли укрупнение субъектов 
к тому, что на местах начнется укрупнение 
муниципалитетов, и уже ни о какой пешей 
доступности местных властей говорить не 
придется»? 

Еще один контрдовод, он, скорее, из ду-
ховной сферы: «Людям далеко не все рав-
но, где они живут, это очень важно для са-
моощущения, чувства причастности к своей 
земле. Это нельзя не учитывать».

Только трудно представить, что наша 
власть будет прислушиваться к таким аргу-
ментам со стороны обычного человека. 

В сегодняшнем «Максимальном прибли-
жении» мы попытаемся рассмотреть идею 
объединения/укрупнения регионов с точки 
зрения экономической целесообразности. 
Расспросим местных политиков, как они от-
носятся, образно говоря, к гипотетическо-
му переводу из обкома в райком? И пого-
ворим с людьми, что ближе им – чуть более 
сытая (вероятно) жизнь в городе областно-
го подчинения или бедная, но гордая жизнь 
в столице региона?

никакого изменения границ!
укрупнять и разукрупнять муниципальные районы саратовской области 
на самом деле никто не собирается 

Минис тр экономиче-
ского развития и ин-
вестиционной поли-

тики Саратовской области 
Владимир Пожаров не так 
давно тоже высказывал-
ся за административно-
территориальную реформу. 
Так, во всяком случае, писали 
местные информагентства.
Дина болгова

В нашем регионе Пожаров 
якобы предлагает депрессивные 
муниципальные районы присое-
динять к сильным территориям. 
Тема пространственного разви-
тия Саратовской области под-
нималась в начале мая в ходе 
обсуждения проекта стратегии 
регионального развития до 2030 
года в общественной палате. 

При этом, как сообщали инфор-
магентства, министр Пожаров обо-
значил территории-локомотивы 
(Саратов, Энгельс, Балаково, а так-
же Вольск и Балашов в перспекти-
ве); районы, на территориях кото-
рых в будущем появятся техно- и 
агропарки; и те самые депрессив-
ные районы, которые нужно «эко-
номически присоединить» к более 
сильным муниципальным образо-
ваниям и тем самым создать но-
вый тип территорий.

То, что эта идея – объединять 
районы – действительно суще-
ствует, подтвердил и председа-
тель Общественной палаты Са-
ратовской области Александр 
Ландо. Он, в частности, сообщил 
журналистам, что в ближайшее 
время в общественной палате 
этот вопрос будет обсуждаться 
отдельно. 

«Надо посмотреть неэффек-
тивные районы. Например, Вос-
кресенский район соединить с 
ближайшим Вольским или Бал-
тайским и так далее. У нас есть 
прикидки на этот счет – кого, 
куда и с кем соединять. У неко-
торых районов просто нет бюд-
жета, но есть аппарат, который 
последние деньги съедает, а эф-

фективность от него неболь-
шая», – пояснил Ландо прессе. 

Разъяснить смысл затеи и ее 
причины мы попросили мини-
стра Владимира Пожарова – в 
конце концов, эту мысль он вы-
сказал первым.

– Нужно сразу расставить точ-
ки над «i». Никакого укрупнения, 
разукрупнения и любого другого 
изменения границ администра-
тивно-территориального де-
ления области не планируется, 
– сразу заявил нам Владимир 
Александрович. – Проект Страте-
гии социально-экономического 
развития региона до 2030 года 
этого никогда и не предполагал. 

Вероятнее всего, речь идет о 
неверно истолкованном разде-
ле документа, предполагающем 
повышение привлекательности 
территорий. И вот об этом я могу 
рассказать подробней.

Разработанная комплексная 
схема преимущественного разви-
тия предусматривает территори-
альное зонирование области по 
точкам роста, включая создание 
территорий опережающего раз-
вития, сети индустриальных и аг-
ропарков, объектов транспортно-
логистической инфраструктуры, а 
также максимальное использова-
ние экономико-географического 
потенциала.

В связи с этим муниципалите-
ты области в проекте Стратегии 
разделены на четыре условных 
типа:

1. Районы-«локомотивы» 
– крупные центры, способные 

стать в относительно короткие 
сроки точками роста и центрами 
агломерации для соседних, ме-
нее успешных с экономической 
точки зрения районов. При этом 
агломерация здесь рассматри-
вается не как пересмотр границ, 
не в административном смыс-
ле, а сугубо в экономическом. То 
есть успешная территория при-
тягивает к себе ресурсы и биз-
нес соседних территорий, синер-
гизируя потенциал и ресурсы 
соседей. На данных территориях 
сконцентрирован наибольший 
научно-технический, человече-
ский, производственный, логи-
стический потенциал. В наличии 
абсолютно все звенья в цепоч-
ке «исследования – разработки 
– технологии – производство – 
рыночная реализация» для пре-
вращения научно-технического 
продукта в конкурентоспособ-
ный товар с высокими потреби-
тельскими свойствами. На этих 
территориях предполагается 
развитие направлений: электро-
ника, биотехнологии, нанотех-
нологии, лазерные технологии, 
химия, нефтехимия, стройин-
дустрия и др. К таким «локомо-
тивам», по мнению экспертов, 
относятся Саратов, Энгельс, Ба-
лаково, а в перспективе Бала-
шов и Вольск. Основную роль в 
становлении данных территорий 
должны сыграть такие инстру-
менты, как технопарки, класте-
ры, «центры превосходства».

2. Районы-«биоэкополисы», 
имеющие значительный ресурс-
ный потенциал для развития аг-
ропродовольственных кластеров, 
ориентированных на производ-
ство экологически чистой про-
дукции. Данные районы имеют 
порой внушительные по площа-
ди размеры, однако населенная 
их часть чаще всего представлена 
компактными поселениями мало-
го масштаба, которые могли бы ча-
стично (а некоторые – и в полной 
мере) обеспечить себя электроэ-
нергией, теплом, утилизировать 
свои отходы и вести эффектив-

ную хозяйственную деятельность 
с применением, главным образом, 
биотехнологий. К таким террито-
риям относится большинство рай-
онов Саратовской области, в семи 
из которых планируется создание 
агропарков (Ртищевский, Петров-
ский, Вольский, Марксовский, Ер-
шовский, Новоузенский, Пугачев-
ский).

3 . Ра й о н ы - « и н ф р а с т ру к -
турные спутники», распо-
ложенные вблизи крупных 
объектов транспортной инфра-
структуры преимущественно 
федерального уровня, пригра-
ничные территории, туристи-
ческие объекты, здравницы, 
частично территории, прилега-
ющие к районам-«локомотивам» 
и т.п. На территории двух из 
них (в Александрово-Гайском и 
Озинском муниципальных рай-
онах) предполагается создание 
транспортно-логистических цен-
тров. Становлению других рай-
онов в качестве полноценных 
«инфраструктурных спутников» 
будет способствовать создание 
полноценной сети обеспечиваю-
щих предприятий на всем протя-
жении транспортных потоков.

4. «Депрессивные» районы, 
не имеющие на данный момент 
объективных и просматрива-
емых точек роста. Перспекти-
вы их развития будут связаны с 
расширением кооперационных 
связей с районами первых трех 
групп, что может стать отправ-
ной точкой для их перехода в 
другой тип территорий. На дан-
ный момент у таких муниципаль-
ных районов области существует 
перспектива перехода в группу 
инфраструктурных спутников 
или биоэкополисов, и это одна 
из задач, которую предстоит ре-
шить при реализации Страте-
гии. Основной инструмент – ти-
ражирование опыта управления 
успешных регионов области.

При этом, безусловно, некото-
рые муниципальные районы мо-
гут совмещать в себе «точки ро-
ста» сразу нескольких типов. 

Алексей Решетников, министр по 
делам территориальных образований 
Саратовской области:

обЪединение 
рАйонов не может 
Проводиться беЗ 
учетА мнения 
местных жителей

Вопрос изменения границ муни-
ципальных образований и объ-
единения муниципальных рай-

онов регулируется Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Он опреде-
ляет, что такого рода изменения мо-
гут осуществляться только по иници-
ативе населения, органов местного 
самоуправления, органов государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации или федеральных 
органов государственной власти.

Особо отмечу, что объединение 
районов не может проводиться без 
учета мнения местных жителей. Эта 
норма закреплена в федеральном 
законодательстве. На сегодняшний 
день информация об инициативе со 
стороны населения или органов вла-
сти, уполномоченных инициировать 
подобные изменения, в правитель-
ство Саратовской области не посту-
пала и министерством не рассматри-
валась.

Представители общественности 
могут инициировать темы для ана-
лиза и работы органов власти. Во-
прос возможности объединения му-
ниципальных районов области был 
выдвинут председателем Обще-
ственной палаты Саратовской обла-
сти Александром Ландо в порядке 
обсуждения. Если данная тема по-
лучит дальнейшее развитие, мини-
стерство готово рассмотреть выска-
занное предложение.
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передвигать мебель
Мы говорим об идее укрупнения российских регионов

Найдите на карте, где на-
ходится Томская область, 
Свердловская и Пермский 

край. А первый заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике Сергей Калашников 
предлагает сделать из них один 
регион. В принципе этого доста-
точно для того, чтобы судить о 
подготовленности реформы об 
укрупнении регионов, которой 
«забеременела» в очередной 
раз администрация президен-
та РФ. «Повитухой» выступает 
руководитель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко. 
ольга Копшева

Монстры затопчут 
маленьких. надо 
объединяться дальше всем 
и каждому

«Я сторонник перекрой-
ки карты регионального 
плана», – объявила Мат-

виенко не на заседании Совфеда, 
не на каком-нибудь круглом столе, 
а прямо на камеру телеканала НТВ 
в конце апреля. Уже это говорит 
о том, что слухи о реформе запу-
скаются специально, для того что-
бы простому люду было о чем по-
говорить. В том же интервью была 
еще одна капля в огонь. Валентина 
Матвиенко намекнула российско-
му телезрителю, что «есть субъ-
екты федерации, которые точно 
нежизнеспособны». Но оказыва-
ется, «нежизнеспособны» они не 
потому, что «там плохие губерна-
торы», а «в силу объективных при-
чин». Какие это регионы и какие 
губернаторы, глава Совета Феде-
рации говорить не стала. Для это-
го у нее среди сотен прекрасных 
сенаторов был Сергей Калашни-
ков. Тот, который предложил глав-
ному руководителю страны зафик-
сировать американский рубль на 
уровне 40 наших российских ру-
блей и не париться, не понимая, 
что главному руководителю стра-
ны рублево-долларовый курс сей-
час как раз лучше разогнать, по-
тому как в этом случае рублей в 
российском бюджете будет боль-
ше. 

Конкретные предложения Сер-
гея Калашникова по объединению 
регионов должны были убить не-
которых губернаторов наповал. 
Кроме объединения Пермско-
го края, Свердловской и Томской 
областей, ему виделись одним 
большим регионом Смоленская, 
Брянская, Калужская и Орловская 
области. Следующий большой ре-
гион, по его замыслу, могли со-
ставить Липецкая, Воронежская и 
Рязанская области. Если слить Чу-
вашию, Мордовию и Марий Эл, то 
получится еще один регион. Есть 
у Калашникова также мысли по-
лучить еще один «мощный эконо-
мический кулак» в случае слияния 
Еврейской автономной области с 
Амурской и Хабаровским краем. 
Стоит ли присоединять к ним Вла-
дивосток, сенатор пока сомнева-
ется.

Бог с ними, с восточными окра-
инами нашей Родины, где уже 
скоро будет наш новый Байконур, 
есть какой-то чудо-мост, уникаль-
ный университет, мифические 
газо- и нефтепроводы. Они, эти 
окраины, у простого российско-

го телезрителя-обывателя сильно 
пенсионного возраста ассоции-
руются в лучшем случае со слова-
ми песни из кинофильма «Девуш-
ка с характером»: «И если надо, 
жизни мы отдадим Отчизне, за 
близкий и любимый, за Дальний 
Восток». Ну, еще с этим самым на-
шим Дальним Востоком связаны 
какие-то эмоции у автолюбите-
лей, предпочитающих гнать себе 
праворульных «японок» из сосед-
ней страны. А остальным все эти 
потуги слить все тамошние ре-
гионы в один или раздробить на 
десяток – глубоко параллельны. 
Потому что основная часть насе-
ления живет в Центральной части 
России.

На нее, собственно, и замахну-
лись работники законодательного 
«родильного цеха» Валентина Мат-
виенко и Сергей Калашников. И из 
их весьма явно обозначенной ло-
гики легко прочитать дальнейшие 
предложения по укрупнению. По-
тому как, если грядет «перекройка 
карты регионального плана» не на 
словах, а на деле, то не могут же 
одни регионы остаться маленьки-
ми – по сравнению с несколькими 
новыми монстрами. 

Предлагаю вам взять карту и по-
смотреть на нее вместе. Заштрихо-
вав калашниковские новые субъ-
екты федерации, ясно видим, что 
срочно необходимо слить Кур-
скую и Белгородскую области. Не 
медлить со слиянием Краснодар-
ского края, Ростовской и Волго-
градской областей. Ставрополь 
сделать центром единой Южной 
республики, куда, чтобы северо-
кавказским образованиям было 
не обидно, можно отправить Кал-
мыкию вместе с Астраханской об-
ластью. И дальше мы подходим к 
нашим границам.

Саратовская область так и про-
сится стать небольшой и неглав-
ной частью большого экономи-
ческого кулака, куда, кроме нас, 
войдут Тамбовская и Пензенская 
области. В этом случае наш ку-
лак будет сельскохозяйственным. 
И скорее всего, в этом случае ре-
гиональным центром нам придет-
ся делать Пензу. Там при губерна-
торе Василии Бочкареве активно 
и по-настоящему развивали поч-
ти два десятилетия разные формы 
и виды аграрного бизнеса. Улья-
новск, Сызрань, Самару, Оренбург, 
Магнитогорск, Челябинск, Курган 
– тоже, само собой, сливаем друг с 
другом – это промышленники. Ви-
дите, как все красиво получается? 
Но если начать думать обо всем 
этом всерьез, то на самом деле глу-
пее и сумбурнее не придумаешь.

