
Олег Савельзон:  
ВСе неОбхОдимые 
рефОрмы нет СмыСла 
начинать без 
предВарительнОгО 
пОдаВления «ВируСа 
иммунОдефицита» 
рОССии к 
неблагОпОлучию

– Если я правильно понимаю, Россия 
«больна СПИДом»?

– Это только сравнение, я хочу доне-
сти мысль, что нет смысла лечить част-
ные недомогания, если не знаешь, чем 
СИСТЕМНО болен человек. В России эко-
номические «хвори» пытаются «изле-
чить» средствами экономики, политиче-
ские – средствами политики и так далее. 
Но радикального улучшения добиться не 
удается: у российского неблагополучия, 
помимо причин видимых и понятых об-
щественностью, существует неочевидный 
и неуясненный источник.

Cтр. 4

евдоким Верных-
Взглядов:
пОпытка бунта на 
прОВальных тупиках 

Не все соседи нашего доморощенно-
го политолога понимают сложность тепе-
решнего момента в окружении врагов и 
нападок на наших спортсменов
 
Стр. 5

под суд, всех под 
суд! 
В СаратОВе В ближайшее 
Время мОжет 
разразитьСя еще Один 
Скандал, СВязанный 
С Обманутыми 
дОльщиками 

Как ни странно, но в этом деле сно-
ва замешана компания ЗАО «Саратовгес-
строй», которая уже обзавелась обману-
тыми дольщиками в Балакове, а теперь, 
возможно, владельцев 127 квартир в каче-
стве таковых подарит ЖСК «Солнечный».

Стр. 14

бренд ли 
николай 
гаврилович?
какОе меСтО В СОзнании 
жителей нашегО гОрОда 
занимает аВтОр «чтО 
делать?»

В минувшие выходные в музее-усадьбе 
Н.Г. Чернышевского пышно отметили 188-
летие писателя. Дата, прямо скажем, не 
круглая, однако определенный ажиотаж 
вокруг дня рождения писателя был: на ме-
роприятиях, проводившихся в музее, не 
хватало мест

Стр. 17

Чтоб два раза не вставать

в Саратове
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Cтр. 6-7

с паршивого покемона хоть шерсти клок

как зарабатывают в россии на новой игрушке, которая еще не 
вышла в стране официально

стр. 11

заседание областной думы уложилось в одиннадцать минут, комитеты же поработали 
как обычно – не слишком быстро, не слишком медленно

Внимание! У нашей редакции изменился адрес электронной почты. Новый адрес: gazetanedeli64@gmail.com

Стиль одежды 
нелегкого поведения
иностранное слово «дресс-код» стало общеупотребимым, но суть этого 
понятия остается непонятой и неусвоенной

Насколько откровенны лет-
ние наряды саратовцев? 
Знает ли большинство лю-

дей, что надевать приемлемо, 
а что не стоит? Эстетично ли 
выглядят мужчины в шортах 
и сандалиях с носками, или не 
слишком стройная девушка в 
обрезанных до дальше некуда 
шортиках? С этими вопросами 
мы обратились к специалистам, 
задумались и сами.

Ответ профессионального сти-
листа: «Никто не знает меры! Что 
при плюс тридцати, что в минус 
двадцать – у людей возникает па-
ника, что бы такое снять или что 
бы такое надеть». Между тем, по 
мнению профессионала, «на уче-
бу, почти как на работу, надо оде-
ваться в меру строго, но со вку-
сом. И неужели, например, при 
оформлении ипотеки в банке со-
труднику будет приятно обслу-
живать человека в сарафане без 
бретелей, который делает из вас 
сардельку? Я бы сразу сложила 
мнение об этом человеке как о 
недалеком, несерьезном».

Эту точку зрения разделя-
ет главный саратовский обще-
ственник: «Какая разница, 25 
градусов или 40, с точки зрения 
дресс-кода? Вполне естествен-
но, что человека не пустят в го-
сударственное учреждение, если 
его внешний вид не соответству-
ет месту… Всё в пределах нор-
мы. Никто же не ходит по горо-
ду в купальнике, а если женщина 
будет ходить, на нее ведь посмо-
трят как на сумасшедшую. Быть 
может, у кого-то из женщин на 
улицах Саратова декольте боль-
ше или меньше – это всё прекрас-
но и хорошо».

Стр. 12 – 13
Фото Веры Салмановой
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короткий 
праздник жизни

Счастливая пора настала в Саратовской 
области. Вот только последние новости. 
Сайт партии «Единая Россия» напомина-
ет телевидение семидесятых – не скупит-
ся на хорошие известия.

«Жительница улицы Колотилова, пен-
сионер Тамара Волынец уже 15 лет пы-
тается добиться ремонта двора. Решение 
было найдено в ходе приема госдепа 
Ольги Баталиной – уже сегодня утром 
во дворе пройдет рабочее совещание 
по благоустройству двора с участием 
жильцов дома, управляющей компании 
и представителей администрации района, а к 1 августа во 
дворе будет произведена работа по отсыпке площадки ас-
фальтовой крошкой. К наведению порядка во дворе под-
ключится и управляющая компания».

Почему этого нельзя было сделать за предыдущие пят-
надцать лет, сайт «ЕР» благоразумно умалчивает.

«Оксана Паничева уже три года не может добиться предо-
ставления путевки в санаторий – реабилитационный центр 
на Черноморском побережье – ребенку-инвалиду, страда-
ющему бронхиальной астмой. По своему заболеванию ре-
бенок стоит первым в очереди на путевку. [Ольгой Бата-
линой] совместно с министром соцразвития Саратовской 
области Ларисой Колязиной вопрос был решен, путевка 
будет выделена».

Вопрос о том, почему матери больного ребенка три года 
отказывали в насущной помощи, сайт «ЕР» опять же остав-
ляет за скобками.

Впрочем, особых разъяснений и не надо: скоро выборы, 
и единороссы вышли на охоту за душами и голосами изби-
рателей.

В Саратове строят фонтан у нового ТЮЗа. В Балакове тоже 
построили фонтан, открыли, а потом закрыли и снова от-
крыли. Наивные балаковские чиновники полагали, что фон-
тан открыт для высоких гостей – Радаев там приехал и еще, 
кажется, Панков. Отбыли гости, и балаковские чиновники 
решили – хватит, побаловались и будя. И получили по голо-
ве: фонтан, вот неожиданность, должен работать для горо-
жан – примерно до 18 сентября. Как проголосуют – можно 
перекрыть воду. Вообще-то это давняя традиция. В начале 
нулевых я жил в Ленинском районе на Гвардейской улице. 
Было начало марта, проводились какие-то выборы. В 20:00 
– как только закрылись избирательные участки – отопление 
выключили до следующей зимы. Кстати, не зря ведь единый 
день голосования назначили на раннюю осень, чтобы избе-
жать подобных казусов и того мучительного периода, кото-
рый чиновничьим языком называется «вхождение в отопи-
тельный сезон».

Еще московский мэр Сергей Собянин выделил Сарато-
ву коммунальную технику, трамваи, троллейбусы, автобу-
сы. Техника не новая, понятно, в Москве она свое отъезди-
ла, но для провинции сгодится. Так сказать, транспортный 
секонд-хенд. Правда, наш губернатор и в этом увидел боль-
шой успех: «Если ничего не делать – никаких результатов не 
будет. Мы ограничены в возможностях бюджета, но задачу 
для себя поставили – переходить от территории развития к 
территории лидерства». В какой области это лидерство, гу-
бернатор благоразумно не стал уточнять. Заодно надо от-
метить: из его речей подевались куда-то упоминания слав-
ного юбилея – 80-летия области. Ну и правильно.

И снова праздник: 3 миллиарда 247,6 миллиона рублей 
поступит от государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ» на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда. Это не первый транш, день-
ги выделялись и прежде, как обычно, на условиях софи-
нансирования. Область свою долю тогда найти не смогла, 
деньги были возвращены в Москву, над головами област-
ных чиновников гремела гроза. Глава Минстроя РФ Ми-
хаил Мень назвал Саратовскую область в числе немногих 
проблемных регионов страны по переселению граждан 
из аварийного жилья. Замминистра ЖКХ РФ Андрей Чи-
бис пригрозил персональной ответственностью, так как на  
1 марта 2016 года лишь на 10 процентов был выполнен це-
левой показатель прошлого года. И вот прошлые грехи за-
быты, деньги получены. Можно ли в связи с этим говорить 
о лоббистских возможностях Вячеслава Володина и гряду-
щих выборах? Уверен, что можно.

«К депутату обратилась многодетная семья Андрияновых, 
где воспитываются четыре ребенка. Одна из дочерей – ин-
валид по слуху. Мать рассказала, что слуховые аппараты, 
которые готово закупить государство, девочке не подходят 
– она мучается от шумов. Семья взяла в кредит аппарат за 
100 тысяч рублей, но он выработал свой ресурс, и ребенку 
нужен новый. В министерстве по-прежнему могли выдать 
только неподходящую модель. Выслушав женщину, Ольга 
Баталина позвонила министру социального развития Сара-
товской области Ларисе Колязиной и попросила провести 
индивидуальную закупку средства реабилитации».

Наивный – нравится нам это определение – сайт партии 
«ЕР» вовсе не думает, что в области есть еще плохо слы-
шащие люди, которых тоже не устраивают предложенные 
им слуховые аппараты. Но нет у этих людей возможности 
попасть на прием к гастролирующим по области государ-
ственным депутатам. В общем, спешите решить свои вопро-
сы, у вас в запасе всего полтора месяца. Ведь после 18 сен-
тября вас вряд ли услышат.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

напиться-не-
отравиться
стоит ли утолять жажду разливными напитками на улице?