разбор предыдущих 
полетов

«Экономическая интегра-
ция в условиях кризиса 
становится крайне акту-

альной», – сказал сенатор Сергей 
Калашников, обосновывая свои 
предложения. А его начальница 
Валентина Матвиенко днем рань-
ше заявила о том, что сейчас для 
сокращения числа регионов са-
мое время, потому что «в стране 
стабильная политическая и соци-
альная обстановка». То есть если 
в экономике все плохо, но народ 
с этим готов мириться, то можно 
проводить административную 
реформу, еще немного ухудшив 
положение этого самого терпе-
ливого народа. Но при этом он 
увидит, что верховная государ-

ственная власть не сидит сло-
жа руки, а, как лягушка, барахта-
ется в банке с молоком, куда ее 
бросили ненавистные вездесу-
щие американцы, и – вот он, ре-
альный результат! – чиновников 
ведь станет меньше, если количе-
ство субъектов федерации сокра-
тится хотя бы в два раза. И значит, 
бюджету станет немножко полег-
че. Увы, но этот простой челове-
ческий вывод очень далек от ре-
альности. 

Что будет на самом деле, рас-
сказали эксперты, которые про-
работали результаты предыдуще-
го укрупнения регионов (http://
www.insor-russia.ru/files/Regions_
for_and_againts.pdf ). Еще несколь-
ко лет назад было проведено де-
тальное исследование, главные 
выводы которого всем политикам, 
а особенно работникам админи-
страции президента, нужно было 
выучить назубок. 

– Кампания по укрупнению 
субъектов должна была показать 
силу федерального центра, а про-
демонстрировала его слабую ком-
петентность и недостаточный про-
фессионализм.

– Слияния не повысили управ-
ляемость пространством страны, 
еще раз продемонстрировав не-
обходимость построения адекват-
ной потребностям страны регио-
нальной политики и реформы в 
сопредельных сферах.

– Продолжение политики укруп-
нения чревато всеми видами кон-
фликтов – от экологических до эт-
нических.

– Нынешняя кампания слияний 
субъектов РФ практически выдо-
хлась: поставленные задачи не 
выполнены, престиж Центра в ре-
гионах (особенно в затронутых 
реформой АО) сильно пострадал. 
Но никто не гарантирует, что не 
будет рецидива.

– Единственная гарантия избе-
жать любой новой инициативы 
подобного рода – от управляемой 
демократии перейти к нормаль-
ной, вернуться к децентрализо-
ванному федеративному государ-
ству, ввести систему независимой 
экспертизы.

– Проблемы Центра связаны не 
с многочисленностью субъектов, 
а со стремлением федералов ре-
гулировать всё и вся. Де-юре стра-
на наша – федерация (с независи-
мым местным самоуправлением), 
де-факто – унитарное государ-
ство (с вертикалью власти, кото-
рая пронизывает все территори-
альные уровни). 

– Решение о начале кампании 
объединения округов с «материн-
ской» областью и выбор конкретной 
«матрёшки» были преимуществен-
но продиктованы политическими 
соображениями, без адекватной 
социально-экономической экс-
пертизы и в непрозрачной системе 
принятия решений. 

– Единая региональная полити-
ка не может быть заменена неско-
ординированными 

разнонаправленными акциями.
– Объединение не столь вред-

но, сколь бессмысленно. Было 
вложено много денег и полити-
ческого капитала при почти нуле-
вой эффективности (даже в обла-
сти пиара).

– Объединение – это ошибка, ко-
торую очень сложно исправлять. 
Для этого нет ни условий, ни ка-
дров. Надо пожалеть и население.

– Объединение регионов – 
вполне логичный инструмент 

реформы административно-
территориального деления стра-
ны, но отнюдь не единственный.

– К реформе административно-
территориального деления можно 
обратиться только после дости-
жения политической, экономиче-
ской и социальной стабильности 
страны.

– Институты государственной 
власти практически отказались 
от собственных аналитических 
управлений, почти не пользуются 
независимым консалтингом, часто 
считают научные исследования 
пустой тратой денег и времени.

– Лица, принимающие реше-
ния, слабо знают как отечествен-
ный, так зарубежный опыт в сфе-
ре решения пространственных 
проблем.

генерал-губернаторов не 
хотите?

Чтобы не просто сократить 
число регионов, а запустить 
развитие вновь созданных, 

нужны деньги, деньги и еще мно-
го денег. Рассчитывать на то, что 
регионы-доноры за собственный 
счет без дополнительных бюд-
жетных вливаний подтянут дота-
ционные, очень наивно. Потому 
что без государственных денег 
создать новые рабочие места и 
новые инвестпроекты в насто-
ящее время невозможно. Меч-
тать о паре десятков талантли-
вых губернаторов-бизнесменов, 
которые все-таки справятся с 
поставленной задачей без де-
нег – опасно. Ведь тогда нель-
зя исключать, что каждый из та-
ких глав суперрегионов начнет 
мечтать о своей собственной не-
большой, им любовно обустро-
енной России. Не исключено, что 
такие страшные сны уже снятся 
нынешней власти, и потому даже 
намеков наобъединять Сибирь в 
один кулак нет. 

Единственное более-менее вра-
зумительное объяснение нынеш-
ним мечтам об укрупнении может 
состоять в том, что власть задума-
лась о том, что контролировать 
меньшее число губернаторов 
легче. Особенно если это будут 
генерал-губернаторы с подкре-
пляющей их власть нацгвардией. 
Тогда перед ними можно ставить 
задачи любой сложности, в чис-
ло которых могут входить и наци-
онализация, и продразвёрстка, и 
подавление народных бунтов. В 
этом случае резиденция генерал-
губернатора должна размещаться 
в центре крупного субъекта. Так 
будет легче контролировать сла-
боразвитые периферийные муни-
ципальные образования, которые 
сейчас пока еще называются ре-
гионами.

Посмотрите на карту
курс на перекройку затратен и опасен

саратов — центр снх

Как только начинаются разго-
воры об укрупнении регио-
нов, знающие историю люди 

вспоминают совнархозы – сове-
ты народного хозяйства. СНХ 
дважды фигурировали в исто-
рии нашей страны – с 1917 по 
1932 годы и с 1957-го по 1965-й. 

В 1957 году было принято ре-
шение начать реформу системы 
управления. В ходе реформы 
территория СССР была разде-
лена на экономические адми-
нистративные районы. Было 
упразднено большинство об-
щесоюзных и республиканских 
министерств, занимавшихся 
вопросами промышленности 
и строительства, а подведом-
ственные им предприятия пе-
решли в непосредственное под-
чинение местным совнархозам. 
По мнению инициаторов рефор-
мы, главным преимуществом 
территориальной системы 
управления было приближе-
ние руководства промышлен-
ностью и строительством к ни-
зовым звеньям экономической 
системы – предприятиям и объ-
единениям. По сути, региональ-
ные совнархозы быстро стали 
министерствами промышлен-
ности в миниатюре.

Отставка инициатора этой 
реформы Никиты Хрущева в 
октябре 1964 года стала сигна-
лом для обратного поворота. 
Через год руководством стра-
ны было принято решение об 
отказе от территориальной си-
стемы управления промышлен-
ностью и о возвращении к от-
раслевой системе. Созданные в 
ходе реформы экономические 
районы были упразднены; вме-
сте с ними были ликвидирова-
ны советы народного хозяйства 
всех уровней и восстановлены 
промышленные министерства.

На территории СССР в ходе ре-
формы было образовано 47 со-
внархозов (данные 1963 года). 
Были советы народного хозяйства, 
состоящие только из одной обла-
сти – Московский, Мурманский. А 
вот в Ленинградский СНХ входи-
ли город Ленинград и Ленинград-
ская, Новгородская, Псковская и 
Вологодская области. Так что ны-
нешние сторонники большой 
Северо-Западной области ничего 
нового не придумали. 

Саратовская область входила 
в состав Приволжского СНХ на-
ряду с Пензенской и Ульянов-
ской областями. Центр Совнар-
хоза был в Саратове. 

[кстати сказать]
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Дмитрий Аяцков, первый губернатор 
Саратовской области 

если не рАсКроем 
ПотенЦиАл регионА, 
может случиться всяКое

Идея объединения российских реги-
онов не нова. Об этом думали и при 
царе, и при советской власти, думают 

и сейчас. Действительно, насколько оправ-
дана самостоятельность региона, если он 
по своему потенциалу, численности насе-
ления равен, к примеру, городу Балашо-
ву – районному центру Саратовской об-
ласти?

Я считаю, что в Российской Федерации 
должно быть примерно пятьдесят регио-
нов. Но если начинать этот процесс, надо 
действовать очень взвешенно, максималь-
но учитывая интересы простых людей. Кста-
ти, точно так же надо подходить к процес-
су укрупнения муниципальных образований. 
Такой процесс, вероятно, начнется в Сара-
товской области. Муниципальных образова-
ний должно быть в области не более двад-
цати. Но в то же время я считаю неверной 
идею объединения сел в поселения. Таким 
макаром мы убьем село. Села должны жить, 
а для этого в каждом обязательно должен 
быть представитель власти – или староста, 
или муниципальный служащий. И прозрач-
ный бюджет должен тоже обязательно быть. 

Понятно, если начнется процесс объе-
динения ряда регионов, то возникает во-
прос, а где быть Саратову – в ведущих или 
в ведомых. Полностью уверен, что по свое-
му потенциалу – человеческому, научному, 
природному, экономическому – Саратов до-
стоин быть центром объединенного реги-
она. Но это только в том случае, если наш 
огромный потенциал будет раскрыт в бли-
жайшие годы. В противном случае нам гро-
зит судьба стать городом областного под-
чинения в Самарской или в Пензенской об-
ластях. 

Антон Ищенко, депутат 
Государственной думы (ЛДПР):

считАем 
неПриемлемым 
деление По 
нАЦионАльному 
ПриЗнАКу

Валентина Ивановна [Матви-
енко], насколько я понимаю, 
имеет в виду депрессивные 

регионы, которые находятся в 
тяжелом экономическом поло-
жении либо мало населены в 
связи с трудными климатиче-
скими условиями. К Саратовской 
области это не имеет никакого 
отношения. Наша партия дав-
но выступает за укрупнение ре-
гионов. Владимир Вольфович 
Жириновский уже заявлял, что 

в нашей стране экономически 
обосновано существование 30-
40 губерний с численностью на-
селения не менее трех миллио-
нов человек.

Кроме того, мы считаем абсо-
лютно неприемлемым нынешнее 
деление Российской Федерации 
по национальному признаку, ко-
торое само по себе закладывает 
основу для конфликта. При этом 
равные по Конституции РФ субъ-
екты на деле совсем не равны, 
и республика по объему полно-
мочий не сравнится с областью. 
Административное деление на 
регионы должно быть только с 
учетом экономического потен-
циала территории. Конечно, тема 
эта чувствительна и требует мак-
симально детального, глубокого 
подхода.

Сергей Афанасьев, депутат 
Саратовской областной думы 
(КПРФ):

в мосКве в 
очередной рАЗ 
хотят сэКономить 
нА регионАх

Никакие географические из-
менения, на мой взгляд, совер-
шенно ни к чему. Уже сложи-
лась оптимальная структура 
управления в регионах. Если 
уж говорить об оптимизации 
государственного аппарата, то 
нужно задуматься: а насколько 
сегодня необходимы институ-
ты полпредства? Они выполня-
ют какие-то полунадзорные, фи-
скальные функции без ясного 
обоснования их необходимости 
в нынешнее время. Быть может, 

полномочные представители в 
федеральных округах и главные 
федеральные инспектора в ре-
гионах и были нужны на перво-
начальном этапе, когда осущест-
влялось приведение областного, 
краевого, республиканского за-
конодательства в соответствие 
с федеральным. Однако сейчас 
надобность в них не столь оче-
видна. Между тем, туда заклады-
ваются приличные средства из 
федерального бюджета.

Вместо того чтобы сокращать 
аппарат федеральных органов 
власти, в Москве в который раз 
хотят отвести от себя удар и сэ-
кономить на регионах. А ведь ра-
бота по обслуживанию населения 
происходят как раз на местах. Да 
для нас приезд федерального ми-
нистра в область – целое истори-
ческое событие.

 «вот стать московской областью мы согласны»

радость бедных —передвигать мебель

Готовы ли саратовцы влиться 
в другой регион и стать жите-
лями райцентра в обмен на 

обещание достойной жизни?

Татьяна, молодая мама:

Пусть сАрАтов 
больше не будет 
облАстным 
Центром

Ху ж е  о т 
объедине-
ния Сара-

товской обла-
сти с другими 
точно не будет, 
я так считаю. 
Потому что мы 
– регион, отста-
ющий по всем направлениям. Не 
знаю, как на самом деле, но Са-
марская область производит 
впечатление вполне благопо-
лучного региона. И пусть Сара-
тов больше не будет называть-
ся областным центром, главное 
– чтобы людям было комфортно 
жить!

Мария Львовна, сфера 
недвижимости:

лучше, чтобы 
руКоводство 
облАсти ЗАботилось 
о людях

Если и присоединять Саратов-
скую область, то к сильным 
регионам. Из соседей доста-

точно прилично обстоят дела в 
Самарской области, почему бы 
и не объединиться с ней? У нас 
в Саратове практически ника-
кого производства не осталось, 
а в Самаре много заводов. Сей-
час кризис, с трудоустройством 
достаточно тяжело. Если у нас 
было бы какое-то производство, 

было бы вообще шикарно. Инве-
стиции вкладывали бы, открыва-
ли бы больше рабочих мест – со-
ответственно, были бы зарплаты, 
нормальные поступления в бюд-
жет. Идея в целом неплохая, если 
это поможет улучшить благосо-
стояние бедных регионов.

Но если подумать, что регио-
нальный центр будет в Самаре, а 
у нас будут филиалы некоторых 
государственных учреждений, 
и в случае чего нужно будет ез-
дить в другой город… Нет, я не 
готова.

Лучше, чтобы руководство 
Саратовской области заботи-
лось о людях. Более вниматель-
но относилось к долгам нашей 
области. Жили мы в Саратове и 
будем жить – нам этого доста-
точно.

Наталья Васильевна, пенсионерка:

Кто слАбый, тот не 
делАет долгов

У нас в об-
ласти мно-
го неболь-

ших городов, 
и сам Сара-
тов всегда был 
крупным про-
мышленным го-
родом – зачем 
нас к кому-то присоединять? Мы 
не слабые, мы вполне себе са-
модостаточные. Пшеницы какой 
громадный урожай каждый год 
гребем, у нас есть тут универси-
теты, театры, промышленность 
(пусть она где-то не совсем хо-
рошо держится). А то, что долг у 
Саратовской области есть… ну, 
мало ли что. Кто слабый, тот не 
делает долгов. Вот у меня, на-
пример, мало денег – я в долги 
не влезаю, а если бы я была ком-
мерсантом – то, может, и залез-

ла бы в долги, чтобы развернуть 
дело и потом расплатиться.