Солнце, которое беспощадно 
пекло последние две-три не-
дели в нашем городе, заста-

вило саратовцев искать любые 
способы спасения от жары. Кто-
то перед выходом на улицу воо-
ружался зонтом для защиты от 
палящих лучей, кто-то – веером, 
в домах перестали выключать 
кондиционер или вентилятор. В 
магазинах же самым ходовым то-
варом стали напитки, стоящие в 
холодильниках. Многие саратов-
цы предпочли заморским напит-
кам патриотичный русский квас. 
Тем более что купить его нынче 
особого труда не составляет. Но 
так ли безопасны эти глотки про-
хладной влаги?
Вячеслав Коротин

больше ни-ни

Саратовка Алиса Лебедева лот-
ки с квасом и другими напит-
ками даже в самые жаркие 

дни обходит стороной. «В прошлом 
году я очень сильно отравилась. Не-
сколько дней не могла встать с кро-
вати, на еду с отвращением смо-
трела почти неделю. И виной всему 
квас. Купила на улице стаканчик, 
выпила, а вечером слегла. Считаю, 
что отделалась малой кровью, обо-
шлось все-таки без больницы. Те-
перь если и пью квас, то только па-
стеризованный, из магазинов, или 
делаю его сама».

Испытывать на себе качество 
уличного кваса я не стал, так как о 
пищевых отравлениях знаю не по-
наслышке. Довольствовался я на-
блюдением за работой тех, кто квас 
продает.

в сердце колхозного рынка

Точка по продаже кваса на Сен-
ном рынке. Недалеко останов-
ка общественного транспорта, 

«Форум» и собственно рынок. За им-
провизированным прилавком жел-
того цвета откровенно скучает жен-
щина средних лет. На прилавке две 
бочки. На одной маркером кривым 
почерком написано «Тархун», а на 
другой та же самая рука заботливо 
вывела «Квас». Минут десять про-
давщица что-то старательно изуча-
ла у себя в телефоне, периодически 
зевая. Отложить гаджет в сторону 
ей пришлось с появлением очеред-
ного клиента. «Покупайте! Все све-
жее – только сейчас привезли», – 
уверяла продавщица клиентку.

Клиентка попросила налить ей 
маленький стаканчик любимого 
миллионами напитка, но, попробо-
вав, осталась недовольна. «Чё он у 
вас не холодный? Чай, не январь на 
улице, чтобы людей согревать», – 
недовольно изрекла она. «Зато све-
жий!» – лаконично бросила продав-
щица. Я так и не понял, почему одно 
должно исключать другое.

Вдруг продавщица увидела на го-
ризонте своих знакомых, судя по 
всему, мужа и жену. Руки супруги 
были заняты маленькой собачкой. 
Продавщица вышла из-за прилавка 
и засеменила своим знакомым на-
встречу. Пару минут они о чем-то 
беседовали, при этом продавщица 
поглаживала домашнего любимца. 
Насюсюкавшись с собачкой, женщи-
на вернулась на свое рабочее ме-
сто, продолжив наливать клиентам, 
как ни в чем не бывало, квас и тар-
хун. Руки после общения с лучшим 
другом человека она так и не по-
мыла. Да их просто негде было вы-
мыть!

предложение, от которого 
можно отказаться

Еще одна точка по продаже ква-
са – в Солнечном на автобусной 
остановке «Диспетчерская». 

Судя по всему, автобуса давно не 
было. Народ томится в ожидании. 
«Жарко? Давай я тебе попить что-
нибудь куплю?» – заботливо пред-
ложил своей благоверной дедушка, 
стоящий рядом. – Вон квас продают 
в двух шагах».

И тут его супругу прорвало: «Ты 
чего мне предлагаешь? Тебе меня 
не жалко? Она деньги берет рука-
ми, а потом этими же руками стака-
ны лапает. Еще неизвестно, действи-
тельно ли в одноразовые стаканы 
квас тебе нальют. А то возьмут из 
мусорки вытащат, сполоснут – и по 
второму, а то и по третьему кругу 
используют».

Дед замялся. Но напитки продол-
жали пользоваться спросом. Ав-
тобус не успел подъехать, как за 
стаканом лимонада подошла моло-
дая мама с ребенком. «Что будешь 
пить? Выбирай», – предложила она 
своему чаду. Ребенок выбрал квас. 
Может, лучше было бы напоить его 
минералкой из магазина? Магазин 
от остановки был ненамного даль-
ше…

все свои

Лоток с квасом в районе поли-
теха пользуется у местных жи-
телей спросом. Постоянных 

клиентов продавщица уже успела 
выучить чуть ли не по именам. Вот 
к ней подходит пожилой мужчина. 
«Чего-то вы давно не приходили. Я 
и соскучиться так могу», – кокетни-
чает женщина с покупателем, стря-
хивая пепел с сигареты, которую 
только недавно прикурила. Выбро-
сить сигарету или хотя бы ее зату-
шить она сочла лишним.

Мужчина извлекает из сумки пу-
стую пластиковую бутылку. «Мне 
два литра вот сюда налей», – про-
сит он продавца. Довольно бы-
стро бутылка наполнилась. Увле-
ченная больше курением, нежели 
своей работой, продавщица упу-
стила нужный момент, и немного 
кваса вылилось через край бутыл-
ки. Но это женщину нисколько не 
смутило. Из-под прилавка она до-
стала видавшую виды тряпку, ко-
торой попыталась вытереть бу-
тылку насухо. Не каждая хозяйка 
решится такой тряпкой мыть даже 
полы, но в данном случае все оста-
лись довольны. Мужчина – тем, что  
сэкономил на бутылке, а продав-
щица – тем, что пополнила объем 
выручки еще несколькими десят-
ками рублей.

цена стакана

Дневная выручка, кстати, игра-
ет для продавцов кваса и дру-
гих напитков решающую роль. 

От количества проданных литров 
зависит их заработок. Кое-где еще 
можно встретить объявления о том, 
что требуются продавцы на квас. Та-
кую работу сложно назвать работой 
мечты, поэтому и текучка кадров со-
ответствующая.

По одному из номеров телефо-
нов я решил позвонить. Трубку 
взял мужчина, который не удосу-
жился представиться. Как только 
я ему сообщил цель своего звонка 
(мол, хочу стать продавцом кваса), 
он сразу перешел к делу. «Если хо-
тите у нас работать, то вам должно 
быть больше двадцати лет», – начал 
мой собеседник. Я его радостно пе-

ребил: «Так мне уже далеко за двад-
цать!».

«Ну и замечательно! Нужна ксе-
рокопия паспорта и медицинская 
книжка. Продавцы требуются в Ле-
нинский район. График работы – с 
8 утра до 8 вечера, без перерыва на 
обед, без выходных. Минимальная 
зарплата – 400 рублей в день. Если 
план перевыполняете, то и зарплата 
будет больше», – пояснял он мне.

А вот на зарплате я попросил ра-
ботодателя остановиться поподроб-
нее. «Делаете выручку до 5 тысяч 
рублей за день – 400 рублей полу-
чаете. Выручка 6 тысяч – денщина 
на сто рублей повышается. И так да-
лее. Каждая дополнительная тысяча 
к выручке – плюс 100 рублей к зар-
плате. Когда все необходимые до-
кументы будут на руках, то звоните, 
скажу, куда подвозить».

Конечно, на таких заработках 
миллионером едва ли станешь. Да и 
сидеть на солнцепеке – сомнитель-
ное удовольствие. Толком ни поесть 
нормально, ни в туалет сходить. Но 
если срочно нужна работа, то и на 
такую согласишься. Так что за соз-
дание рабочих мест можно сказать 
спасибо. Но вот что плохо в такой 
работе, так это ее сезонность. Про-
давцы кваса с наступлением холо-
дов работодателям не нужны.

«Если думаешь, что работать при-
дется постоянно, то ошибаешься. 
В пасмурные деньки у нас внепла-
новые выходные. Кроме этого, еще 
простои могут быть. Вот продал ты 
бочонок с квасом, звонишь началь-
нику и просишь еще один подвез-
ти, а водитель может в пробке за-
стрять, например. И неизвестно, 
сколько он в этой пробке простоит, 
а ты клиентов потеряешь, следова-
тельно, и выручку», – рассказывает 
мне продавщица кваса, к которой я 
обратился с вопросом о поиске ра-
боты.

Женщина стала посвящать меня 
сразу же во все нюансы ремесла, а 
в конце разговора добавила: «Мне 
нравится работа. Целый день на 
свежем воздухе! Главное, чтобы не 
ставили на точку возле дороги, ина-
че к вечеру голова будет трещать от 
шума машин».

Ждать пасмурного денька и одно-
временно своего законного выход-
ного – удовольствие сомнительное. 
Летом хочется и на дачу съездить, и 
отдохнуть, да и домашние дела ни-
кто не отменял. «Если хочешь ра-
ботать с выходными, то ищи себе 
сменщика. Иначе не получится. За 
тебя этого никто делать не будет», – 
советует мне продавщица.
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Эта песня пока без конца 

путина на вас нет!

чтоб два раза не вставать

аутсайдеры мусорного 
рейтинга

строительство саратовского аэропорта – дорогое и 
опасное удовольствие

решения публичных слушаний вряд ли изменят 
жизнь саратовцев к лучшему: вновь было одобрено 
точечное строительство многоэтажек, уничтожение 
зеленых зон и парковок

заседание областной думы уложилось в одиннадцать 
минут, комитеты же поработали как обычно – 
не слишком быстро, не слишком медленно

правительство саратовской области отделалось от 
экологов «гринписа» отпиской

Правительство Саратовской области 
ищет нового подрядчика на про-
ект аэропорта в Сабуровке. На этот 

раз правительству нужна компания, ко-
торая построит дорогу к аэропорту – 
подъезд с северной стороны должен 
начаться от села Шевыревка. Для жи-
телей Саратова начало движения – по 
Усть-Курдюмской трассе, далее по раз-
вилке – поворот на Вольск.
Маша белая

Стоимость этого контракта – 4,07 милли-
арда рублей –  сопоставима с ценой проек-
та строительства первой очереди аэропор-
тового комплекса, реализация которого 
буксует из-за судебных разбирательств за-
казчиков с подрядчиками. 

нужен подъезд туда, где ни коня 
ни воза

Сдать в эксплуатацию подъездную доро-
гу к новому аэропорту, согласно кон-
курсной документации, необходимо не 

позднее декабря 2018 года, а сами работы 
требуется закончить к 30 сентября того же 
года. Строительство должно осуществлять-
ся в три этапа и начаться уже в текущем 
2016 году. Поэтому заявки от потенциаль-
ных исполнителей принимаются до 1 авгу-
ста, а рассматриваться они будут уже 5-го. 
Время-то поджимает, впереди зима, когда 
дороги в нашем климате не укладывают.

Из требований к будущему подрядчику 
можно выделить ограничение по проис-
хождению: к конкурсу не допускаются ту-
рецкие компании, а также организации, 
контролируемые ими. Кроме того, стать 
участником тендера нельзя компаниям, 
засветившимся в реестре недобросовест-
ных поставщиков. Всем остальным можно. 
То есть претендовать на 4 млрд  могут фир-
мы из любой другой точки мира.

Еще одно обязательное условие – зада-
ток в размере 162,8 млн рублей. Это зна-

чит, что будущий подрядчик должен быть 
достаточно состоятельным и стабильным, 
чтобы оперировать такими суммами. 

Строиться дорога к аэропорту будет на 
деньги бюджета. Федерального. Но ведь и 
они должны быть под контролем. Суммы-
то фигурируют немаленькие. На текущий 
год Москва выделила нам почти 626 млн 
рублей.

Предполагается строительство уровне-
вой дороги высшей категории с нескольки-
ми развязками, в том числе с пересечени-
ем железной дороги. Строительство будет 
вестись в два этапа. Первый этап – до 2018 
года, второй этап – до 2020-го. Общая сто-
имость оценивается в 6,5 миллиарда ру-
блей. На первом этапе стоимость работ со-
ставит 4,1 миллиарда рублей. 

Сколько километров дороги, об-
щая протяженность которой составит 
12,3 км, должны успеть положить в те-
кущем году, не уточняется. Но судя по 
всему – немного, потому что дорожное 
строительство очень зависит от погод-
ных условий (асфальт, например, нель-
зя класть на мокрое основание, а ис-
пользование литых и холодных смесей, 
применять которые допустимо при не-
больших осадках, возможно только при 
температуре не ниже минус 5-10 граду-
сов Цельсия), а скоро осень – не самое 
сухое время года.

Опять же неизвестно, и из конкурсной 
документации узнать это невозможно, дол-
жен ли подрядчик вообще начинать строй-
ку в этом году, или он будет на эти деньги 
заниматься разработкой проектной доку-
ментации, как водится. 

Пресс-служба министерства транспор-
та и дорожного хозяйства Саратовской об-
ласти, которое в этом тендере выступает 
заказчиком, важный момент прояснить не 
смогла. Здесь просто сказали, что деньги 
выделены и работы начнутся. Какие имен-
но работы – в пресс-службе не знают, пото-
му что «перед глазами проекта нет».

Стр. 9

Слушания, посвященные «предо-
ставлению разрешений на условно 
разрешенные виды использования 

земельных участков и разрешений на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства», состоя-
лись в минувшую среду в администра-
ции Фрунзенского района.
Надежда Зеленцова

Объекты, выставленные на согласо-
вание, разбросаны по всему городу, и 
одобряли и были против одни и те же 
люди, собравшиеся в актовом зале ад-
министрации. Удивительное неравно-
душие к судьбе Саратова и кругозор 
участников слушаний достойны уваже-
ния: они прекрасно осведомлены обо 
всех гипотетических новостройках и 
уже существующих строениях, будь то 
на окраине Ленинского района в Ел-
шанке, в историческим центре или в За-
водском районе.

Было одобрено несколько точечных вы-
соток, сокращающих зеленые зоны и уплот-
няющих городскую застройку, согласовано 
строительство новых храмов, продолжится 
застройка территорий, отведенных под ав-
тостоянки и спортивные площадки.

стоянка преткновения

Единственный живо обсуждавшийся во-
прос – появление стоянки на 100 маши-
номест в глубине двора дома по № 59 

по улице Сакко и Ванцетти. Возмущались 
жильцы элитной 18-этажки, вписанной в 
квартал между улицами Чапаева, Вольской 
и Советской. Недавно в этом здании откры-
лось подразделение частной медицинской 
клиники «Сова».

Собственники жилья недовольны по-
явлением частной автостоянки в глубине 
двора, по их словам, при покупке квартир 
им обещали устроить здесь детскую пло-
щадку. И вообще они считали эту терри-
торию своей. Но оказалось, что владеет 
участком площадью 1098 квадратных ме-
тров некое ЖСК «Октябрьское ущелье». А 
до этого хозяйкой площадки была граж-
данка Осипова, которая, по словам недо-
вольных жильцов, приходится дочерью 
гендиректору организации-застройщика 
дома ЗАО «УМ № 24». Отдельного въез-
да на стоянку нет, автовладельцы будут 
пользоваться пожарным проездом дома. 
А еще возмущенные новоселы написали 
заявление в комитет слушаний. Ссылают-
ся в нем на СанПиН: разрыв между стоян-
кой и фасадом жилого дома должен быть 
не менее 10-15 метров, а фактически бу-
дет не более 6 метров. Это приведет к 
нарушению прав и законных интересов 
как проживающих в доме № 59 людей, 
так и клиентов клиники «Сова». Интерес-
но, если бы стоянкой пользовались сами 
жильцы, они озаботились бы тем, что их 
машины загрязняют воздух и нарушают 
тишину?

Стр. 16

Внеочередное, 52 заседание Сара-
товской областной думы, собрали, 
по большому счету, из-за грядущих 

выборов. Дело в том, что наш великий 
земляк Вячеслав Володин договорился 
с мэром Москвы Сергеем Собяниным, и 
от щедрот московского бюджета нам пе-
репало 300 миллионов рублей на ремонт 
дворов и парков Саратова. Эти деньги, 
понятно, надо было завести в областной 
бюджет, чтобы позже передать городу.
Елена Микиртичева

Заодно, чтобы, как в том анекдоте, два 
раза не вставать, внесли и все привычные 
ежемесячные изменения в областной бюд-
жет и, тоже заодно, изменения в закон о 
бюджетном процессе. Все думское заседа-
ние уложилось в одиннадцать минут.

Заключительная перед каникулами ко-
митетская неделя в Саратовской област-
ной думе была не лучше и не хуже многих 
других.

Ничего экстраординарного не случилось, 
депутаты добросовестно обсуждали зако-
нопроекты, задавали вопросы, высказыва-
ли мнения. То есть налицо была полноцен-
ная работа законодателей.

Отличительной особенностью недели 
стали полчаса, выделенные на заседания 
комитетов по АПК и по культуре. И если 
культурный комитет во временной лимит 
легко уложился, то аграрникам времени 
явно не хватило. Председатель комитета 
Николай Кузнецов пытался несколько раз 
остановить руководителя Саратовстата Вя-

чеслава Сомова, который рассказывал о 
ходе сельскохозяйственной переписи… 
Но об этом позже.

Еще порадовал своим присутствием ру-
ководитель Общественной палаты Сара-
товской области Александр Ландо, который 
был, как всегда, активен и креативен.

Комитет по государственному строительству и 
местному самоуправлению:

нОВый прОкурОр и 
админиСтратиВная 
ОтВетСтВеннОСть

Безусловно, самым интересным во-
просом стало согласование депутата-
ми нового прокурора области Сергея 

Филипенко. Самого Сергея Владимирови-
ча на заседании не было, вопросы зада-
вать было некому, потому депутаты просто 
проголосовали за представленную канди-
датуру.

Сергей Филипенко родился в 1973 году, в 
прокуратуре – с 1997 года. И, как написано 
в сопроводительном документе, «прошел 
путь от помощника прокурора воинской 
части до начальника управления Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе (с дислока-
цией в Екатеринбурге)».

На заседании думы, которое состоится 
в ближайшую среду, кандидатура нового 
прокурора области, безусловно, будет со-
гласована.

Стр. 6-7

С 1 января 2017 года граждан России 
обрадуют новым налогом – на му-
сор. Платить его будем ежемесячно 

– «налог на мусор» заменит в платежках 
графу «твердые бытовые отходы». Неко-
торое послабление по налогу может дать 
сортировка мусора. Но как именно раз-
дельный сбор отходов будет внедряться 
управляющей компанией и какая будет 
от этого экономия, пока неизвестно.
Надежда Зеленцова

Власти тоже готовятся к мусорной рефор-
ме. Уже к сентябрю в каждом регионе долж-
ны определиться, что же делать с отходами: 
ввести раздельный сбор и переработку, за-
хоронить на полигоне или сжечь. Решение 
будет отражено в специальном документе 
– территориальной схеме, которую сейчас 
по закону должны разработать в каждом 
из регионов.