Сергей, сфера строительства:

у нАших соседей 
делА обстоят не 
лучше

Пр и с о е д и -
н я т ь с я ? 
А к какой 

облас ти? Вот 
на Московскую 
мы согласны. У 
наших соседей 
дела обс тоят 
не лучше, чем 
у нас. В Самарской области, на-
пример, дорог нет – у меня друг 
приезжал на майские праздники 
и рассказал об этом. К тому же 
далековато будет чиновникам 
ездить, чтобы проконтролиро-
вать нашу область.

Владимир Вячеславович, 
работающий пенсионер (служба 
безопасности):

нужно 
рАсстреливАть 
воров

Сейчас нет 
с и л ь н ы х 
руководи-

телей, которые 
могли бы управ-
лять территори-
ей. Грубо гово-
ря, все воры.

Жить в на-
шей стране становится все хуже 
и хуже. Мы Брежнева укоряли, а 
он говорил: «Вот я умру – вы меня 
не раз добрым словом вспомни-
те». В те времена учись, работай, 
будь порядочным человеком – всё 
для тебя есть. Да, были некоторые 
люди с нечистой совестью – как 

говорится, в семье не без уро-
да, но большинство были честны-
ми. Мы-то, старики, уже доживаем, 
а молодежь жалко. Как ей жить? 
Во-первых, без пенсии: у нас отни-
мают, а у вас вообще ее не будет. 
Во-вторых, без работы: у нас нет 
никакой собственной промышлен-
ности. Спроси сейчас у молодежи, 
кто такой столяр – никто не знает, 
знают только юристов и экономи-
стов. У нас в Саратове есть юриди-
ческий институт, и знаете, как я его 
называю? «Махачкалинский юри-
дический институт города Сарато-
ва». Ну, это уже просто некрасиво, 
должны же быть какие-то прили-
чия! Я уважаю все религии, но та-
кого же уважения требую к тради-
циям и порядкам своей страны.

У меня два высших технических 
образования, есть несколько раз-
работок. Приглашали в Германию – 
я не остался, потому что считал себя 
патриотом своей родины. И чего я 
добился? Получаю сейчас пенсию и 
вынужден работать, причем, увы, не 
по специальности. Только у нас так: 
тебе исполняется 60 лет – тебе го-
ворят, что ты ненужный хлам, твое 
время вышло. За границей люди в 
старости являются консультантами 
и дают ценные подсказки молодым 
специалистам.

Я ведь много бывал за границей 
в европейских странах. Там людям 
дают жить. Они защищены госу-
дарством, не то что у нас, в «бе-
лой Африке»… Там сильнейшие 
профсоюзы, и народ там чувству-
ет себя спокойно. Забастовки там 
устраивают культурные. Народ до-
говаривается мирным путем. Даже 
тунеядцам там выплачивают посо-
бие. А то, что показывают по теле-
визору, – это все пропаганда.

Объединяй, не объединяй – тол-
ку не будет. Нужно в корне менять 
систему. Убивать, казнить, рас-
стреливать воров. Хуже, чем у нас, 
нигде нет. Гробят нацию! 

Дмитрий, грузчик:

я – ЗА 
Присоединение 
энгельсА К сАрАтову

Я п р о т и в 
объедине-
ния Сара-

товской области 
с какой-то еще. 
Почему? Потому 
что у нас в Са-
ратове инфра-
структура раз-
вита великолепно. Люди – вообще 
прекрасные. Девушки – сами зна-
ете насколько хороши. Зачем нам 
нужно с кем-то объединяться, если 
нам своего хватает?! Мы можем су-
ществовать автономно.

Я, знаете, за что? Чтобы Энгельс 
присоединили к Саратову. Тогда 
получится город-миллионник, и 
нам наконец выделят денег, про-
ведут метро. Давайте за это луч-
ше проголосуем! 

Антонина Павловна, пенсионерка:

не нАдо нАс К 
другим лодырям 
Присоединять, мы и 
сАми лодыри

Не надо нас 
ни к кому 
присоеди-

нять! Кто так ду-
мает – по шеям 
надо дать. Не 
надо нас к другим 
лодырям присое-
динять, мы и сами 
лодыри. Знаешь, какие лодыри ста-
ли большие! А вот мы, старые люди, 
с детства к труду приучены, нас те-
перь не отучишь работать. Мы и ого-
роды сажаем, в детстве в лунку кар-
тошку кидали. И сил у нас – не то что 
у нынешнего поколения.

Александр Степанов, 
председатель комиссии по 
региональному развитию и 
местному самоуправлению 
Общественной палаты 
Саратовской области, доцент 
Поволжского института 
управления им. П.А. 
Столыпина:

АнАлогич-
ный Пример 
– ЗАКрытие 
мАлоКомПлеК т-
ных шКол

Я п о с л е д о в а т е л ь н ы й 
противник объедине-
ний регионов. До сих 

пор не встречал убедитель-
ной аргументации этой про-
цедуры. С 2005 года прошла 
серия объединений краев и 
областей с входящими в них 
автономными округами. До-
полнительным доводом та-
ких объединений было то, 
что так называемый «матрё-
шечный принцип» – вхож-
дение одного субъекта в 
другой субъект – усложнял 
комплексное и последова-
тельное развитие террито-
рий. Расписывалось, что это 
будет очень полезно для жи-
вущих там людей. Каковы ре-
зультаты для населения этих 
территорий? Как говорит-
ся, история умалчивает. По 
крайней мере, я не слышал 
положительных отзывов. 

Теперь хочу сказать о 
практике французской. Там 
со времен Наполеона суще-
ствует 100 префектур (в Рос-

сии – 86 субъектов), и руки 
у французов не чешутся в 
пользу того, чтобы объеди-
нять эти административно-
территориальные образова-
ния. При этом сама Франция 
по площади – всего пять Са-
ратовских областей.

У нас в Саратовской об-
ласти есть замечательный 
Балтайский район, родина 
единственного всенарод-
но избранного губернато-
ра. В советский период Бал-
тайский район на некоторое 
время терял статус муници-
пального района (следо-
вательно, и Балтай – рай-
онного центра). С тех пор 
Балтайский район никак не 
может восстановиться, что-
бы достойно выглядеть на 
фоне других.

Ни объединение субъ-
ектов, ни объединение му-
ниципальных районов не 
сулит ничего хорошего. Со-
кращение расходов на ап-
парат, иные статьи расхо-
дов – увидим ли мы в итоге 
явный результат? Социаль-
но значимый результат, ко-
торый заметит население. 
По аналогии можно приве-
сти в пример оптимизацию 
учреждений бюджетной 
сферы: вспомните про за-
крытие так называемых «ма-
локомплектных» школ. Ста-
ло ли лучше детям, если они 
вынуждены ехать в другое 
село, а свое родное село за-
гибается?

Поэтому предлагаю семь 
раз отмерить, прежде чем 
резать по живому.
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с дорогами стало понятнее
областному бюджету могут дать новые источники денег. 
В регионе будет составлена интерактивная карта дорожных работ
Стр. 3

Так или иначе, федеральный 
центр выделил области на до-
рожные работы 1,073 млрд ру-
блей. Кроме того, регион допол-
нительно получит 650 млн рублей 
на неотложные восстановитель-
ные дорожные работы и еще 48 
млн рублей – на автодороги в 
сельской местности. «Поэтому 
Год дорог продолжается», – сме-
ло и уверенно заявил губернатор, 
попутно вспомнив про 80-летний 
юбилей Саратовской области, ча-
стота упоминания которого уже 
начала приобретать пугающие 
масштабы.

дорога на стройку

Но не спешите радоваться. От-
ремонтировать все дороги на 
эти средства все равно не по-

лучится. Во-первых, хочется напом-
нить, что на приведение в норма-
тивное состояние региональных 
дорог только в одном Калинин-
ском районе, по подсчетам специа-
листов, требуется более 1 млрд ру-
блей. Во-вторых, несмотря на всю 
обеспокоенность состоянием до-
рог, значительная часть выделен-
ных денег будет направлена на та-
кую сверхважную  для большинства 
жителей области задачу, как строи-
тельство северного автодорожно-
го подхода к строящемуся аэропор-
ту в Сабуровке. Напомним, сдача 
этого объекта уже переносилась с 
2017-го на 2018 год, да и сама це-
лесообразность такого дорогосто-

ящего строительства также стави-
лась под вопрос.

Подробно рассуждать на эти 
темы Валерий Васильевич, конеч-
но же, не стал. Но признал: на всё 
денег действительно не хватит, так 
что будем брать те задачи, кото-
рые нам по силам. Поэтому в каче-
стве приоритетного направления 
выбраны работы по содержанию 
покрытия (устранение деформа-
ций, заделка выбоин и пр.). Это 
будет выгоднее и позволит охва-
тить большую протяженность до-
рог. Выбор конкретных участков, 
охваченных работами, постави-
ли в зависимость от степени из-
ношенности дорожного полотна 
и значимости направления для на-
селения. Иллюзий, разумеется, пи-
тать не стоит: например, внутрид-
воровые дороги ремонтировать 
вряд ли будут. Как пояснил губер-
натор, те самые 650 млн будут на-
правлены на ремонт дорог в 16-
ти муниципальных образованиях, 
включая Саратов, Энгельс, Вольск, 
Балаково и Балашов.
деньги – качество

Но есть и еще одна новость, за 
которую действительно сто-
ит порадоваться. Губернатор 

Радаев напомнил про инициати-
ву президента перечислять не ме-
нее половины акцизов на бензин 
в региональные дорожные фонды 
и указание сделать эти средства 
строго целевыми. В мае Госдума 
уже приняла во втором чтении за-
конопроект о распределении ак-

цизов: 88 процентов будут зачис-
ляться в бюджеты субъектов и 
только 12 процентов – в федераль-
ный бюджет. По словам губернато-
ра, уже с июля текущего года эта 
норма может начать действовать. 
Другими словами, дорожные ра-
боты в регионах получат новые 
постоянные источники финанси-
рования, что должно позитивно 
сказаться на качестве дорог.

По словам губернатора, нужно 
активно внедрять формы обще-
ственного контроля за этим самым 
качеством, для чего стоит перени-
мать опыт других регионов. «Есть 
субъекты, где общественный кон-
троль стал действительной силой, 
эффективным помощником вла-
сти: Липецк, Тверь, Киров, Ярос-
лавль», – перечислил Радаев. Там 
общественники взаимодействуют 
с подрядчиками и контролирую-
щими организациями, мониторят 
качество ремонта улиц и разме-
щают результаты в социальных се-
тях. «Качество дорог в таких реги-
онах действительно улучшается», 
– констатировал глава региона. 

Особенный интерес у губер-
натора вызвал опыт Волгограда, 
где была составлена интерак-
тивная карта дорожных работ, 
и теперь жители в любое вре-
мя могут узнать о месте, сроках, 
стоимости ремонта и поделить-
ся своей оценкой. По словам 
Радаева, соответствующим ве-
домствам уже даны поручения 
организовать такую электрон-
ную площадку и у нас. «Должна 
быть обратная связь, обществен-

ный контроль, открытость», – ре-
зюмировал губернатор.

Уделил внимание Радаев и во-
просу ценообразования. А как 
иначе, если на эту проблему опять-
таки обращал внимание президент 
Путин. «Стоимость выполненных 
работ должна быть прозрачной, 
понятной и открытой, – уверен гу-
бернатор. – Речь идет о расходо-
вании бюджетных средств». Поэто-
му каждый без исключения объект 
должен проходить государствен-
ную экспертизу. 

«Качество должно быть», – об-
ратился губернатор к представи-
телям дорожных компаний. Но 
при этом и цена не должна быть 
завышенной. «Когда говорят, что 
квадратный километр у нас доро-
же, чем у соседей, и качество хуже 
– это не пойдет», – пригрозил Ра-
даев. И даже припугнул: «Если бу-
дут продолжаться такие же жало-
бы, зайдут дорожники с других 
территорий. Без обиды. Поэтому 
должно быть понимание: каче-
ство, цена, гарантия и ответствен-
ность перед населением. Другого 
ничего не будет».

за городом очень недорого

Хотя, вероятно, губернатор 
несколько утрирует ситу-
ацию. Например, по сло-

вам генерального директора 
ООО «Институт «Проектмосто-
реконструкция» Виктора Моро-
зова, сметная стоимость дорож-
ных работ и так определяется 
по государственным расценкам, 

к тому же проходит многократ-
ные проверки. Более того, ана-
лиз за 2015 год показывает, что 
стоимость ремонта квадратно-
го метра асфальтобетонного по-
крытия в Саратовской области 
не выше, чем в других регионах 
ПФО. Так, средняя цена квадрат-
ного метра составила у нас око-
ло 1161 рубля (для сравнения: в 
Ижевске (Удмуртия) этот показа-
тель ненамного ниже – 1145 ру-
блей). Что касается качества, то 
контракты с подрядчиками и так 
устанавливают трехлетнюю га-
рантию на сделанную работу.

При этом Морозов оговорился, 
что не берется утверждать что-то 
конкретное по отношению к доро-
гам города Саратова. Однако на-
помнил, что удельная стоимость 
ремонта дорог в городе объектив-
но выше, чем вне города – в сред-
нем в 1,3-1,4 раза. Среди причин: 
наличие на проезжей части боль-
шого количества канализацион-
ных колодцев и элементов ливне-
вой канализации, необходимость 
производства работ по замене 
бордюрных ограждений, обяза-
тельный вывоз материалов (за го-
родом материал можно исполь-
зовать для укрепления обочин) и 
т.д. «Один из факторов удорожа-
ния городских ремонтных работ 
– применение для ремонта наи-
более загруженных улиц более до-
рогостоящего асфальтобетона, а 
где-то – и щебеночно-мастичного 
асфальтобетона», – дополнил Мо-
розов. Однако, по его мнению, та-
кое решение вполне обосновано.

Парящие в лесу соколы
как саратовские любители физкультуры добегают до здоровья и свадеб

Выяснив, как много у нас в 
городе есть сообществ лю-
дей, увлеченных разными 

видами спорта, захотелось тоже 
чем-то «заболеть», желательно 
связанным со здоровым обра-
зом жизни. Я заморозила свой 
абонемент в тренажерном зале 
и поставила будильник на 5:30 
воскресного утра, чтобы успеть 
к утренней пробежке клуба лю-
бителей ходьбы и бега «Сокол».
Гульмира Амангалиева

И вот в 7:30 я была у дверей клу-
ба, расположенного на первом 
этаже пятиэтажного жилого дома 
по ул. Мира, 17. Постепенно ста-
ли подходить люди. Бодрый муж-
чина усиленно жестикулирует и 
указывает на браслет с названи-
ем марафона, который он недав-
но пробежал. Он глухонемой. На 
вид этому мужчине (язык не пово-
рачивается назвать его пожилым) 
лет 50, может быть, 60 – учитывая 
его спортивную форму. Оказалось, 
в этом году ему исполнится 78, но 
со спортом он разлучаться не то-
ропится.

Приходит сотрудница клуба, за-
водит всех внутрь и вносит имена 
в журнал посещаемости. Изнутри 
«Сокол» – несколько маленьких 
комнат в позднесоветском ком-
мунальном стиле: с пожухлой 
краской на стенах, обшарпанной 
старой мебелью, застиранной тка-
нью ширм. Но есть все необходи-
мое для занятий спортом: мужская 
и женская раздевалки, санузел с 
душем и туалетом, примитивные 
тренажеры, лавки и стол для ча-
епития. Чисто, опрятно, душевно. 
На стеллажах – кубки, на стендах 
– фотографии, хранящие историю 
клуба.

Образовался «Сокол» в 1983 
году по инициативе Юрия Алек-
сандровича Яковлева, бессмен-
ного руководителя вплоть до 
2013 года, когда он ушел из жиз-
ни. За 33 года существования клу-
ба поклонниками оздоровитель-
ной ходьбы и бега стали больше 
тысячи саратовцев. Сложились 
свои традиции: например, встре-
чать каждый Новый год у ночно-
го костра после продолжительной 
прогулки по зимнему лесу. А вы 
знаете, например, что такое «бе-
говая свадьба»? Оказывается, уже 
80 молодых людей, познакомив-
шись в клубе, образовали семьи. 
Естественно, такое важное собы-
тие отмечают соответствующе – 
пробежкой невесты с женихом и 
гостями до самого загса. Послед-
няя беговая свадьба состоялась 
в 2011 году. Добродушная девуш-
ка Александра сейчас воспитыва-
ет уже двоих дочерей, а по поне-
дельникам, средам, пятницам с 
18:00 и по воскресеньям с восьми 
утра сопровождает бегунов в ка-
честве инструктора.

Посетители «Сокола» – самых 
разных возрастов. Мы поделились 
на две группы: молодежь – бежит, 
люди в возрасте предпочитают 
оздоровительную ходьбу. Я прим-
кнула к группе бегущих. Выяснив, 
что я бегаю три раза в неделю по 
днсять километров, бегуны пред-
ложили пробежать со мной мою 
норму, а потом проводить меня до 
клуба и продолжить. Я отказалась 
от послаблений для новичков и 
пообещала преодолеть вместе с 
группой полную дистанцию.

Мы погрузились в зеленую глу-
бину Кумысной поляны, вды-
хая утреннюю свежесть леса. По-
бежали легкой трусцой, по пути 
болтая друг с другом. Все-таки в 

группе веселее бежать, чем в оди-
ночку, и время пролетает незамет-
но. Участница марафона в Казани 
воодушевленно делилась впечат-
лениями от пробега, восхищалась 
высокой организацией соревно-
вания и красотой города. «Если 
ты бегаешь по утрам по Набереж-
ной, то можешь заодно купаться 
в Волге вместе с моржами из клу-
ба «Нептун», – посоветовали мне 
«соколы». Рассказали также про 
магнитогорского бегуна Кирилла 
Фронюка, который бежал на про-
тяжении месяца, чтобы к 9 мая 
быть на Мамаевом кургане в Вол-
гограде. В Саратове он посетил в 
клуб ходьбы и бега и поделился 
своим опытом. Южноуральский 
«Форрест Гамп» пробежал более 
1600 километров, преодолевая по 
50 километров в день и имея при 
себе только легкий рюкзак. Вот 

это он почтил память деда! Это 
вам не наклейку на машину нале-
пить.

Ближе к концу дистанции мы 
остановились понаблюдать за то-
варищами по бегу, которые в вос-
кресный день решили провести 
соревнования «Вертикальный ки-
лометр» – кросс по крутому скло-
ну. Так я узнала новые для себя 
слова, такие как «трейлраннинг» 
(бег по пересеченной местности, 
часто холмистой), «бэккантри» 
(горные лыжи и сноубординг) и 
«телемарк» (техника «шагового» 
катания на лыжах) – это увлече-
ния страстных любителей гор. Са-
ратовские трейлраннеры готовят-
ся к подъему на Эльбрус, который 
совершат в начале августа. «При-
соединяйтесь к нам, мы рады но-
вичкам. Кстати, бегать по гори-
зонтальной поверхности мы тоже 

любим. Эдак километров по 150 
пробежать», – сказал один из ли-
деров сообщества трейлранне-
ров.

На обратном пути моя левая 
нога запротестовала. Дыхание 
было в норме, силы еще остава-
лись, но коленный сустав стал 
настойчиво намекать, что после 
двух часов непрерывного бега 
пора притормозить. Боль в коле-
не у меня появилась еще на по-
следней самостоятельной про-
бежке, накануне при ходьбе 
создавалось легкое неприятное 
ощущение, как будто колено не-
правильно размыкается. А сейчас 
стало казаться, что нога при каж-
дом движении отделяется от тела 
и уходит прочь, но я ее ловлю и 
ставлю на место. Я старалась не 
отставать от группы. Спорт, даже 
любительский, не любит слаба-
ков. До финиша оставалось со-
всем немного, я прибавила темп, 
чтобы преодолеть небольшой 
разрыв – не хотелось появиться 
в клубе позже остальных.

Клуб к нашему возвращению на-
полнился людьми. Мужчины дела-
ют силовые упражнения на трена-
жерах, пожилые женщины меряют 
друг другу давление и пьют чай с 
сухарями. После прогулок и про-
бежек в лесу физкультурники 
обычно не спешат домой, а задер-
живаются на чаепитие и непри-
нужденное общение друг с дру-
гом.

Я попрощалась с новыми зна-
комыми с огромным желанием 
вернуться сюда еще. До останов-
ки трамвая шла, слегка прихра-
мывая. Но это – такая мелочь по 
сравнению с внутренней гордо-
стью за то, что я смогла впервые в 
жизни пробежать около 23-24 ки-
лометров.
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машиностроительных дел мастера
студенты колледжей владеют теорией и изготовить деталь им под силу 

В Саратове 18 мая завершился за-
ключительный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специаль-
ностям среднего профессионального 
образования по укрупненной группе 
специальностей «Машиностроение». Она 
проводится ежегодно при участии Мини-
стерства образования и науки РФ.
Екатерина Аблаева

почетная и ответственная миссия 
выполнена

Заключительный этап олимпиады по 19 
группам специальностей проходит в 
17 городах России. В юбилейный год 

со дня первого полета человека в космос 
провести третий этап для будущих машино-
строителей удостоился Саратов, а точнее, 
Профессионально-педагогический кол-
ледж СГТУ им. Гагарина. В состав группы 
экспертов Всероссийской олимпиады вош-
ли специалисты ведущих предприятий ма-
шиностроительной отрасли Саратова: «Не-
фтемаш» – САПКОН, ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. 
Глухарева, ЭПО «Сигнал», «СЭПО-ЗЭМ», «ЕПК 
Саратов», «Корпус», «Газаппарат». 

Встретить, разместить студентов и педа-
гогов из 38 регионов России, подготовить 
все необходимое для конкурсных заданий 
и культурной программы – огромная ра-
бота. По словам заместителя директора 
профессионально-педагогического кол-
леджа СГТУ им. Гагарина Ирины Ночев-
ной, этим занималиь около 70 сотрудников 
колледжа и университета, а также волонте-
ры из числа студентов, при этом основной 
процесс обучения не прерывался. 

– Вложения колледжа в подготовку заклю-
чительного этапа олимпиады существенны, 
– рассказывает Ирина Ночевная. – Мы заку-
пили компьютеры и программы для них, для 

отдельных конкурсов пришлось приобре-
тать специальное оборудование. Нам помо-
гали. Испытания студентов проходили сра-
зу на нескольких площадках: в колледже, в 
СГТУ, в Центре молодежного инновацион-
ного творчества «ТИР» предприятия «Нефте-
маш» –САПКОН, на заводе «ЕПК Саратов». Во 
многом благодаря этим организациям и со-
стоялась олимпиада: производственные по-
мещения – одно из важнейших условий кон-
курсных испытаний. Компании «Интегра 
Лайт» и «АСКОН-Поволжье» оказали под-
держку в обеспечении прикладными ком-
пьютерными программами, они же предоста-
вили памятные призы для дипломантов.

Модель рабочего цикла

Олимпиада профессионального ма-
стерства – для специалистов средне-
го звена. Решить производственную 

задачу без теоретических знаний здесь не-
возможно. Нужно, подготовив необходи-
мую документацию, передать задание на 
производство.

– В конкурсе участвую впервые, – делит-
ся впечатлениями третьекурсник Саран-
ского политехнического техникума Евге-
ний Паршин. – Испытания трудные – руки 
потели от волнения. В первый день надо 
было создать 3D-модель по чертежу, сде-
лав описание технологического процесса. В 
другом задании была пропущена одна опе-
рация в описании технологического про-
цесса. Нужно было понять, какая, и описать 
ее. Нас проверяли и на умение составлять 
управляющую программу для станка с ЧПУ. 
На второй день нужно было решить эконо-
мическую задачу: перевести виртуальную 
заявку, заказ на продукцию, с иностранного 
языка, грамотно составить служебную запи-
ску, подготовить комплект технологических 
документов на официальных бланках и дать 
ответ иностранному заказчику.

– Евгений не призер, но он получил ди-
плом в номинации «Лучший результат в 

разработке управляющих программ для 
станков с ЧПУ в CAM», – радуется сопрово-
ждающий его педагог саранского техни-
кума Лариса Ефремкина.

«В выигрыше даже 
начинающий…»

На церемонии закрытия олимпиа-
ды директор профессионально-
педагогического колледжа СГТУ им. 

Гагарина Михаил Захарченко обратился к 
студентам и их педагогам:

– География участников впечатляет. Лица 
ребят светлые – значит, техническая мысль 
живет в вас. Рад, что наш колледж объеди-
нил вас, что мы все вместе занимаемся од-
ним общим важным делом – значит, корабли 
поплывут, самолеты полетят, поезда поедут.

Победил во Всероссийской олимпиа-
де студент Смоленской академии про-
фессионального образования Дмитрий 
Степурко. Вторым стал учащийся Ишим-
байского нефтяного колледжа (Башкор-
тостан) Руслан Кагарманов, третье место 

занял студент Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Ве-
ликого Александр Сальманов. Многие 
заслужили дипломы в различных номина-
циях.

Председатель совета директоров АО 
«Нефтемаш» – САПКОН Федор Шимчук 
свой трудовой путь тоже начинал со сред-
него профессионального образования. 
Приветствуя молодых коллег, Федор Ста-
ниславович отметил:

– Говорят, что многое забывается от вол-
нения. Но студенты сумели продемонстри-
ровать свои умения и знания, владение 
компьютерными технологиями. В олимпи-
аде было задействовано несколько площа-
док, много серьезных экспертов. Для меня 
этот конкурс – как бальзам на сердце: про-
слеживается преемственность поколений, 
связь науки с производством. Из ребят по-
лучатся хорошие специалисты, они продол-
жат наше дело.

– Все эти студенты – уже лучшие в своих 
учебных заведениях и регионах, они прош-
ли большую теоретическую и практическую 
школу, – подвел итог начальник управле-
ния довузовского, среднего професси-
онального и дополнительного образо-
вания СГТУ им. Гагарина Олег Афонин. 
– Наша задача – свести образовательные 
стандарты с профессиональными для того, 
чтобы ребята были готовы к работе на про-
изводстве. При советской системе подготов-
ка рабочих кадров была жестко привязана 
к предприятиям. Модель эта работает сей-
час, например, в Германии. К сожалению, в 
нашей области большинство производств, 
являющихся к тому же смежными, не име-
ют возможности создать ресурсный центр с 
оборудованием для студентов. И все же наш 
колледж и технический университет вместе 
с заводом «Нефтемаш» прорабатывают во-
прос создания такого центра. Руководство 
«Нефтемаша» давно болеет этой идеей, гото-
во предоставить площади, оказать финансо-
вую поддержку, привлечь партнеров… 



24 мая 2016 №17 (386)       Газета Недели  в  Саратове 17общЕстВо
20 лет жизни, судьбы, работы
драма театра и драма актеров длиной в 415 страниц

За чередой культур-
ных мероприятий 
второй половины 

минувшей недели мож-
но было упустить из виду 
куда менее масштаб-
ное, но уж точно не ме-
нее значимое событие 
– презентацию книги за-
ведующего литературно-
драматургической частью 
академического театра 
драмы Ольги Харитоно-
вой «ДрамаСаратов. 1996 
– 2016. Тире между двумя 
датами», название кото-
рой говорит само за себя. 
В четверг, 19 мая, Оль-
га Игоревна представила 
свой труд в камерной об-
становке музея Федина.

Андрей сергеев

Как понятно по названию, 
в книгу вошли работы о те-
атре за 20 лет. Это и рецен-
зии на спектакли, и интер-
вью, и очерки про бывших и 
нынешних актеров. Кого-то 
из них уже нет в живых. Нет 
Николая Маковского, гла-
ву о котором «Рукописи не 
горят. Сгорают люди» Ольга 
Игоревна зачитала на пре-
зентации целиком. Еще два 
текста – об Александре Гал-
ко (накануне презентации 
было 40 дней, как его нет с 
нами) и Людмиле Гришиной 
– прочитали два актера те-
атра – Татьяна Родионова и 
Юрий Кудинов. 

Крупная во всех смыслах 
книга богато иллюстрирова-
на черно-белыми фотогра-
фиями спектаклей и быта 
театра, и, как верно заме-
тила автор, даже если руки 
не дойдут прочитать кни-
гу, пролистать ее будет ин-
тересно.