Внедрение раздельного сбора мусо-
ра и его переработки стало критерием 
«Гринпис» в исследовании (http://www.
greenpeace.org/russia/ru/news/2016/21-07-
trash-rating/) о подготовке субъектов РФ к 
мусорной реформе. Экологи отправили за-
просы в профильные органы власти, в зави-
симости от содержания ответов были сде-
ланы выводы, насколько серьезны подходы 
к решению мусорной проблемы.

Ответы чиновников и легли в основу рей-
тинга. Его лидерами стали Новосибирская и 
Курганская области, а также республика Чу-
вашия. Власти этих регионов в курсе, есть 
ли на их территории раздельный сбор от-
ходов, и не планируют строить заводы по 
сжиганию мусора.

Саратовская область вошла в число аут-
сайдеров рейтинга. Справедливости ради 
надо отметить, что таковых оказалось 18. В 
их числе Москва, соседняя Самарская об-
ласть, Татарстан. В этом регионе, а также в 
Республике Марий Эл и Красноярском крае 

власти планируют сжигать мусор и отрав-
лять воздух, которым дышат местные жи-
тели. При сжигании отходов образуются 
вредные вещества, которые приводят к он-
кологическим заболеваниям и бесплодию.

Власти Саратовской области в ответ на 
запрос «Гринпис» отделались отпиской. 
Экологам сообщили, что территориальная 
схема уже разработана и сейчас проходит 
согласование в областном Росприроднад-
зоре. Раскрыть, как именно будет разви-
ваться система обращения с отходами, пра-
вительство не посчитало необходимым.

«Поэтому можно только догадываться, 
появятся во дворах цветные баки или зады-
мит мусоросжигательный завод. Еще есть 
шанс рассказать главе региона о желании 
жителей области собирать мусор раздель-
но, а не задыхаться от растущих свалок», 
– заявляют борцы за чистоту окружающей 
среды.

Наши соседи Пензенская и Тамбовская 
области и вовсе проигнорировали запро-
сы экологов и попали в число молчунов, ко-
торых оказалось около десятка.

В марте этого года международная орга-
низация «Гринпис» создала карту, на кото-
рой указаны пункты приема вторсырья. В 
этой программе приняли участие около 30 
российских городов. Саратов не стал ис-
ключением и присоединился к акции. Сей-
час в городе работают 15 пунктов приема. 
В них принимают пластик, стекло, металл 
и прочие бытовые отходы. Выработавшие 
свой ресурс батарейки можно сдать в ма-
газинах «Эльдорадо» – для них установле-
ны специальные контейнеры. Наверное, 
каждый саратовец видел или пользовал-
ся баками для сбора макулатуры, они есть 
во многих местах. Гораздо реже встреча-
ются клетки для сбора пластиковых буты-
лок. А вот с энергосберегающими лампами 
все не так просто, придется ехать в Ленин-
ский район, поисковик выдает всего два 
адреса.
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В чем причина русских бед
Наш сегодняшний собеседник – док-

тор философии, руководитель ис-
следовательского проекта в Ака-

демическом центре «Лев» в Иерусалиме 
и обладатель многих иных званий. Тем 
не менее обращаться к нему я буду не-
сколько фамильярно – на «ты», и он оби-
жаться не будет. Ибо в основе нашего 
знакомства – одновременное обучение 
в СГУ, больше того, мы вместе занима-
лись плаванием в университетской  ко-
манде. Я плавал стометровку на спине, а 
Олег, кажется, брассом. Но говорить мы 
будем не о прошлом и не о спорте.
Дмитрий Козенко

– Олег, что заставило тебя вернуться в 
Саратов спустя четверть века?

– Я приезжал дорабатывать и тестировать 
свой проект – здесь это недорого и ком-
фортно, саратовские университеты охотно 
идут навстречу, а программисты высоко-
квалифицированы.

– Но знаю, что у тебя была и другая за-
дача.

– У меня есть несколько работ по поли-
тической философии, связанных с моим 
проектом, а тут выборы – вот и решил 
предложить некоторые свои разработки 
саратовским партиям, демократическим, 
прежде всего.

– И кто же тебя ангажировал?
– Я абсолютно свободный человек на дан-

ный момент времени.
– То есть никто не заинтересовался?
– Не совсем так. Интерес проявляли пона-

чалу многие, но потом наступала тишина.
– Не проходили по деньгам?
– Не совсем тебя понял... Догадался. Нет, 

мои предложения были бескорыстны, по-
скольку давали мне возможность прове-
рить проект в реальном деле.

– Тогда слишком сложны для восприя-
тия и исполнения?

– Я старался изложить доходчиво, и мне ка-
залось, что меня понимали. Я предлагал метод 
разработки электоральных стратегий партий 
или кандидатов на выборах на основе массо-
вой процедуры принятия решений. Процеду-
ра построена как открытый публичный кон-
курс, который помимо основной функции 
может служить еще и как тренинг политиче-
ских активистов и ударное предвыборное ме-
роприятие. Такой конкурс можно проводить 
в интернете и на телевидении. Если привлечь 
многих активистов к участию в конкурсе, а пу-
блику – к наблюдению за ним, то получится 
оригинальное и масштабное действо. Я ведь и 
от телеканала ОКТВ получил на это добро. От-
казаться во время предвыборной кампании от 
бесплатного телевизионного продвижения?! 
Ваши политики уму непостижимы!

– Может, возникли сомнения в тво-
ей квалификации, у нас же все тут ма-
терые волки, все о выборах всё знают, 
а некоторые даже набирали по три про-
цента…

– Да я ни в коей мере не претендовал на 
роль политтехнолога. Моя специальность – 
теория принятия решений. Но у меня есть 
опыт ее успешного применения на выборах. 
Знаешь, как говорил один из величайших уче-
ных, «нет ничего более практичного, чем хо-
рошая теория». В Израиле я консультировал 
«русскую» партию Щаранского, разрабатывал 
стратегию предвыборной кампании. Партия 
получила – впервые в истории участия «рус-
ских» в израильской политике – места в Кнес-
сете, два министерских портфеля.

– И все-таки что заставило тебя вме-
шаться? Работаешь себе спокойно. Смо-
тришь на все происходящее со стороны, 
анализируешь…

– Помимо тестирования два мотива. Во-
первых, как специалист по принятию ре-
шений я не мог равнодушно смотреть на 
происходящее. На мой взгляд, россияне, их 
общественные и политические организа-
ции допускают все ошибки, которые только 
можно допустить. И, во-вторых, я из СССР. 
До сих пор, например, болею за москов-
ское «Динамо» в футболе.

– Выражаю соболезнования («Дина-
мо» Москва вылетело во вторую лигу. – 
Ред.) Но давай все-таки подробнее о на-
ших ошибках.

– В теории принят термин «отклонение 
от рациональности». Учти, я сел на люби-

мого конька, придется послушать. Одно из 
наиболее вредоносных отклонений – не-
гативное целеполагание. Это означает, что 
человек, принимающий решение, лишь по-
верхностно анализирует имеющееся по-
ложение и не вырабатывает картины же-
лаемого будущего. Он начинает решать 
проблему, понимая ее как «у меня в данном 
отношении дела не в порядке», для него во-
прос не в том, чтобы прийти к определен-
ной позитивной цели, а в том, чтобы уйти от 
имеющегося негатива. Но хотя путей ухода 
из существующего положения бывает мно-
жество, большинство из них, как правило, 
не ведет к улучшению.

Где-то рядом стоит кратковременное 
выгадывание без учета долгосрочной 
перспективы. Человек или организация 
стремятся как можно быстрее добиться 
наибольшего выигрыша, не принимая во 
внимание того, что со временем этот бы-
стрый скачок может привести к итоговому 
проигрышу.

Далее, отсутствие контрнегативного ана-
лиза решения. Даже если человек, группа 
людей, организация и занимаются целепола-
ганием (обрисовывают желаемое будущее), 
рисуется, как правило, только то позитив-
ное, какого бы хотелось достичь, – без того 
возможного негативного, чего желательно 
было бы избежать. В вырабатываемом при 
этом плане действий присутствуют шаги, 
направленные на достижение позитива, но 
отсутствуют акции по предотвращению ве-
роятного негатива. Второй важный аспект 
контрнегативного мышления, который теря-
ется, – непредусмотрение того негативного, 
что может произойти в ходе самого продви-
жения к желаемому будущему.

– Перебью, прости. Приземлить не-
много хочу, проверить теорию практи-
кой. Подходит ли тут пример молодого 
влюбленного, который рисует себе рай в 
шалаше, но отнюдь не думает о том, что 
ему придется мыть посуду, перестать 
складывать свои носки у телевизора, что 
и теща будет в гости ходить?

– В шалаш теща будет ходить? Сильно 
придумано. Но в целом верно. Я и сам могу 
каждый из постулатов снабдить таким лег-
комысленным примерчиком, но полагаю, 
что читатели твоей газеты сами могут ра-
зобраться в том, что я говорю.

– Извини, больше упрощать не буду.
– Тогда я продолжу. Еще одна черта нера-

ционального принятия решения – непри-
менение принципа «win-win» (от английско-
го win – побеждать. – Ред.). Принимающий 
решение не учитывает, что получение соб-
ственного выигрыша за счет других зачастую 
менее выгодно и надежно, чем достижение 
ситуации, при которой выигрывают все.

Наконец, ненабирание множества ва-
риантов решения. Это когда хватаются за 
первый же оказавшийся под рукой вари-
ант решения, не желая тратить время, силы 
и средства на поиски и изучение других 
возможных. Те же американцы, например, 
при принятии любого решения просчита-
ют множество вариантов. Наблюдая за при-
нятием решений в России, я пришел к гипо-
тезе, что нерациональность характерна для 
подавляющего большинства советских лю-
дей, а значит, является отличительной чер-
той российско-советской культуры. Подчер-
кну: не национального русского характера, 
а культуры. Это подтвердило специальное 
социологическое исследование – сопостав-
ление стилей принятия решений репатри-
антов из экс-СССР и Северной Америки в 
Израиле. Заметь, и те, и другие евреи, и от-
личались только культурой, в которой они 
выросли.