На презентации Хари-
тонова сразу постаралась 
ответить на два вопроса. 
Первый – о хронологии. 
Большинство текстов книги 
были написаны изначально 
для газеты «Саратов», с ко-
торой Ольга Игоревна на-
чала сотрудничать в 1996 

году. Именно эта дата и ста-
ла отправной точкой. Вто-
рой предугаданный вопрос 
– это вопрос о деньгах. Все 
просто – их дал Олег Таба-
ков, вернее, некоммерче-
ский благотворительный 
фонд Олега Табакова. Как 
следствие – книга не пред-
назначена для продажи и 
будет свободно распростра-
няться. Тираж, к счастью, не 
самый маленький – 500 эк-
земпляров, но Ольга Иго-
ревна говорит, что уже сто 
экземпляров разошлись, и 
ей поступило много заказов 
от московской диаспоры са-
ратовцев.

Ответила Харитонова и на 
вопрос, почему после 2013 
года в книгу попала толь-
ко одна публикация в прес-
се. Все предельно просто 
– потому что она уже не со-
трудничает со СМИ так, как 
раньше – нет такой возмож-
ности публиковаться. «Ста-
тьи о культуре, вы сами зна-
ете не хуже, чем я, сейчас не 
нужны», – грустно констати-
ровала автор. Хотя есть из-
дания, которые просят им 
писать, но Ольга Игоревна 
не будет никогда это делать. 
Столичная же пресса уделя-
ет внимание Саратову, как и 
любому другому провинци-
альному городу, по остаточ-
ному принципу.

Работа журналиста пол-
на курьезов, замечает Оль-
га Игоревна. Бывают слу-

чаи, когда провальное, на 
первый взгляд, интервью 
оказывается очень удач-
ным, – так было у нее в свое 
время с Владимиром Маш-
ковым, который оказался 
совсем другим человеком, 
чем она думала. Бывает и 
наоборот – разговор хоро-
шо идет, а текст не получа-
ется. Не обошлось в ее жур-
налистской практике и без 
срывов – в свое время ин-
тервью ей отказывались да-
вать Олег Басилашвили, а 
Владимир Краснов не при-
знал написанный по итогам 
беседы текст.

Отдельно о книге выска-
залась главный редактор 
Нижне-Волжской студии ки-
нохроники Татьяна Зорина. 
Она отметила, что это – об-
разец высокой журналисти-
ки, абсолютного бесстра-
шия и честности оценки. И 
что книгу  нужно использо-
вать как учебник абсолют-
но на всех факультетах жур-
налистики, а скептические 
замечания, мол, театраль-
ная критика – это далеко не 
самая популярная отрасль 
прессы, неуместны. А еще 
книгу хорошо бы издать 
факсимиле, поскольку у Ха-
ритоновой прекрасный по-
черк, а многие тексты были 
написаны от руки.

Напоследок нельзя не 
упомянуть о том, что кни-
га сопровождена двумя не-
большими предисловиями 
Олега Табакова и Алексея 
Слаповского. Процитируем 
немного первого: «Ольга 
Харитонова – яркий пред-
ставитель когорты истин-
ных служителей русского 
театра. <…> Если она вы-
сказывается, то крайне де-
ликатно, что весьма нема-
ловажно для человека ее 
профессии. Каждый создан-
ный Ольгой Харитоновой 
рассказ о премьерных спек-
таклях Саратовского театра 
драмы представляет собой 
реальной, многоуровневый 
анализ, не теряющий с года-
ми своей актуальности».

в ожидании юбилея
дух Вены на саратовских просторах

Один из символов культурной жиз-
ни Саратова – Собиновский музы-
кальный фестиваль – в 29-й раз 

порадует зрителя оперой и балетом. В 
этом году он переносит нас в Австрию, 
поскольку носит название «Венская тра-
диция: от симфонии до оперетты». Фе-
стиваль открылся 20 мая, в пятницу, в 
академическом театре оперы и балета и 
продлится до 4 июня.
Андрей сергеев

Презентация была лаконичной – перед 
тем, как симфонический оркестр заиграл 
«Творения Прометея» Бетховена, за четыре 
минуты перед зрителем успели выступить 
и директор театра Ренат Мухамедьяров, и 
губернатор Валерий Радаев. Валерий Васи-
льевич говорил про уникальность меропри-
ятия, что он не знает больше ни одного тако-
го долгожителя среди культурных форумов 
и т.д. В общем, те слова, которые и полагает-
ся говорить. Он заметил, что фестиваль этот 
предъюбилейный, но для него лично важен 
день сегодняшний, потому что сейчас отме-
чается 80-летие области и Собиновский фе-
стиваль, соответственно, тоже приурочен к 
юбилею. В общем, мы, как всегда, держим 
высокую планку и, как всегда, остаемся куль-
турной столицей Поволжья. Правда, послу-
шать весь концерт губернатору не удалось: 
он покинул свою ложу перед тем, как заи-
грала «Симфония №4» Густава Малера.

На следующий день в честь 260-летия со 
дня рождения Моцарта была показана пре-
мьера «Дон Жуана», а в воскресенье зрите-
ли наслаждались балетом «Сон в летнюю 
ночь» Мендельсона.

В оставшиеся дни фестиваля можно будет 
попасть на балет «Большой вальс» Штрауса 
и «Жизель» Адана, оперетты «Веселая вдова» 
Легара, «Принцесса цирка» и «Сильва» Каль-
мана, а также «Цыганский барон» все того 
же Штрауса. Традиционно можно посетить 
сольный концерт народного артиста России 
Леонида Сметанникова «Вокальные произ-
ведения композиторов Вены» (28 мая).

В два этапа пройдет Конкурс конкурсов 
вокалистов (31 мая и 2 июня), победители 
которого выступят на гала-концерте, а на-
кануне, 3 июня, порадуют публику выезд-
ным концертом в Самойловке. Из 60 зая-
вок на конкурс отобрали 12 лучших. Есть 
представители как ближнего зарубежья, 
так и дальнего (Монголия). Помимо денеж-
ных премий предусмотрена поездка в дрез-
денский театр. Она достанется победителю 
зрительского голосования.

26 мая, в четверг, состоится концерт 
Большого симфонического оркестра имени 
Чайковского (дирижер – Владимир Федосе-
ев, солист (фортепиано) – Николай Луган-
ский). 3 июня, накануне закрытия, высту-
пит французский джаз-квинтет «Rimendo» 
с программой «Венские фантазии». Музы-
канты известны своими переложениями из-
вестных французских поэм.

сомнительная археология
гид по ночи музеев

21 мая горожане 
массово зани-
мались бегом и 

спортивной ходьбой: с 
утра – Ресторанный день, 
вечером – Ночь музеев. 
По-прежнему каждый 
музей стремится пока-
зать себя с самой лучшей 
стороны и обойти конку-
рентов, из-за чего мно-
гие саратовцы вынуж-
дены были носиться по 
всему центру города, а 
иногда даже выбирать-
ся за его пределы. На-
пример, в Парк Победы 
в Музей боевой и тру-
довой славы, который, 
надо заметить, работал 
всего до 20:30 – види-
мо, в силу отдаленности 
от конкурентов. Ну а мы 
обозреваем программу 
Ночи музеев.

Андрей сергеев

Самый молодой музей, 
принявший участие в ме-
роприятии – Музей зани-
мательных наук Эйнштей-
на – показал зрителям 
химическое шоу «Трюки 
науки» и электрическое 
«Тесла-шоу». Помимо этого 
на площадке рядом с му-
зеем выступили саратов-
ские музыкальные груп-
пы. Музей наук подхватил 
эстафету у Дома Кузне-
цова, также славящегося 
любовью к живым высту-
плениям местных роке-
ров. Помимо этого работ-
ники музея презентовали 
выставку «Археология со-

мнения» художников из 
Волгограда. «Археоло-
гия сомнения» – очень до-
стойный проект, который 
с иронией показывает, что 
не стоит доверять увиден-
ному. Представленные на 
экспозиции работы мими-
крируют под археологиче-
ские находки, в то время 
как на самом деле являют-
ся не более чем обычными 
муляжами и оригинальны-
ми вещицами, появив-
шимися только благода-
ря фантазии его авторов. 
Надо отдать должное и ку-
ратору выставки – Антону 
Вальковскому –иронич-
но, долго и увлекательно 
вести экскурсию в деся-
тый раз (а мне довелось 
видеть именно десятую) 
надо уметь!

Не менее ироничной 
оказалась и выставка мо-
сквича Леонида Петруши-
на «Пигмалион», разме-
стившаяся формально за 
пределами музея Кузне-
цова – на соседнем разру-
шающемся доме, который 
уже давно хотят присое-
динить к себе музейные 
работники. Окна, вернее, 
дыры на их месте теперь 
занавешены фотография-
ми скульптур. 

Находящийся в паре ми-
нут ходьбы от музея Кузне-
цова Дом кино тоже решил 
присоединиться к празд-
нику и устроил эксклюзив-
ный показ документально-
го фильма «Иероним Босх: 
Вдохновленный дьяво-
лом».

Музей краеведения 
по традиции представил 
программу-квест. Называ-
лась она, как и известный 
интернет-ресурс, «Кино-
Поиск» и была посвяще-
на Году российского кино. 
По традиции музей не стал 
делать огромный список 
мероприятий, а просто 
обозначил главное. Что, 
впрочем, не помешало ему 
в очередной раз собрать 
массу посетителей.

В очередной раз пора-
довал музей Радищева. В 
первую очередь, это каса-
ется познавательной лек-
ции Екуба Гаффарова «Фо-
тографический портрет. От 
модерна к постмодерну», 
которая была посвящена 
тому, как трансформиро-
вался портрет в XX веке. 
Если в первой половине 
века было важно зафик-
сировать «реальность», 
показать человека в мо-
мент «идеального» состо-
яния, то со временем фо-
тографы стали стремиться 
представить свое субъек-
тивное видение, допускать 
элемент случайного и во-
обще снимать человека 
так, как будто тот застиг-
нут врасплох. Сейчас же, в 
век постмодерна, фотолю-
бители тяготеют к концеп-
туальности, отказываются 
от привычной эстетики и, 
в общем-то, от строгих ка-
нонов. Что, замечает Екуб, 
вовсе не означает, что из 
фотографии исчез модерн. 
Просто все снимают, как 
хотят.

Крах по Кублановскому
слова, книги, ярмарки, самиздат

Традиционным майским масштаб-
ным культурным событием ста-
ли Дни славянской письменности 

и культуры. Основные мероприятия 
прошли в пятницу, когда в областной 
научной библиотеке была презенто-
вана православная книжная выставка-
форум «Радость слова».
Андрей сергеев

Открывавший ее митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент подчеркнул 
важность духовной силы слова и его воз-
действия на умы независимо от того, на 
каком носителе оно подается: «Господь 
дал человеку дар накапливать информа-
цию и передавать ее не только друг другу, 
но и из поколения в поколение. И в этом 
процессе большая заслуга книги. Сейчас 
задаются вопросом: выживет ли печатная 
книга с развитием электронных носите-
лей? Выживет… И читать будут, но важ-
но – какую книгу читать. Сейчас стали по-
пулярными издания, пропагандирующие 
насилие и разврат. Важно, что мы читаем, 
особенно наши дети. И какими вырастут 
наши дети, такой и будет наша страна».

Митрополит Саратовский и Вольский 
Лонгин говорил о важности классической 
литературы, воспитывающей лучшие чув-
ства в человеке, но подчеркивал, что наи-
более дорогой для него является свято-
отеческая. В Саратовской епархии более 
десяти лет действует книжное издатель-
ство, специализирующееся именно на 
книгах, которые «могут помочь человеку 
на его пути к Богу». По окончании его вы-
ступления все желающие могли ознако-
миться с выставкой, которая будет рабо-
тать до конца чтений (24 мая). На стендах 
можно найти разные по тематике издания: 
например, книги лауреатов Патриаршей 
литературной премии Олеси Николаевой 
и Юрия Кублановского, посетивших Сара-
тов; литературу, посвященную 1000-летию 
русского присутствия на горе Афон; обра-
зовательную, детскую, публицистическую 
и художественную литературу.

После открытия выставки в 12-м корпу-
се СНИГУ прошел межрегиональный науч-
ный форум «Славянский мир: общность и 
разнообразие». Митрополит Лонгин, вы-
ступавший и там, обращал внимание слу-
шателей на то, что «благодаря трудам со-
лунских братьев славянский мир перешел 
от устного к письменному слову, то есть на 
принципиально иной уровень духовной и 
интеллектуальной жизни. И самое важное 
– первым письменным документом, до-
ступным для славян, стал сделанный свя-
тым Кириллом перевод Евангелия». Кроме 
того, митрополит подчеркнул, что имен-
но Церковь является единственным соци-
альным институтом, «в котором стираются 
всякие человеческие различия – и поли-
тические, и национальные, и имуществен-
ные, и культурные».

По традиции форум разделился на две 
неравные части: приветствия официаль-
ных лиц и доклады. Доклады в этом году 
зачитывали в основном представители фи-
лософского факультета МГУ, в частности, 
декан Владимир Миронов, у которого, как 
выяснилось, местные корни. Выступавший 
спустя некоторое время его заместитель 
Алексей Козырев перед своим докладом с 
горькой иронией подчеркнул, что присут-
ствие в этом зале для него особенно по-
четно, потому что после реформы обра-
зования в России осталось всего четыре 
философских факультета. Один – здесь.

В рамках Дней славянской письменности 
проходили и мероприятия, не связанные 
напрямую с религиозной сферой. Напри-
мер, в СГТУ была организована встреча сту-
дентов с живым классиком – Юрием Кубла-
новским, про которого Бродский некогда 
говорил, что это поэт, обладающий самым 
насыщенным словарем после Пастерна-
ка. Про дружбу с Бродским, общение с Вы-
соцким, гнет советской цензуры, самиздат 
и жизнь за границей Юрий Михайлович и 
рассказывал. А также, как и любой значи-
тельный писатель, с горечью рассуждал о 
катастрофе российской культуры, которая, 
по его мнению, слишком отдалилась от хри-
стианства и ото всего прекрасного. 
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Прогулка по старой улочке
исторический центр саратова – самая древняя часть города. 
его облик начал формироваться с конца XVIII века

Одноэтажные и двухэтажные 
домики с лепниной и барелье-
фами, построенные еще до ре-

волюции, являются лицом города. 
К сожалению, эти здания потихонь-
ку исчезают. Некоторые домики 
сносятся, некоторые разрушают-
ся от времени. На их месте появ-
ляются многочисленные торгово-
развлекательные центры и жилые 
высотки всех цветов радуги, кото-
рые сильно меняют облик Саратова. 
И явно не в лучшую сторону.

Однако есть еще в городе улочки, 
сохранившие черты старого Саратова. 
На них тоже появляются «новоделы», 
но дореволюционные постройки пока 
преобладают.

Одна из таких улочек носит имя Юрия 
Петровича Киселева, долгое время воз-
главлявшего Саратовский театр юного 
зрителя. Раньше она была частью Пер-
вомайской улицы, которая начиналась 
от Волги и упиралась в улицу Рахова. 
Площадь Революции (сейчас Театраль-
ная площадь) делила ее на две нерав-
ные части. В декабре 1997 года мень-
шую часть переименовали, увековечив 
память режиссера. Впрочем, эта улица 
переименовывалась не раз. В разные 
времена она была то Воздвиженской, 
то Царицынской, то Казачьей.

Предлагаю пройтись по улице Кисе-
лева. Прогулка не будет утомительной. 

Улочка короткая – всего три квартала. 
Сотрудники нашей газеты, кстати, бы-
вают на ней каждый день. Здесь распо-
ложена редакция «Газеты недели».

В самом ее начале, на пересечении 
с улицей Горького, стоит дом купца Са-
това, построенный в 1870 году и пере-
строенный в 1910-м. Это оригинальное 
угловое здание прекрасно знакомо са-
ратовцам. Здесь расположен один из 
старейших магазинов города – «Свет». 
В конце улицы, на пересечении с Рахо-
ва, находится еще один примечатель-
ный особнячок. Его построил для себя 
архитектор Зыбин. Сейчас его занима-
ет министерство спорта.

Но не только эти здания на ули-
це Киселева заслуживают внимания. 
Здесь еще немало интересных доми-
ков. Многие из них требуют реставра-
ции. Но именно они придают улочке 
своеобразный шарм. Иногда, к сожале-
нию, «преданья старины глубокой» го-
рят или идут под снос. Несколько лет 
назад снесли несколько таких домов. 
Как раз напротив нашей редакции. Те-
перь здесь автомобильная стоянка.

Если говорить о недостатках, то они 
общие для всего города. Разбитые до-
роги. На тротуарах кое-где отсутствует 
асфальт. Пройти по этой улице после 
дождя иногда весьма затруднительно.

Вера Салманова
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дом жандармского 
подполковника Мирный переулок, дом 12 

саратов май 1916 года
17 мая. В Хвалынском уезде от-

цветают сады. Цвет был «прочный и 
засел очень хорошо». Однако в изо-
билии появились вредители садо-
вых деревьев. Рост хлебов в полях 
«очень хорош».

19 мая. Состоялось заседание стро-
ительной комиссии, посвященное от-
крытию физико-математического и 
историко-филологического факуль-
тетов. Комиссия пришла к заключе-
нию, что в настоящих условиях надеж-
ды на открытие новых факультетов 
мало. Единственным выходом являет-
ся скорейшее окончание строитель-
ства здания хирургической клиники, 
куда можно будет перевести лазарет 
из физического института. При этом 
освободится помещение для аудито-
рий новых факультетов.

Комитет великой княгини Ма-
рии Павловны прислал тюрем-
ной инспекции несколько моделей 
деревянно-суконной мужской обу-
ви. Присланные модели «довольно 
красивы и, по-видимому, прочны». В 
продаже такие сапоги будут стоить 
всего около двух рублей пара.

25 мая. Заведующий медицинской 
частью профессор хирургии С.Р. Ми-
ротворцев просит прислать на фронт 
в передовые отряды 15 медиков с 
жалованьем 125 рублей (не считая 
подъемных и обмундирования). На 
службу допускаются даже студенты 
3 курса Саратовского университета с 
опытом работы в лазаретах.

В сквере Радищевского музея 
устроено электрическое освеще-
ние, установлены скамейки, разбит 
цветник, приглашен сторож. Сад от-
крыт для гуляния публики до 11 ча-
сов вечера.

В Липках в «детском садике» пред-
полагается устройство аквариума, 
гербария и небольшого дворика, где 
будут размещены представители жи-
вотного и пернатого мира, населя-
ющие Саратовский край. Выписаны 
для посадки 100 хвойных деревьев 
(сосна, пихта, можжевельник, ель).

В последнее время на биржу лег-
ковых извозчиков в г. Покровске вы-
езжают женщины. «Не смягчит ли это 
нравы извозчиков, не отличающихся 
вежливостью по отношению к пасса-
жирам?» – вопрошает газета.

27 мая. Управляющий Рязано-
Уральской железной дорогой (РУЖД) 
получил телеграмму от верховного 
начальника санитарной и эвакуацион-
ной части принца Ольденбургского, в 
которой содержится просьба, чтобы 
линейные и переездные сторожа за-
нялись разведением огородов, сви-
ней и птиц. Излишки запасов овощей 
и живности будут куплены Министер-
ством земледелия на нужды армии. 

Министерство просвещения раз-
решило ввести в Саратовском уни-
верситете с 1916/1917 учебного года 
курс военно-полевой хирургии в ка-
честве обязательного предмета. Ве-
сти этот курс будет ординарный про-
фессор В.И. Разумовский.

Местные магазины готового пла-
тья один за другим распродают то-
вары иногородним фирмам и пре-
кращают свою торговлю.

Еврейским обществом приобретен 
на углу Ильинской и Б.Горной улиц 
большой дом стоимостью 16 тысяч ру-
блей для устройства богадельни для 
престарелых и евреев-беженцев. 

Профессор Б.И. Бируков ходатай-
ствует перед советом Саратовского 

университета о выражении благо-
дарности земскому врачу Н.В. Ша-
бердину (Сердобский уезд), бла-
годаря которому анатомический 
институт обогатился бивнем ма-
монта. Длина его 5 аршин, в обхва-
те у основания он имеет 14 вершков. 
Найден бивень у деревни Хохловка 
на глубине около двух с половиной 
саженей.  

28 мая. В городскую управу обра-
тилась г. Хазина с предложением ор-
ганизовать «для учащих» на период 
каникул курсы мыловарения.

Состоялось общее собрание хозя-
ев парикмахерских, на котором об-
суждался вопрос о ситуации, возник-
шей в связи с запрещением отпуска 
спирта. Одеколон, по причине высо-
кой стоимости (4-5 рублей флакон), 
в парикмахерских почти не употре-
бляется. Вместо него для обтирания 
клиентов используется горячая вода. 
Собрание решило возбудить хода-
тайство о разрешении парикмахе-
рам пользоваться спиртом, хотя бы 
смешанным с тимолом. 

29 мая. Один из служащих кассо-
вого отдела саратовского отделения 
Крестьянского поземельного банка 
стал являться на службу в... простых 
лыковых лаптях. Управляющему бан-
ком он объяснил, что при жалованьи 
23 рубля в месяц и необходимости 
помогать престарелой матери и двум 
малолетним братьям он не в состоя-
нии купить себе штиблеты. Служаще-
му было предложено или являться на 
службу в подобающей обуви, или по-
дать прошение об увольнении.

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Московское издательство «Время» 
выпустило в свет однотомник Вадима 
Жука «След в след, или Любовь к клас-
сике» (серия «Самое время!», 2016). 
Кто такой Вадим Жук? Театровед по 
образованию, поэт по призванию, са-
тирик по душевной склонности, а так-
же режиссер (уверен, что постановки 
его театра «Четвертая стена» памятны 
многим телезрителям), драматург, сце-
нарист и актер (он снимался в филь-
мах «Сильные духом», «Звезда плени-
тельного счастья», «Кто заплатит за 

удачу?», «Скорбное бесчувствие», «Биндюжник и Король», «Си-
рано де Бержерак» и других).

Вадим Жук – человек с поразительным чувством юмора, ор-
ганичным и естественным. Однажды, несколько лет назад, ин-
тервьюер спросил его: «Существует весьма распространенное 
мнение, что сатирики очень грустные в жизни люди. Вы соглас-
ны?» Вадим Семенович ответил так: «Это очень приятный штамп. 
На самом деле все зависит от настроения. Некоторые исполь-
зуют эту маску. Например, Аркадий Арканов всегда в некой на-
супленности, Семену Альтову это свойственно. Но это вполне 
нормальное актерское приспособление. Я, наоборот, стал са-
тириком от внутреннего веселья».

Книга «След в след» как будто бы не имеет прямого отноше-
ния к сатире, однако автор ничуть не скрывает своего отноше-
ния к окружающей его реальности, и это находит отражение в 
текстах пьес. Название книги слегка мистифицирует читателя. 
Хотя в оглавлении можно найти имена писателей-классиков 
(тут и Аристофан, и Грибоедов, и другие) и явные отсылки к зна-
менитым произведениям («Илиада», «Чайка», «Преступление 
и наказание», «Шинель», «Лес» и др.), автор занимается вовсе 
не адаптацией классики к нынешним условиям. Как для Григо-
рия Горина или Леонида Филатова, для Вадима Жука классиче-
ский текст – лишь плацдарм, первая ступень, точка отсчета, а уж 
дальше автор соотносит литературный шедевр с современными 
реалиями и прихотливо соединяет несоединимое.

Юлий Ким в предисловии к сборнику иронически называет ме-
тод Жука «осквернением классики», тут же поясняя, что примерно 
такими же манипуляциями (когда изначально брался знакомый сю-
жет) занята вся мировая драматургия, начиная с Шекспира. «Свой 
лад у этой сладкой парочки – имеются в виду Жук и его Муза – и со-
ставляет главный вкус предлагаемого блюда. Как они поворачива-
ют, перетолковывают, перелицовывают давно известные сюжеты 
со знакомыми персонажами – это же счастье! (сказал бы Губерман). 
А уж язык-то, язык! Множество запасов нашел поэт Жук в живой 
прорве русской речи для своего личного стиля – за версту видно». 
Словом, читайте, вспоминайте, сравнивайте и смейтесь.

Вig Boy Bloater
Luxury Hobo 2016

Не было никогда и вот опять. 
Именно этим бессмертным афо-
ризмом от В.С. Черномырдина 
можно охарактеризовать пла-
стинку британского блюзме-
на Big Boy Bloater (интересую-
щимся гражданам поясним, что 
bloater переводится как копче-
ная сельдь). Но все-таки чего же 
не было и вот опять? Ответим: 
появления в России уже доста-

точно известного на родине музыканта, но не с первым альбо-
мом, как принято в мире, а с четвертым, пятым, шестым и так 
далее. Вот и наш герой уже достаточно известен на мировой 
блюзовой сцене. С ним подписала контракт фирма Provogue, 
на которой записываются такие гиганты, как Джое Бонамасса, 
Уолтер Траут, Робен Форд. Сам сэр Пол Маккартни пригласил 
Вig Boy записываться на легендарной студии Abbey Road.

На самом деле BBB, будем для краткости называть его так, выпу-
стил пять альбомов. Два первых были сделаны в совершенно дру-
гом стиле, чем сейчас, поэтому некоторые российские обозрева-
тели пишут, что у музыканта всего четыре альбома. На самом деле 
были You Better Believe In и Jumpin’ Rhythm and Blues, оба 2002 года. 
Потом после длительной паузы последовали That Ain’t My Name, 
Loopy, Big Boy Bloater & The Limits и, наконец, Luxury Hobo.

Пришло время перейти к альбому Luxury Hobo. Может, вы пом-
ните, как ярко начинали Denny Braynt и его Red Eyed Band? Напор. 
Мощь. Грубая манера исполнения. Так вот пластика Luxury Hobo 
похожа на старт Денни, только сам Денни немного сдулся. Если го-
ворить о голосе BBB, то первым на ум приходит сравнение с Хау-
лин Вульфом. Или, если искать аналогии в более близкие времена, 
с Омаром Ван Дайком на первой стадии его карьеры. Плюс напор 
– все песни сделано именно в такой, атакующей манере. Позво-
лим небольшое отступление: в давние времена, когда музыкаль-
ные энциклопедии еще печатались на бумаге, в одной из них попа-
лась фраза: «Эта песня раскачивает по-настоящему». Долго искал 
потом песню, к которой бы полностью подходило такое определе-
ние. И нашел на этом альбоме их несколько, они подряд идут: The 
Devils Tail, I’ve Got The Feeling Someone’s Watching Me, Luxury Hobo 
Blues. Так и хочется пуститься в пляс, ну а если вы сидите на работе 
перед компьютером, можно раскачиваться на месте.

Группа The Limits – квартет. Сам – лид-гитара и вокал, Стивен 
Оатс – бас, Мэт Каули – барабаны. Очень важную роль играет 
в группе клавишник Дэн Эдвардс, его электроорган все время 
как бы на втором плане и в то же время создает композициям 
необходимую объемность, глубину.

Название альбома можно перевести примерно как  «Роскош-
ный (люксовый) бродяга». Сам BBB снялся на обложке у разби-
того вагончика-трейлера с бутылкой в руках. Он по этому пово-
ду сказал так: «Сегодня ты летишь в Дубай первым классом, а 
завтра тормозишь попутки, чтобы добраться до места. Сегодня 
играешь open-air перед 20 тысячами, а завтра в захудалом пабе, 
где и 20 человек не соберется». Что-то мне кажется, что после 
этого альбома BBB не грозят концерты в «захудалом пабе».

В начале XIX века от-
дельные построй-
ки Саратова распо-

лагались, по тогдашним 
меркам, далеко в степи 
и доходили до нынеш-
ней улицы Радищева. 
Губернский архитектор 
Х.И. Лоссе в составлен-
ном в 1803 году плане го-
рода предусмотрел зна-
чительное расширение 
городской территории. 
На новой территории 
предлагалось создать 
несколько площадей, в 
том числе и торговую – 
Хлебную.
Краевед Вячеслав Давыдов

Законченная строитель-
ством в начале 1840-х годов 
церковь в честь Вознесения 
Господня по придельно-
му храму во имя святителя 
Митрофана дала название 
площади – Митрофанов-
ская. Так же стали называть 
и базар, на краю которого, 
в небольшом переулке, но-
сившем название Мирный, 
в сторону улицы Большой 
Казачьей находились два 
домовладения, принадле-
жавшие большому семей-
ству чиновника А.М. Сви-
ридова.