– Я, конечно, приношу свои извинения, 
но не было ли это изобретением вело-
сипеда? Все мы знаем, что это у немцев 
каких-нибудь во всем порядок, а наша 
скрепа – это «Великий Авось».

– Что такое скрепа?
– Эта такая духовная штука.
– Нерациональная, то есть?
– Ясное дело. И потом, скажи, пожалуй-

ста, зачем нам все это? Когда ты пере-
числял отклонения от рациональности, 
я понимал, что признаки этих отклоне-
ний есть в моих решениях, в решениях 
городских или областных властей. В ре-
шениях президента. И что? Живем же, 
однако. Нефть болтается рядом с цено-

вым дном. Большинство стран от нас от-
вернулось, на Олимпиаду не пускают. И 
дальше вряд ли сильно лучше будет. Так 
зачем нам думать над тем, как более ра-
ционально принимать решения?

– Отвечу по пунктам. О велосипеде. Одно 
дело народное представление о собствен-
ном безрассудстве, то есть нерационально-
сти, другое дело социологически выверен-
ное подтверждение. И очень важно, что с 
евреями. Чтобы никакой мысли не было о 
русофобии. Повторяю: это не националь-
ный русский характер, а культура. И ее 
можно корректировать.

Теперь о том, что все и так спокойно в 
мире. Я не о последних скорбных событи-
ях, нет, я о глобальном.

Противоестественные экономические 
методы, которыми китайское правитель-
ство поддерживает высокие темпы роста 
ВВП, в недалеком будущем потеряют эф-
фективность, и надувшийся в Китае пузырь 
неестественного развития инфраструктуры 
и производства лопнет. В силу того, что в 
Китай идет больше половины мирового по-
требления железной руды и свыше 10 про-
центов нефти, упадут рынки этого сырья, а 
также металла и всего, что требуется для 
его производства. И кризис в России обо-
стрится. Это первый пункт.

– О проблемах Китая я тоже наслышан. 
И видел пустые, неизвестно для кого по-
строенные города. Развитие индустрии 
ради развития индустрии не в Китае 
придумано. На нашей с тобой родине 
были тысячи станкостроительных заво-
дов, которые выпускали станки, чтобы 
делать другие станки. А туалетной бума-
ги не было.

– Кроме станков еще делали танки, много 
танков. Почти как сейчас, когда все в России 
буквально влюблены в новый танк. Китай, 
возможно, дело ближайшего года. Глобаль-
но следует осознать, что меняется не толь-
ко производство. В развитых странах стано-
вятся очевидными тенденции по изменению 
поведения людей и общества в целом по от-
ношению к возобновляемым природным ре-
сурсам. Постепенный переход на ветровую, 
солнечную и подобного типа электроэнерге-
тику – это уже не прихоть «зеленых», а устой-
чивая политика очень многих государств – 
европейских, североамериканских… В ряде 
стран приняты решения о том, что все новые 
здания, по крайней мере офисные, должны 
обеспечивать себя энергией при помощи 
солнечных батарей. В Швеции и ряде дру-
гих стран через несколько лет будет запре-
щена продажа автомобилей с бензиновы-
ми двигателями. Их заменят электромобили 
и другие подобные механизмы. Поэтому к 
тому времени, как первый, назовем его «ки-
тайский», фактор обострения российского 
кризиса ослабнет, вероятно, начнет действо-
вать второй.

– Нашему Ванюшке везде камушки.
– О чем это?
– Это такая русская поговорка о том, 

что у несчастного человека везде возни-
кают препятствия. Примерно так.

– Все эти препятствия – следствия нера-
ционального принятия решений.

– Согласен с вами, профессор.
– Можно сколько угодно иронизировать, 

но американские экономисты предполагают, 
что, когда китайский  пузырь лопнет, доллар 
будет стоить сто рублей, а то и больше.

– Ну, нам не привыкать к капризам 
фортуны. Наши власти что-нибудь при-
думают: запретят какие-нибудь товары, 
победят, наконец, покемонов. И объявят, 
что мы живем на острове стабильности.

– Думаю, что когда эти прогнозы сбудут-
ся, тебе будет не до иронии.

– Олег, ну в самом деле, что нам еще 
остается? Все же понимают, что эконо-
мику не построить без реформы судов, 
правоохранительной системы. Без ре-
формы самой власти, наконец. Захочет 
ли власть, вот уже шестнадцать лет сидя-
щая на троне, меняться, ставя под угро-
зу свое будущее, будущее своих детей, 
ради будущего страны?

– Понятно, не захочет. Но то, что, как ты 
считаешь, предопределено, на мой взгляд, 
не так.

Чтобы пояснить, я позволю себе медицин-
ское отступление. C начала ХХ века в России 
было лишь несколько коротких сравнитель-
но благополучных периодов; большую часть 
времени войны, репрессии, голодомор, кри-
зисы. Похоже, у России дефицит «иммуните-
та» к неблагополучию. Одна из ключевых, на 
мой взгляд, причин этого скрыта, как была 
скрыта до обнаружения вируса иммуноде-
фицита человека главная причина мучений 
людей, зараженных СПИДом. Они страда-
ют от болезней, которые давно известны – 
пневмонии, истощения, язвы. Врачи не мог-
ли определить, что вызывало эти, казалось 
бы, очевидные хвори, и пытались традици-
онными средствами излечить их. Если че-
ловек страдает от пневмонии – значит, надо 
лечить пневмонию, если он истощен – зна-
чит, необходимо лечение от истощения. Но с 
главной причиной заболевания не боролись 
по той причине, что не знали ее.

– Если я правильно понимаю, Россия 
«больна СПИДом»?

– Это только сравнение, я хочу донести 
мысль, что нет смысла лечить частные не-
домогания, если не знаешь, чем СИСТЕМ-
НО болен человек. В России экономические 
«хвори» пытаются «излечить» средствами 
экономики, политические – средствами по-
литики и так далее. Но радикального улуч-
шения добиться не удается: у российского 
неблагополучия, помимо причин видимых 
и понятых общественностью, существует 
неочевидный и неуясненный источник.

– По-моему, у Андрея Платонова встре-
чается такое – «непроясненный человек».

– Возможно. Но я о том хочу сказать, что все 
необходимые реформы экономики, полити-
ческой сферы нет смысла начинать без пред-
варительного подавления «вируса иммуноде-
фицита» России к неблагополучию. Представь, 
что в ситуации всеобщего незнания о ВИЧ кто-
нибудь заявит, что причина пневмонии, исто-
щения, язв ну и так далее – какой-то неведо-
мый СПИД. Человек, особенно специалист, 
обычно воспринимает взгляды, отличающие-
ся от его собственных, как нападение на свою 
позицию. Поэтому естественным ответом на 
альтернативные воззрения является защитная 
реакция – люди, не вникая, начинают искать 
аргументы, подтверждающие правоту имею-
щейся у них сейчас точки зрения.

– Наверное, так и есть, принимать но-
вое всегда трудно, но ты говоришь так 
уверенно, будто знаешь, что это за «ви-
рус вечного российского неблагополу-
чия». Так не томи, скажи.

– Конечно, это только предположение, но 
я считаю, что корень зла в определенных 
свойствах мышления советского человека, 
«хомо советикуса», «совка».

– Доказательства есть?
– Погоди, ты же сам говорил, что газета 

не резиновая и все мои теории изложить в 
ней нет никакой возможности. Извини.

– Нет, Олег, подожди. Давай вернемся 
к этому разговору. Да, это интересно, но 
пока я не услышал доказательств.

– Я постараюсь их предъявить при следу-
ющей встрече. И чтоб сделать ее интерес-
нее, предлагаю тебе побыть не только интер-
вьюером, но и исследователем. Вот в России 
есть политические и общественные органи-
зации, которые декларируют прогрессивные 
демократические цели и ругают власть за то, 
что она, такая-сякая, достижению этих целей 
ПРЕПЯТСТВУЕТ. Я обращаюсь к ним с предло-
жением ПОМОЧЬ в решении их задач новым 
методом, а в ответ – тишина. Мне интересно, 
думаю, и твоим читателям тоже: почему?
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попытка бунта 
на провальных тупиках
не все соседи нашего доморощенного политолога понимают сложность теперешнего момента в окружении 
врагов и нападок на наших спортсменов

Почитай с середины лета я 
один остался. Внук укатил-
таки отдыхать. Я его оста-

навливал, говорил, мол, меж-
дународная обстановка очень 
сложная, в Турции вообще черт-
те что творится. «Не в Турцию, 
так в Грецию», – рассмеялся он 
и укатил. Понятно – с Юлечкой 
своей распрекрасной. И тут же 
я понял, что такое одиночество, 
в семьдесят почти лет. Конечно, 
вечером можно выйти ко дво-
ру, посидеть с мужиками, толь-
ко уровень их идеологической 
подготовки был невысок. Во 
всяком случае, до моего не до-
тягивал. Ну а день весь прово-
дил дома. Как встану с первыми 
лучами в пять утра, когда солн-
це в окно лупит, так почти и до 
вечера. Понятно, что товарищу 
Олегу Васильевичу Грищенко, 
начальнику нашего города, нра-
вятся ранние подъемы. Он так и 
говорит: чем раньше встанешь, 
тем больше для народа сдела-
ешь. Спасибо ему.