С образованием в 1892 
году АО Рязано-Уральской 
железной дороги было 
сформировано и Рязано-
Уральское жандармское 
полицейское управление с 
центром в Саратове и отде-
лениями по городам и уез-
дам. С момента создания Но-
воузенского отделения его 
возглавлял ротмистр Сер-

гей Иванович Балабанов, 
получивший образование в 
Саратовском реальном учи-
лище и Чугуевском пехот-
ном юнкерском училище. В 
1903 году Сергея Иванови-
ча перевели на должность 
начальника саратовского 
отделения, а к 1916 году он 
уже имел чин подполковни-
ка. Для жительства он под-
ыскал себе домовладение в 
Мирном переулке, которое 
и купил в 1910 году у Свири-
довых. В конце этого же года 
Балабанов принимает реше-
ние о перестройке имевших-
ся на дворовом месте дере-
вянных строений. На исходе 
лета 1911 года лицевой дом 
по линии Мирного переул-
ка и флигель в левом заднем 
углу двора были готовы.

Деревянный из пластин 
главный дом был обложен 
кирпичом, а с лицевой сто-
роны предполагалось еще 
обложить его «бетонны-
ми плитками и лепною ра-
ботою с мраморной крош-
кой, с 2-мя балконами с 
железными решетками» 
(балконы исчезли в начале 
1950-х годов). Деревянный 
в два этажа флигель также 
облицевали силикатным 
кирпичом. В доме и жилом 
флигеле устроили ванны и 
клозеты с полным обору-
дованием, провели элек-
трическое освещение.

Надо отметить, что, как 
писал современник, «рот-
мистр Сергей Иванович Ба-
лабанов положительно 
выделялся из всех присут-
ствовавших… своей импо-
зантной наружностью. Пред-
ставьте себе затянутого в 

полную парадную жандарм-
скую форму великолепного 
мужчину с сильно выражен-
ной южноармянской внеш-
ностью, лет сорока, средне-
го роста, крепкого, довольно 
коренастого брюнета... Не-
сомненно, что такой харак-
тер домовладельца повлиял 
на выбор стиля перестраива-
емого дома, который он так-
же стремился сделать «импо-
зантным». Высокие аттики, 
лепные гирлянды и венки, 
керамическая облицовка 
стен до сих пор привлекают 
внимание горожан.

Отдельные квартиры в 
доме сдавались. Здесь жил 
первый ректор Саратовско-
го Николаевского универ-
ситета Василий Иванович 
Разумовский, заслуженный 
ординарный профессор, 
доктор медицины, действи-
тельный статский советник. 
В соседней квартире оби-
тал его сын Вадим, коллеж-
ский секретарь, исправляю-
щий должность помощника 
секретаря Саратовской су-
дебной палаты.

Но в январе 1917 года Ба-
лабанов расстался со сво-
им домовладением, продав 
его енотаевскому мещанину 

В.П. Типкову. После февраль-
ской революции жандарм-
ский подполковник Балаба-
нов попал под репрессии по 
распоряжению Временного 
правительства. А в 1918 году 
он был арестован уже боль-
шевиками и «отправлен на 
баржу, стоящую на якоре 
среди Волги». Последняя ин-
формация о нем была такой: 
«…из сидевших погиб лишь 
один из числа 25, ранее пере-
веденных с баржи в тюрьму 
№ 3 – полковник Балабанов, 
был расстрелян в 1919 г., а 
остальных же из этой груп-
пы продержали месяц и от-
пустили».

А бывшее дворовое ме-
сто Балабанова было ис-
пользовано новой властью. 
Напротив, через Мир-
ный переулок, находились 
так называемые «Гудков-
ские казармы». В послере-
волюционные дни здесь, 
по традиции, размеща-
лись различные воинские 
подразделения и призыв-
ной пункт, и было признано 
удобным бывшую усадьбу 
Балабанова отдать под раз-
мещение воинского комис-
сариата, который находится 
здесь и поныне.
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изматывающе 
счастливый финал
оформление в долгосрочную аренду земельного участка длилось без малого четыре года

Житель Саратова Николай 10 мая 
зарегистрировал, наконец, дого-
вор в Регпалате – после того, как 

глава администрации города Валерий 
Сараев заверил его, что постановление 
о выделении ему в аренду участка гото-
во. Оценивая свою долгосрочную схват-
ку за землю, Николай говорит, что, знай 
он все заранее, ни за что бы не ввязался. 
Впрочем, сейчас это уже невозможно. По 
новому законодательству, гражданин с 
подготовленной схемой земельного 
участка должен обратиться в админи-
страцию, а та выставит его на аукцион. 
И не факт, что участок достанется тому, 
кто готовил землеустроительные доку-
менты.
Надежда Зеленцова

Первые три года этой эпопеи подробно 
описаны в материале «Сказ о том, как му-
жик дачный участок оформлял, или Осо-
бенности землеустроительства и управле-
ния имуществом по-саратовски» в номере 
№ 22 (344) от 23.06.2015. Мы остановились 
на том счастливом моменте, когда наш ге-
рой Николай выиграл очередной суд у ад-
министрации Саратова.

Выигрыш в суде – победа, но не 
завершение

До этого были трехгодичные мытарства. 
Без малого год, с августа 2012 года, Ни-
колай метался между комитетом по 

управлению имуществом Саратова и ООО 
«Саратовское областное бюро кадастровых 
инженеров» («Сароблкадастр»), пытаясь 
утвердить схему прилегающего к его дач-
ным владениям кусочка земли. То он дере-
вья на плане не указал, то участок попадает 
в охранную зону нефтепровода, то урезан-
ный после очередного отказа участок стал 
меньше возможного для оформления.

Этот хлопотный период в своем «благо-
дарственном письме» заместителю главы ад-
министрации Саратова по градостроитель-
ству и архитектуре Андрею Гнусину Николай 
назвал «то это не так, то это не эдак». Пользу-
ясь сказочной терминологией, можно пере-
фразировать: «принеси то, не знаю что». 

В конце концов настырному соискателю 
было указано, что вожделенный участок пло-
щадью 521 квадратный метр целиком вписы-
вается в охранную зону нефтепровода, кото-
рую еще никто не оформил как положено, но 
вот-вот это сделает. Неужели это не было из-
вестно с самого начала? Зачем человека так 
долго футболили и «выносили» мозги? 

После первого разбирательства в суде 
в 2014 году Николаю все-таки разрешили 
оформить участок в аренду, но наложили 
всяческие ограничения. Мол, пользоваться 
можно, но деревья сажать нельзя. И копать 
нельзя. Вот только зачем дачнику такая 
земля? И в это время Николай с супругой 
с недоумением обнаруживали, что по со-
седству вдоль того же мифического нефте-
провода на публичной карте появляются 
все новые зарегистрированные участки. Та-
кая вот странная избирательность – кому-
то можно, а кому-то нельзя.

15 июня 2015 года Николай праздно-
вал триумф – выиграл суд. Вердикт судьи 
Волжского районного суда Тереховой-
Сидоркиной гласил: обязать администра-
цию Саратова исключить указание на нали-
чие ограничения в пользовании земельным 
участком. Казалось, вот оно счастье.

поиск кадастровых инженеров с 
полицией

Понятное дело, с утратой пяти соток в 
дачном месте Волжского района ад-
министрация смириться не смогла, и 

решение было обжаловано. Но и вышестоя-
щая инстанция встала на сторону Николая. 
Все «устаканилось» к концу сентября 2015-
го. В начале декабря триумфатор отправил-
ся в «Сароблкадастр», чтобы окончательно 
подготовить межевой план. По известно-

му адресу: ул. Пугачева, д. 98/100. Сколь-
ко раз он приходил в эту организацию, он 
уже точно не помнит. По словам Николая, 
на двери, за которой обитают кадастровые 
инженеры, нет таблички с информацией об 
организации и часах работы. И дверь дол-
гое время была закрыта. Он пытался застать 
кого-то на работе и утром, и после обеда. 
Звонил по указанным телефонам. Никто не 
брал трубку. 

Кстати, эта организация указана в го-
родском комитете по управлению имуще-
ством первой, куда гражданам рекоменду-
ют обращаться по вопросам недвижимости 
и землеустройства. Николай дивился, неу-
жели в этой частной конторе совсем не за-
интересованы в деньгах клиентов? И даже 
засомневался, туда ли он пришел, хотя все 
выписки, находимые о конторе в интерне-
те и других источниках, говорили, что он не 
ошибся. Партизанщина, да и только.

Так прошел месяц. Николай в смятении. 
Ткнулся в управляющую компанию, эксплуа-
тирующую здание. Ему подтвердили, что есть 
такие. Но на звонок председателя УК по сото-
вому телефону директор загадочного ООО 
«Сароблкадастр» Людмила Тарасова не от-
ветила. Решил искать пропавших с помощью 
полиции. 18 января Николай обратился к де-
журному в отдел полиции №6 по Фрунзен-
скому району. Параллельно отправил в «Са-
роблкадастр» заказное письмо, на которое 2 
февраля 2016 года получил ответ. Мол, в на-
личии два инженера – один болеет, другой в 
отпуске. И даже приказ об отпуске приложен, 
с 11 января 2016 года. Еще бы узнать, где пря-
тались эти уважаемые работники кадастра в 
декабре, но история об этом умалчивает.

Николай был уверен, что работы по ме-
жеванию можно выполнить в рамках уже 
заключенного договора от 2012 года, кото-
рый многажды переделывался и с которым 
он практически сроднился. Оказалось, до-
говор считается исполненным. Так как на 
случай затягивания вопроса администраци-
ей имеется в договоре специальный пункт. 
Это обстоятельство считается непреодоли-
мой силой. Задним числом Николай понял, 
что этот пункт необходим кадастровым ин-
женерам, чтобы зарабатывать. Они клиенту 
обещают положительный результат, но ког-
да гражданин не в состоянии преодолеть 
все препоны в муниципальных коридорах 
власти, отказывается от борьбы, деньги из-
готовителями земельных планов уже полу-
чены. Николай и сам бы сломался, если бы 
работал в режиме полной занятости пять 
дней в неделю. Но он, зачастую в ущерб 
своим личным делам, посвятил шлифовке 
договора по межеванию немыслимое ко-
личество времени. Возможно, удивив этим 
работников «Сароблкадастра».

В феврале ему пришлось-таки заключать 
новый договор на межевание. По телефо-
ну сначала назвали цену услуги – восемь 
тысяч рублей, но потом сумма снизилась 
вдвое. Вероятно, с учетом репутации быва-
лого сутяжника.

и суд им не указ?

В размышлениях о перипетиях оформ-
ления земельного участка прошли у 
Николая зимние каникулы. Накопи-

лось. Тогда и родилось у него упомянутое 
выше благодарственное письмо главному 
чиновнику Саратова по архитектуре и гра-
достроительству Андрею Гнусину, с веха-
ми земельных мытарств. Второй такой ве-
хой Николай посчитал титанический труд 
чиновников КУИ по оказанию муниципаль-
ной услуги, в результате которого норма-
тивный акт по выделению участка в дли-
тельную аренду или в отказе оной так и не 
родился. Дальше следовали судебные раз-
бирательства с участием юристов адми-
нистрации, «оборонявших» пядь земли от 
надоедливого дачника путем наложения 
всяческих обременений. Любопытничал 
Николай, как Андрей Вячеславович оце-
нивает работу своих подчиненных. И еще 
нашего героя очень интересовало, почему 
уже после того, как ему столько раз отка-
зывали и ограничивали, на публичной кар-
те появился смежный участок гражданина 

П. № 516? И даже спросил, в чем измеряет-
ся «непосредственная близость» нефтепро-
вода, так мешающая Николаю, но совсем не 
помешавшая г-ну П. И предложил не совсем 
приличную единицу измерения.

Но вот план межевания готов, и Николай 
отправляется в комитет по управлению иму-
ществом Саратова, чтобы заключить договор 
аренды отмежеванного участка. Было это в са-
мом конце февраля. В начале апреля договор 
мечты был подготовлен. И тут, как говорится, 
«не было никогда, но вот опять». В тексте об-
наруживается пункт 3.2, в котором говорит-
ся, что арендатор должен беспрепятственно 
пропускать на свой участок аварийные брига-
ды для обслуживания гипотетических комму-
никаций, несмотря на действующее решение 
суда о снятии каких-либо ограничений. Раз-
ные мысли зароились в голове у Николая. Это 
и подозрение на намек на какую-либо мзду. 
И жалость к жителям Саратова, в городской 
управе которого работают столь высокоинтел-
лектуальные люди, что не могут составить по-
становление с учетом решения суда. Думалось 
и вовсе чудовищное: может, им суд не указ? 
Спросил у чиновницы, как же понимать этот 
изыск бюрократической мысли? Но зампред-
седателя КУИ Саратова объяснила: «Мы всем 
так пишем».

И тогда наш герой решил попасть на при-
ем к новому главе администрации Валерию 
Сараеву. В должности Валерий Николаевич 
не так давно, может и не подозревает, что 
творится в его королевстве? Надо сказать, 
что представители КУИ пытались отговорить 
Николая, обещая исключить спорный пункт 
из договора аренды. Но наш борец кипел 
праведным гневом, бурлящим на дрожжах 
многотрудной волокиты. И прорвался-таки 
на прием в середине апреля. На вопрос Ва-
лерия Николаевича, что случилось, Николай 
ответил, что случилось не у него, а в админи-
страции. И поведал свою эпопею. Вкратце, 
разумеется. За четыре года борьбы за зем-
лю Николаю не раз приходила мысль, уж не 

одолела ли местных чиновников преслову-
тая коррупция, и он попросил Валерия Ни-
колаевича дать оценку роли подчиненных 
главы администрации города в своих дол-
голетних мучениях.

Валерий Николаевич – человек коман-
ды. Неудивительно, что никаких намеков на 
какие-либо злоупотребления в работе му-
ниципальных чиновников он не обнаружил. 
О чем и сообщил в письменном ответе. Они 
там все сплошь грамотные и добросовестные 
специалисты, обязанности свои выполняют 
тщательно и в установленные сроки (хотя суд 
так не посчитал, а судебные приставы даже 
возбуждали исполнительное производство, 
понуждающее чиновников к выполнению их 
обязанностей). И никого из сотрудников не за 
что привлекать к административной и даже к 
дисциплинарной ответственности. 