Евдоким Верных-Взглядов 

в палату дедушке

Мне, старику-патриоту, чем 
заняться? Двор свой я не 
убирал, потому как наде-

ялся, что уберут за меня. Ведь 
есть же программа благоустрой-
ства дворов, и за нее сам Нико-
лай Васильевич Панков отвечает. 
Не может же он не знать про меня, 
про мои заслуги на ниве воспита-
ния правильных взглядов. Я наде-
юсь, что все-таки приедут ко мне 
и подметут, мусор соберут. Кар-
тошку, что мы с внуком сажали 
весной, я запустил, посохла она, 
а по сухим стеблям ползали жуки 
до боли знакомой окраски. Нет, 
конечно, одно дело у меня было, 
можно сказать, государственной 
важности дело, но об этом я пока 
промолчу.

Кое-как промыкался до обе-
да. Посмотрел телевизор – ниче-
го нового. Товарищи Рогозин, Ме-
динский и другие никаких ценных 
указаний не давали. Товарищ За-
харова разоблачала украинских и 
заокеанских врагов и поучала их 
как жить – и это все было обыч-
но. Короче, сделал себе три бутер-
брода с хлебом, пообедал и лег 
спать. Тем более что недавно, как 
я слышал, поступило распоряже-
ние, что все правильно мыслящие 
люди должны днем спать – с три-
надцати до пятнадцати часов. Тут 
и началось. Сосед, не Петрович, а 
Витька, что с другой стороны, при-
нялся учить жену, как щи варить. 
Та – в крик да слезы. Армяне с со-
седней стройки тут же принялись 
болгаркой пилить какое-то желе-
зо. Тихий обычно пес Пират как 
начал брехать, так и не успокоил-
ся потом еще часа три.

Что же такое деется, с горечью 
подумал я, никто никого слушать 
не хочет. Ведь сам народный гу-
бернатор предложил, Александр 
Соломонович поддержал, а никто 
не слушается? Мне вообще идеи 
Валерия Васильевича все нравят-
ся, особенно чтоб после девяти 
вечера не шуметь. Я бы вообще 
весь шум запретил, музыку, мото-
циклистов, девок этих. Каких де-
вок? – вправе спросить читатель. 

И я отвечу – тех девок, о которых 
говорил соратник Александра Со-
ломоновича по палате товарищ 
Крупин Андрей Иванович. Так он 
недвусмысленно сказал на сходке 
общественной палаты: «В послед-
нее время ночью в городе слыш-
ны женские крики: "Халява, при-
ди!" Что это такое?!»

Тут ведь вот какое дело – то-
варищ Крупин слышит, как дев-
ки орут, а я нет. Поначалу думал, 
это от возраста – кто помоложе – 
тот слышит, кому это дело без на-
добности – тот не слышит. Однако 
потом догадался в чем петрушка: 
просто девки ближе к центру со-
бираются и там орут. Здесь-то ка-
кой толк орать? 

Поразмыслив немного, я ре-
шил написать письмо. Кому – по-
нятно. О чем? О Витьке этом ока-
янном, об армянах с болгарками, 
о злонамеренном и брехливом 
псе Пирате. Сомнения были – от-
родясь не писал я писем, но ре-
шился: времени-то у меня вагон. 
Разгладил лист бумаги, дату по-
ставил, а потом вдруг как-то само 
собой дело пошло. Да что там по-
шло – полетело! Многие слова по-
мимо моей воли на бумагу выска-
кивали.

«Милый дедушка Александр Со-
ломоныч! – начал я. – И пишу тебе 
письмо. Поздравляю вас с днем 
рождения Чернышевского и же-
лаю тебе всего от господа бога. 
Сделай так, чтобы днем не шуме-
ли, да еще бы пенсию прибавили. 
Буду за это самое тебя кормить и в 
обиду никому не дам, а помрешь, 
стану за упокой души молить, все 
равно как за мамку.

Пожалей ты меня, сироту не-
счастную, – отчего-то писал я, – а 
то кушать страсть хочется, а ску-
ка такая, что и сказать нельзя, всё 
плачу. Пропащая моя жизнь, хуже 
собаки всякой... А еще кланяюсь 
Сергею Рудольфовичу, Дмитрию 
Викторовичу».

Заклеил конверт и стал думать, 
как лучше сделать: почтой сейчас 
отправить или через дней десять 
самому отнести. По времени одно 
и то же будет.

задание государственной 
влажности 

Пока писал письмо, чая вы-
пил стакана три или четыре. 
Часть воды, понятно, потом 

на лысине выступила. Но не вся. 
Я посмотрел на ходики – пора. 
Одернул занавеску, взглянул в 
окно: чужих вокруг не было. Взял 
стеклянную банку, посмотрел на 
свет, вроде чисто, сунул банку 
в карман и направился в туалет. 
Перед дверью еще раз оглядел-
ся – никого. Где-то в небе стреко-
тал вертолет, но туалет стоит под 
раскидистым вязом – с воздуха 
меня не засечь. «Пора», – решил 
я и открыл дверь. Запер ее за со-
бой, хотя и не было никого во дво-
ре, на крючок, из гвоздя гнутый, 
он бы вряд ли остановил врагов. 
Но таковы были полученные ин-
струкции. Справил малую нужду 
в банку, потом отодвинул на зад-
ней стене доску и, обжигая руки 
крапивой, поставил банку в услов-
ленное место. Пошарил рукой и 
отыскал другую банку – уже пу-
стую. Обида кольнула меня: я от-
дал тару из-под кабачковой икры, 

большую хорошую банку (да и 
икра была ничего), а мне верну-
ли банку майонезную. «Значит, так 
надо», – одернул я себя. И опять, 
оглядываясь и озираясь, я про-
брался к дому, вроде бы никем не 
замеченный. 

Только не подумайте, что ваш 
Евдоким совсем с ума сошел на 
почве патриотизма. Вовсе нет. 
Просто недавно меня и других от-
ветственных мужиков правиль-
ного образа мыслей собрали в 
одном месте. Рассказали, что нам 
надо делать. Но зачем – не сказа-
ли, это, мол, государственная тай-
на. Только начальник их пошутил: 
«Даю вам задание государствен-
ной влажности». А другой серьез-
ный мужчина, думаю, заместитель 
по воспитательной работе, тол-
кнул перед нами небольшую речь 
по бумажке. Я запомнил, что если 
мы все правильно будем делать, 
враг не сможет расколоть наши 
ряды, внести сумятицу и опоро-
чить честные имена. Чьи имена – 
он не сказал, а мы и не спрашива-
ли, понимали, что нельзя. 

До вечера я выполнил специ-
альное задание еще два раза. 

типичный представитель 
мафии 

Тут надо сказать, что вечера 
как такового у нас нет. Еще и 
жара не спала, а уже темнеет. 

Но, как я уже указывал, это сделано 
для того, чтобы у Олега Васильеви-
ча Грищенко и других ответствен-
ных руководителей было с утра 
больше времени для совершения 
добрых дел. В общем, смеркалось 
уже, когда я решил пойти на наши 
вечерние посиделки. Собирались 
мы у соседнего двора, там в зем-
лю была врыта скамейка, кривова-
тая, но прочная. Те, кому мест на 
лавочке не хватало, рассажива-
лись на ящиках, которые мы брали 
у магазина Арам Ашотыча. Прав-
да, Арам Ашотыч наказывал, что-
бы ящики потом назад относили. 
Мы так и делали. Для справедливо-
сти надо сказать, что я на ящиках 
ни разу ни сиживал – из-за уваже-
ния к моей политической позиции 
мне всегда уступали место на лав-
ке. Обычно я брал с собой сто ру-
блей, бывало, мы с мужиками сбра-
сывались. Но не в этот раз – надо 
задание выполнять, нас строго на 
этот счет предупреждали. Еще за-
хватил с собой заветную тетрадь, 
вдруг у кого из мужиков возникнут 
вопросы по политической части. 

Когда я подошел, все наши были 
уже в сборе. Да и остальные под-
тянулись, даже тощий вертлявый 
Санек и старик Матрасов. Сань-
ка я недолюбливал: он все хотел 
прослыть умным. А еще всегда 
твердил, что его племянник уехал 
навсегда в испанский город Бар-
селону и зачем-то этим гордился. 
Мой дорогой внучок тоже норо-
вил податься в дальние края. Слу-
чись такое горе, я бы этим никак 
не гордился. Старик же Матрасов 
даже в нашей компании слыл че-
ловеком ограниченным, несмотря 
на то, что все время смотрел теле-
визор. Недавно он как-то, правда, 
под хмельком, заявил, что Эрдоган 
– это сирийский город и его надо 
бомбить. Ну, в общем, вы поняли. 

Только заняли мы свои места, 
как появилась старуха Морозова 
– старая склочная ведьма.

– Расселись тут, все вокруг за-
плевали, сидите тут часами, воду 
в ступе толчете, лучше бы делом 
занялись. Бездельники. А ты, Ев-
доким, постарше будешь, чего с 
ними связался, с тунеядцами?

Я не стал отвечать этой карге, 
только смерил ее взглядом, пусть 
знает свое место.

– А сама-то, старая, часом не пе-
реработала? – спросил кто-то из 
нашей компании.

– Я хоть и тридцать лет на пен-
сии, но работаю, почитай, каждый 
день, не то что вы, – строго отче-
канила Морозова и пошла дальше 
по своим делам. 

– Где ж она работает? – спросил 
я своих товарищей.

– Ты, Евдоким, оторвался от кол-
лектива, совсем не живешь инте-
ресами нашего поселка, – поддел 
меня Петрович.– Старуха Моро-
зова почти каждый день стоит 
на трамвайной остановке и тор-
гует семечками, а летом и огучи-
ками со своего огорода, укропом 
и прочей дрянью. Трамвай, мать 
его, давно уже не ходит, но место 
все равно людное...

– Мужики, – остановил я его, – 
вы знаете, кого сейчас видели? 
Нет, это не старуха Морозова, это 
мафия!

– Евдоким, мы тебе сегодня на-
ливать не будем, – это вертлявый 
Санька влез в разговор, – ты пере-
грелся, Евдоким.

Я отвечать не стал, только по-
смотрел внимательно, потом до-
стал заветную тетрадь и, хотя 
темновато уже было, прочитал: 
«Нелегальные торговцы зачастую 
являются представителями этни-
ческих группировок и пожилые 
люди. Мы внимательно изучили их 
деятельность. Порядка 80 процен-
тов бабушек, торгующих у метро 
продуктами питания, работают 
на организованные преступные 
группировки».

– Это кто сморозил, кто доду-
мался? – загалдели мужики.

– Не сморозил, а сказал, – оса-
дил я их. – Товарищ Цветков Антон 
Владимирович из Общественной 
палаты Российской Федерации. 
Сам, правда, не служил, но руко-
водит организацией «Офицеры 
России».

– Тогда точно голова, – согласи-
лись мужики.

тут вам не барселона

Помолчали. Потом кто-то 
спросил:

– Куда это старуха Морозо-
ва на ночь глядя направилась?

– В больницу, к Андреевне.
– А с этой что?
– Да поехала днем в город, вот 

ее в автобусе кондратий чуть не 
хватил от жары.

– Не может быть! – пылко воз-
разил я. – Народный губернатор 
Валерий Васильевич распорядил-
ся в автобусы поставить кондици-
онеры. 

– Так ты не знаешь, что даль-
ше было? – удивился Петрович. 
– Ты телевизор местный не смо-
тришь, что ли? Короче, слушай 
тогда. Распорядиться-то твой Ра-
даев распорядился, а министры 
выполнять не стали. 

– Как не стали? Молча? 
– Нет, не молча, журналистов со-

брали и объяснили им, что от кон-
диционеров никакой пользы нет, а 

есть только вред. Маленькие дети 
простудиться могут. И вообще, ав-
тобус каждые пять минут останав-
ливается – так что, кондиционер 
будет улицу холодить? 

Кто-то еще, не видимый в тем-
ноте, вступил в разговор:

– Заместитель министра, фами-
лия Балазин, Балакин, как-то так, 
вообще сказал, что если в авто-
бусе градуса на три-четыре жар-
че, чем на улице, то это нормалек. 
Потом сел в машину с кондюком 
и уехал. 

– Гад! – кто-то воскликнул зло, и 
было непонятно, в чей адрес это 
сказано.

– А вот в Барселоне во всех ав-
тобусах есть кондиционеры, мне 
племянник рассказывал, – понят-
ное дело, то Санька был.

Но его не поддержали:
– Вот и вали в свою Барселону.
Петрович рассудительно ска-

зал:
– Все ясно, мужики, все эти чи-

новники, Балазнин или как его, 
они все автобусные маршруты 
крышуют, копеечку с них имеют. 
Что же он будет из своего карма-
на вынимать, чтобы тетка Андре-
евна с комфортом в прохладе ез-
дила? 

– Отовсюду сосут,– поддержал 
Петровича старик Матрасов, – ког-
да только насосутся.

Тут такой галдеж поднялся! Кто-
то орал, что третий день газа нет 
(это и вправду было), что вода 
только тоненькой струйкой идет 
и то по ночам. Не понимали они 
сложности теперешнего момен-
та в окружении врагов и нападок 
на наших спортсменов. Кто-то – 
в темноте я не узнал его – вооб-
ще стал призывать пойти и пере-
крыть дорогу.

– Да что толку! По той дороге 
уже год никто не ездит, потому 
что разрытая вся. Трамвай пой-
дем остановим!

– Где ты его видел, этот трам-
вай? 

Понятно, настроение этой ком-
пании мне совсем не нравилось. Я 
понимал, что с подачи американ-
ского госдепа идет подготовка к 
бунту. Подумал, может, позвонить 
куда, например, в ту контору, где 
нам банки выдавали, они же всем 
занимаются. Но не стал. В спор 
вступать тоже не стал. О другом я 
думал. Недавно народный губер-
натор сказал, что саратовцы долж-
ны слиться друг с другом. А где это 
лучше всего сделаешь? Ясен пень, 
в автобусе. И кондиционер здесь 
только помеха. (На самом деле В. 
Радаев в агитационном ролике 
призвал «объединить каждого жи-
теля города и области». С кем объ-
единить – указано не было. – Ред.)

И еще была у меня одна мысль. 
Перед самым уходом я записал в 
заветную тетрадь другие истори-
ческие слова Валерия Васильеви-
ча: «На данный момент в России 
возрастают внешние негативные 
вызовы». А следом он добавил: «В 
этом году мы собрали миллион 
двести тысяч тонн зерна». 

Должна же быть какая-то связь, 
но я ее не улавливаю. Я попро-
щался с мужиками и пошел домой 
думать, где в каком месте в нашей 
матушке России произрастают 
внешние политические вызовы? 
Не на наших ли Провальных тупи-
ках, чему я только что был свиде-
тель? На душе было тревожно.
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Елена Микиртичева

Елена Микиртичева
– Привет, как дела? Только не пу-

гай меня опять отсутствием слухов.
– Привет. Не буду. Слухи есть. Не-

много, но есть.
– Вот оно, счастье. Не томи, начи-

най.
– Ну, во-первых, по новому проку-

рору. Твои коллеги из Екатеринбурга 
отзываются о нем очень хорошо.

– Это уже странно и удивительно.
– Ну да. Говорят, в скандалах не замечен, доступен для 

прессы, корректен. Это слухи с одной стороны. С дру-
гой – говорят, что господин Филипенко строг, как Бон-
дар. И некоторые даже уверяют, что это, очень околь-
ными путями, его, Бондара, креатура.

– Мне больше нравится первая часть твоего высту-
пления.

– Поживем – увидим. Дальше: выборный штаб возгла-
вила Мария Комарова.

– Погоди, как так? А Ерохина?
– Там все очень сложно. Городским штабом руководит 

Сергей Наумов, областным – Татьяна Ерохина, а тем, ко-
торый будет вести Вячеслава Володина, – Комарова.

– Вот это загогулина. Бедные члены этих самых шта-
бов.

– Но и это еще не все. Финансами в штабе Володина-
Комаровой будет заправлять депутат Александр Гайдук.

– Гениальное решение. А Александр Александрович – 
молодец! Так себя зарекомендовать, что не только Пан-
ков, но и Володин ему безоговорочно доверяет.

– С одной стороны, конечно, молодец, а с другой – 
в субботу его Саратов-24 целый день вещал без звука. 
Ладно, Олейника я пропустила, а вот выступление Во-
лодина мне хотелось бы послушать, а он тоже, как рыба, 
только рот открывал.

– Ты чего придираешься – накладки у всех бывают.
– Может быть. Но мне кажется, что там пробле-

мы менеджмента. Врут, что административно-
бюрократический аппарат на канале расширяется, а 
корреспондентов с операторами больше не становится. 
И это при увеличении нагрузки на рабочих лошадок.

– Их дела. Что еще?
– Еще, говорят, отличилась наша детская уполномочен-

ная Татьяна Онищенко, когда подписала письмо в под-
держку Астахова. Говорят, изначально подписантов было 
много, но те, кто поумнее, вовремя отползли. Врут, что 
губернатор получил серьезную выволочку, вспомнили 
лоббистов назначения Онищенко – Ландо и Шинчука.

– А в чем проблема? Подписала, ее мнение, ее пози-
ция.

– Дело в том, что детский уполномоченный у нас при 
президенте. И это его, президента, право – назначать и 
увольнять. И никто вмешиваться не имеет права.

– Сложно все это. Что еще?
– Еще городские проблемы. Говорят, что Грищенко 

взял к себе в штаб Виктора Малькова, бывшего началь-
ника УФМС.

– Где миграционная служба, а где выборы? Смысл?
– База. Врут, что Малькова купили не за его выдающи-

еся способности, а за базу данных, которая у него, ве-
роятно, есть.

– Тогда ясно.
– Не скажи. Совсем недавно стало известно, что из-

бирком не зарегистрировал Сергея Крайнова, Сергея 
Козина и Андрея Иванова в качестве кандидатов в де-
путаты гордумы.

– Упс! А там, в округах Козина и Крайнова, «Единая 
Россия» одномандатников не выдвинула.

– Я тебе больше скажу, врут, что в 13-м округе одно-
мандатник от «ЕР» снялся.

– Вот у коммунистов какой пир духа предвидится! 
Смешно.

– Еще смешнее будет, когда ты узнаешь, что на поне-
дельник намечался акт большого примирения Грищен-
ко и Сараева.

– Ничего себе! Получилось все с точностью до наобо-
рот – продолжение большого противостояния.

– Именно. Но, знаешь, все говорят, что Сараев в по-
следнее время очень грустный. Возможно, говорят, до 
него докатились слухи о том, что им недоволен Вячес-
лав Викторович.

– Знаешь, его проблемы, знал куда шел. Меня куда 
больше интересует, кого поставят на место Пожарова.

– Посмотрим. Если Галкина, то это будет означать се-
рьезную победу Курихина.

– Опять шарада.