Но исключить спорный пункт из догово-
ра аренды Сараев все же распорядился. 
Второй раз Николай оказался на приеме у 
Сараева 25 апреля. До этого ему несколько 
раз звонили, увещевали не ходить и обе-
щали все уладить. Николай был непрекло-
нен. Он твердо решил воспользоваться сво-
им конституционным правом. И пообещал 
прийти, даже если его не запишут. Видя та-
кую одержимость, его все-таки пригласили. 
Сараев заверил Николая, что постановле-
ние о выделении ему в аренду участка гото-
во. И теперь в договоре нет никаких огра-
ничений и обременений. 10 мая Николай 
зарегистрировал договор в Регпалате.

P.S. За четыре года бесконечного чинов-
ничьего «футбола» Николай жаловался в 
разные инстанции. В прокуратуру, губер-
натору, уполномоченному по правам чело-
века, в Роспотребнадзор, приемную пре-
зидента, правозащитные организации. И 
получал либо отписки, либо его посылали 
на три буквы, то есть в суд. А помогать бес-
платно ему стали юристы в Саратовском об-
коме КПРФ. Еще в 2013 году, задолго до на-
чала предвыборной кампании.

реклама
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[спорт]

«сокол» может разбежаться
саратовские футболисты завершили сезон девятыми 
в Фонбет – первенстве россии среди команд клубов 
Фнл 

павел легчилов

В заключительном матче сезона-2015/16 «Сокол» дома проиграл 
«Тюмени» 0:1. По моментам он превзошел соперника, дважды мяч по-
сле ударов Александра Дегтярева и Рената Сабитова попадал в штан-
гу. Единственный гол был пропущен после углового.

Весь матч более двух с половиной тысяч саратовских болельщиков 
поддерживали команду, многомесячная задолженность по зарплате 
перед которой стала достоянием гласности. В частности, они адрес-
но обращались к губернатору: «Валерий Радаев, нам очень нужен «Со-
кол»!» После матча около 200 болельщиков провели пикет в защиту 
клуба, записав видеообращение к властям.

Подводя итоги сезона, главный тренер «Сокола» Валерий Бурлачен-
ко отметил, что команда в сложных условиях добилась максимума – 
и не рискнул заглянуть в будущее: «Мы вместе с командой в непро-
стой финансовой ситуации сделали невозможное, выжали максимум. 
Удастся ли на следующий год провести настолько успешный чемпи-
онат, если что-то не поменяется в лучшую сторону, не знаю. Почти у 
всей команды заканчиваются контракты. Я никогда не останавлива-
юсь на достигнутом, мне постоянно надо двигаться вперед. Я хочу 
прогрессировать, решать задачи. На данный момент у меня нет чет-
кого понимания, можно ли говорить о каком-то прогрессе здесь. Ру-
ководители «Сокола» выразили заинтересованность в продолжении 
сотрудничества, но пока мы взяли время на раздумье».

саратов выиграл лигу 
чемпионов
первым саратовским клубом, выигравшим главный 
трофей континента, стала футзальная «Волга»

Трижды подопечные Анатолия Смаля штурмовали вершину Лиги 
Чемпионов, но выше полуфинала подняться не могли. Четвертую по-
пытку им принесло звание чемпионов России, завоеванное весной 
2015-го. Через год в Ллорет-де-Мар (Испания) поехал сильно изме-
нившийся состав: без Романа Сенаторова, Михаила Заплетина, Андрея 
Чибирева, Андрея Соколова, Александра Григорьева.

Ветеранов команды заменили более молодые игроки – в частности, 
с опытом выступлений за мини-футбольную «СДЮСШОР-14-Саратов». 
Обновленный коллектив выиграл все пять матчей – в частности, у 
представителей двух автономных сообществ, расположенных на тер-
ритории Испании.

В группе «Волга» заняла первое место, переиграв «Таберна де Пра-
га Футзал» (Баскония) 3:2 и «Лаинате Футзал» (Италия) 12:0. Самым на-
пряженным поединком турнира для саратовцев стал четвертьфиналь-
ный, в котором «УСР Футзал» (Франция) был пересилен 5:4.

В полуфинале сдался «С.Ф.Эсплэйс» (Каталония) – 4:0, в финале – 
«Аманат» (Казахстан) 4:2, и капитан саратовцев Константин Марков 
поднял над головой желанный трофей. Афган Рахманов к командному 
титулу добавил приз самому ценному игроку Лиги Чемпионов.

«турбина» завелась с пол-
оборота
спидвеисты из балакова выиграли стартовую гонку 
командного чемпионата россии.

СК «Турбина», как и большинство команд Саратовской области, имеет 
финансовые сложности. Из-за них капитан балаковцев Андрей Кудряшов 
покинул родной город и перебрался в тольяттинскую «Мега-Ладу», ушли 
опытные Денис Гизатуллин (транзитом через башкирский «Октябрьский» 
оказался в «Востоке» из Владивостока) с Кириллом Цукановым.

Пополнение составили не хватающие звезд с неба взрослые гон-
щики Алексей Гузаев (Финляндия), Олег Бесчастнов («Мега-Лада»), 
юниор Иван Львов («Восток») и совсем молодые Александр Алонов, 
Михаил Блохин, Даниил Князев, Дмитрий Петраков, Кирилл Хван. Впо-
следствии Хван и Гузаев для пополнения соревновательной практики 
были отданы в аренду в «Восток» и «Октябрьский» соответственно.

Первым соперником «Турбины» в командном чемпионате России 
стала «Мега-Лада», всерьез укрепившая состав и вознамерившаяся 
вернуться в лидеры российского спидвея. Однако свой более высо-
кий потенциал гостям не позволила проявить погода.

Балаковцы оказались лучше готовы к размякшей из-за дождей дорож-
ке. Из шести состоявшихся в гонке падений в их пассиве лишь одно – и 
то Илья Чалов влетел в борт, будучи припечатан тольяттинцем Сергеем 
Даркиным. Если к этому добавить два технических схода и одно исключе-
ние из заезда – причины поражения «Мега-Лады» станут очевидны.

Тольяттинцы диктовали сопернику свои условия только в первой 
трети гонки, их преимущество не превышало двух очков. Потом хозя-
ева выиграли два старта подряд со счетом 5:1 и оторвались на восемь 
единиц. Перед двумя последними заездами (состав которых определя-
ется не по сетке, а тренерами) счет был 40:38 в пользу СК «Турбина».

Все решил 14-й старт, в котором Даркина, «вмазавшего» в борт Ча-
лова, исключили, и хозяева получили победу 5:1. Итоговый счет – 
49:41 в пользу балаковцев, которые теперь 9 июня принимают «Вос-
ток».

[граффити]

[краем глаза]

усталая прихожанка и рэпер

Жить в центре города 
очень хорошо, особен-
но весной. Можно по-

дольше задержаться по своим 
делам, не опасаясь того, что не 
успеешь сесть на последний 
автобус. Замедлить шаг, ведь 
непогода больше не гонит в 
теплое здание. В такое время 
можно уйти прочь от надоев-
ших маршрутов с воющим го-
родским транспортом и шум-
ными толпами и прогуляться 
по одной из тихих централь-
ных улиц. Но даже здесь будь 
готов к неожиданным встре-
чам.
Гульмира Амангалиева

«Вы не подскажете, где здесь 
Вольская, 11? – окликнула меня 
крепенькая и аккуратнень-
кая женщина лет сорока. – Там 
должен быть хостел. Я семь ча-
сов на ногах. Четыре часа сто-
яла во время службы в церкви. 
Поздно закончили – на автобус 
до своего района не успела. Три 
часа хожу, ищу, где бы перено-
чевать».

Чувствуя себя экспертом по 
части хостелов, я предложи-
ла ей свои услуги проводника. 
Подумаешь, сделаю небольшой 
крюк и потрачу лишние полча-
са – прогулка перед сном не по-
вредит. Мы вместе двинулись 
в путь. Моя попутчица спроси-
ла, где я живу, пожаловалась на 
усталость и выразила сомнение, 
работает ли тот хостел. Увидев 
номер близлежащего дома, она 

сказала: «До хостела еще далеко. 
Я не дойду».

От такси женщина отказалась 
наотрез, «потому что дорого». Я 
вспомнила, что на улице Мичури-
на в одном квартале отсюда на-
ходится студенческое общежи-
тие, я там бывала в гостях у своих 
однокурсников. Быть может, ко-
мендант общежития сможет при-
ютить на ночь малоподвижную 
гостью города – бесплатно либо 
по цене ночи в хостеле. Мы мед-
ленно, под непрекращаемые жа-
лобы моей попутчицы добрались 
до двери общежития. «Не пустят 
меня, знаю точно!» – тверди-
ла пессимистично настроенная 
женщина. К несчастью, общежи-
тие уже закрылось, а на стук за-
поздалых визитеров закаленная 
в боях со студентами комендант-
ша предпочла не реагировать.

– Видишь, какие люди: никто не 
поможет, хоть помирай, – нашла 
подтверждение своим словам 
женщина. А я задумалась, этим ли 
ценностям учит ее церковь, да и 
та ли это церковь вообще. – Всё, 
дальше идти не могу, – объявила 
моя спутница.

– Хорошо. Давайте я дойду до 
хостела, узнаю, работает ли он, и 
позвоню вам.

– Но у меня на телефоне нет де-
нег, он у меня заблокировался.

– Хорошо. Я дойду до хостела, 
а потом вернусь сюда и скажу ре-
зультат.

– Я не смогу столько стоять.
– Присядьте сюда, – указываю 

я, посмотрев по сторонам и не 
найдя ничего подходящего, кро-

ме ступеней стоящего поблизо-
сти здания.

– То есть вы заставляете меня 
сидеть на ступенях?! – с маской 
отвращения сказала попутчица. 
Как последний вариант, я пред-
ложила ей переждать до утра на 
вокзале и приготовилась запла-
тить за такси – но женщина отка-
залась и от таких условий.

– Извините, но пригласить к 
себе я вас не могу по жилищным 
обстоятельствам. Что предлагае-
те вы?

Собеседница подняла на меня 
взгляд, в котором не то что по-
следний уголек погас, а пожар 
внезапно потушили. 

– Буду идти всю ночь... – просто-
нала она и направилась в другую 
сторону.

Мой неглубокий запас отзывчи-
вости меж тем подошел к концу, 
и я попрощалась со своей знако-
мой. Что ей было нужно? Действи-
тельно ли она нуждалась в помо-
щи? На эти вопросы я не нашла 
ответа.

А в другой раз меня окликнул 
подросток. Сказал, что в празд-
ничный день не дождался так-
си, поэтому вынужден добирать-
ся до дома пешком. Вдвоем, мол, 
будет веселее идти. Узнав, что я 
иду из тренажерного зала, он за-
читал что-то вроде: «Она серьез-
на и совсем не дура – качает свое 
тело и совершенствует фигуру». И 
так на любой мой ответ он выда-
вал на ходу придуманный речита-
тив, пусть с рифмой и со смыслом 
было не всегда ладно. Жаль, что 
шли вместе мы недолго.

Последователи интернета
первый канал. программа «следуй за мной». Воскресенье, 22 
мая, 10:10.

Кажется, скоро телевидение 
если и не будет выдавлено 
интернетом, то во всяком 

случае сильно поменяется. Не 
чужд трендам и Первый канал, 
который обратил внимание на 
Instagram-проект «Следуй за 
мной» (он же #FollowMeTo). Из-
начально это был фотопроект, 
на котором неизменно некая 
девушка вела куда-то за руку 
своего молодого человека, ко-
торый и снимал ее со спины. Со 
временем популярность дети-
ща Натальи и Мурада Османн 
стала так велика, что ими заин-
тересовался федеральный ка-
нал, решивший снимать еже-
недельную передачу про их 
путешествия. Что примечатель-
но, раньше в это время шли зна-
менитые «Непутевые заметки» 
Дмитрия Крылова. 

Андрей сергеев

Первый выпуск, вышедший 15 
мая, был посвящен Филиппинам. 
А во втором пара решила съез-
дить уже на Байкал. 

Ребята прилетают сначала в Ир-
кутск и шутят, что стереотип – раз 
вы попали в этот город, то сразу 
увидите Байкал – не работает. До 
Байкала отсюда добираться пять 
часов. Впрочем, чтобы успеть сде-
лать вожделенный снимок до за-
ката, пара решает лететь на вер-
толете, и дорога автоматически 
сокращается до полутора часов.

Первое, на что Мурад и На-
талья обращают внимание, не 
считая самого величественно-
го озера, – это ступы (буддий-
ские архитектурно-скульптурные 
культовые сооружения). Та, что 
попадет в кадр, совсем новая – 
ей всего 11 лет, хотя ступы или 
субурган, как говорят буряты, 
строили испокон веков. Впро-
чем, просто любоваться не полу-
чится: Наталье уже надо бежать 
переодеваться в местные наря-
ды, чтобы получился хороший 
кадр. Вот здесь мы и узнаем про 
то, что красота, как ни банально, 
стоит жертв. Красивый выход в 
платье удается только на пятый 
раз. Да и когда идет съемка, то, 
по словам девушки, пейзаж-то 

она оценивает, вот только рукам 
и ногам от этого теплее не стано-
вится. По всей видимости, съем-
ки шли в самые сильные зимние 
морозы.

А вот дальнейшие фотосес-
сии проходят уже спонтанно: что 
именно надо снимать – Османн 
не знают и просто едут по льду 
в поисках красивого пейзажа. 
Впрочем, едва ли их путь такой 
уж безвекторный – по дороге им 
попадается скала Шаманка, к ко-
торой нельзя близко подходить 
женщинам, и мыс Хобой. Каждые 
сто метров они останавливаются, 
чтобы сделать идеальный снимок 
Байкала. Но не удовлетворяются 
и едут на юг озера – чтобы уви-
деть «стеклянный» лед. А на сле-
дующий день они уже на упряжке, 
которую везет хаски, и в проруби. 
И все это для того, чтобы потом 
с чистой совестью сказать, что 
именно после поездки на Байкал 
можно перестать не любить зиму.

И хотя «Следуй за мной» – это про-
грамма про путешествия, мне кажет-
ся, ее будут любить, говоря языком 
соцсетей, за мимимишность. 

необычные знакомства в вечернем саратове