политиКа

загогулина 
с шарадой

чтоб два раза 
Стр. 3

Для принятия сразу в двух чтени-
ях на думу вносится законопроект, 
вносящий изменения в статью 10.1 
закона «Об административных пра-
вонарушениях на территории Са-
ратовской области». Документ этот 
в работе уже очень давно и, нако-
нец, готов для принятия. Теперь 
полномочия по составлению адми-
нистративных протоколов по ста-
тьям 1.7-1.10 возлагаются на орга-
ны местного самоуправления. То 
есть штрафовать за навязывание га-
дания, попрошайничество (1.7), на-
несение надписей, содержащих не-
цензурные, оскорбительные слова 
и выражения (1.8), выгул и нахож-
дение в общественных местах собак 
без поводка или намордника (1.9), 
отправление естественных надоб-
ностей человека в общественных 
местах вне специально отведенных 
для этого мест (1.10) будут органы 
МСУ.

Депутаты в большинстве своем 
готовности документа обрадова-
лись, только Сергей Курихин был 
возмущен длительностью подготов-
ки закона. Представитель губерна-
тора в законодательных органах 
власти Ольга Павлова объяснила, 
что прежде чем подготовить окон-
чательный вариант законопроекта, 
его составители прошли массу со-
гласований на всех уровнях МВД, 
в Минюсте и так далее. К сожале-
нию, других форм сотрудничества 
с министерством внутренних дел 
нет – передавать полномочия мож-
но только подписав согласованное 
во всех инстанциях соглашение. 
Например, в Башкортостане были 
просто заключены договоры меж-
ду органами МВД и МСУ, но они не 
прошли согласования в Минюсте и 
признаны нелегитимными.

Миротворцем выступил Алек-
сандр Ландо, который сказал, что 
лучше поздно, чем никогда, и вы-
сказал свое мнение «как юриста». 
Александр Соломонович считает, 
что «все эти полномочия надо от-
дать на уровень субъекта. А то мы 
из Москвы стараемся регулировать 
все на уровне муниципальных обра-
зований». И посоветовал будущим 
депутатам в Госдуме взять эту тему 
на контроль.

Комитет по экономической политике, 
собственности и земельным 
отношениям:

а бюджет разВития 
ВСе раВнО нужен

Председатель комитета Алек-
сей Мазепов на заседании 
комитета отсутствовал. Кто-

то из депутатов пошутил – занима-
ется выборами. За Мазепова рабо-
тал его заместитель Владимир 
Архипов. Самым обсуждаемым до-
кументом стал законопроект о про-
мышленной политике. На предыду-
щем заседании комитета документ 
не стали вносить на думское засе-
дание, назвав документ выхолощен-
ным, лишенным души и так далее. 
Теперь настроения поменялись.

Сначала Владимир Архипов со-
общил, что над документом стара-
тельно поработали с учетом выска-
занных замечаний. Еще Владимир 
Григорьевич сказал, что федераль-
ный прототип закона о промышлен-
ности еще подлежит доработке «в 
части отраслевых экспертных ко-
миссий», потому и в региональный 
документ будут вноситься измене-
ния.

Главный оппонент законопроек-
та на предыдущем заседании коми-
тета Александр Стрелюхин побла-
годарил разработчиков «за то, что 
услышали» и стал задавать вопро-
сы докладчику, министру промыш-
ленности Максиму Шихалову. Де-
путата интересовали перспективы 
создания особых экономических 

зон и бюджета развития. Александр 
Михайлович считает, что именно 
бюджет развития – механизм раз-
вития промышленности.

Министр сообщил, что по пово-
ду создания особых экономических 
зон вышло соответствующее поста-
новление, в котором выстраивает-
ся взаимодействие с федеральными 
структурами. Две зоны, в Балакове 
и Энгельсе, передадут в министер-
ство экономики. Но при этом есть 
постановление президента о прио-
становлении подготовки докумен-
тов по местным особым экономи-
ческим зонам – до того, как будут 
усовершенствованы исходные фе-
деральные документы. Что касает-
ся бюджета развития, продолжил 
министр, то есть программа разви-
тия промышленности, где речь идет 
о софинансировании областного и 
федерального бюджетов. И эту про-
грамму уже перерабатывают – в 
этом году средств на развитие про-
мышленности не выделено.

Дальше началось совсем забав-
ное. Александр Стрелюхин, внима-
тельно выслушав не очень уверен-
ный ответ министра, сказал, что, 
несмотря на все препятствия, надо 
оформить две зоны – в Балакове и 
Энгельсе. Министр уверил депута-
та, что к концу года все будет сдела-
но. Стрелюхин усомнился. Шихалов 
начал оправдываться, дескать, про-
сили проект в федеральной струк-
туре, но безуспешно. Стрелюхин со-
общил, что «у нас проект есть, там 
незначительные изменения».

Тогда Максим Шихалов сказал, что 
29 июля будет совещание, где обсу-
дят все проблемы.

Но последнее слово при обсуж-
дении законопроекта осталось все-
таки за Александром Стрелюхиным, 
который сказал, что «софинансиро-
вание – это хорошо, но необходим 
местный бюджет развития, кото-
рый, как показывает практика, дает 
на один рубль вложенных денег 10 
рублей налоговых поступлений».

Коллегу поддержал Владимир 
Архипов, который уверен, что «это 
вполне реально сделать совместны-
ми усилиями».

По предложению депутатов из Ба-
лашовского района в закон о пре-
доставлении многодетным гражда-
нам бесплатных земельных участков 
внесены изменения. Теперь на этих 
участках, в том числе, можно вести 
подсобное хозяйство. Потому что, 
как сказала представитель райо-
на Татьяна Саврасова, в районах 
люди выживают за счет подсобно-
го хозяйства.

Еще депутаты увеличили аренд-
ную ставку для пользователей 
бизнес-инкубаторами. Теперь аренд-
ная ставка там в первый год аренды 
составит 40 процентов от арендной 
платы, определяемой арендодате-
лем, во второй год – 60 процентов, 
в третий – 80 процентов.

По словам представителя мини-
стерства экономики, во-первых, 
мы еще ни разу ставку не повыша-
ли, во-вторых, в Саратовской обла-
сти одна из самых щадящих аренд-

ных ставок. В бизнес-инкубаторах, 
например, Волгоградской области 
ставка составляет 40, 60, 100 про-
центов, в Курганской области – 50, 
70, 100 процентов. А еще у прави-
тельства есть обязательства перед 
федеральным бюджетом по сохра-
нению в течение 10 лет эффектив-
ности бизнес-инкубаторов, а субси-
дию мы брали в 2010 году.

Депутаты предложения чиновни-
ков одобрили, потому как малый 
бизнес должен развиваться. Против 
голосовал только коммунист Сер-
гей Афанасьев.

Комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной 
политики:

прОблема тайны 
перСОнальных 
данных

Поначалу заседание комитета 
по ЖКХ сильно напоминало 
работу социального комите-

та, потому как первые два вопроса 
носили исключительно социальный 
характер.

После внесения изменений в два 
закона многодетные семьи получат 
компенсацию за ЖКУ и после окон-
чания срока действия удостовере-
ния. Но после его восстановления. И 
не более чем за три года. Вопрос до-
кладывала заместитель министра 
социального развития Нина Ряби-
на, и в ее поддержку выступил Алек-
сандр Ландо. Александр Соломоно-
вич начал рассказывать, что сбор 
справок для получения удостове-
рения – дело долгое. И вообще, уве-
рен общественник, надо освободить 
многодетные семьи от сбора спра-
вок – все документы есть в социаль-
ных службах. Представитель мини-
стерства обещала над идеей Ландо 
поработать.

После доработки еще пяти зако-
нов облегчится жизнь льготников, 
которые будут получать компенса-
цию за ЖКУ по итогам шести, а не 
трех месяцев. Эти изменения необ-
ходимы для того, чтобы устранить 
перекосы и социальную напряжен-
ность при выплате компенсаций за 
летние и зимние месяцы, плата за 
ЖКУ в которые, как известно, се-
рьезно отличается.

На думу вносятся изменения в за-
кон о градостроительной деятель-
ности. Напоминаем, речь идет о 
том, чтобы «увеличить численность 
лиц, проживающих или зарегистри-
рованных на части территории на-
селенного пункта, для проведения 
публичных слушаний». И тут высту-
пил вездесущий Александр Ландо, 
который заявил, что сам порядок 
публичных слушаний нуждается в 
изменении, потому как сегодня слу-
шания не отвечают демократиче-
ским требованиям и не исключают 
шельмовства.

Депутаты председателя обще-
ственной палаты дружно поддержа-
ли. Председатель комитета Сергей 
Нестеров начал говорить, что во-
прос очень важный, но его надо об-
судить на площадке общественно-
сти, депутат Александр Сидоренко 
и вовсе связал общественные слу-
шания с развитием и совершенство-
ванием гражданского общества.

В Кодекс об административных 
правонарушениях внесены измене-
ния, определяющие порядок оплаты 
перемещения и хранения эвакуиро-
ванных машин. Эти расходы опреде-
лены федеральным тарифом, а лицо, 
которое их компенсирует, должно 
быть указано в протоколе. Измене-
ния в кодекс вступают в силу с 1 сен-
тября 2016 года, и к этому времени 
наш документ должен быть приве-
ден в соответствие.

Обо всем этом сообщила област-
ная прокуратура, которая и вышла 
с законодательной инициативой. 
В законопроекте, представленном 
надзорным ведомством, прописа-

Александр Стрелюхин настаивает на 
создании бюджета развития
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не вставать
на оплата расходов исполните-
ля. Кроме того, в статью 10 закона 
предлагается внести изменения, 
в соответствии с которыми авто-
мобиль владельцу транспортно-
го средства возвращается после 
того, как он предъявит копии про-
токола о задержании и решения 
о возврате, копии постановления 
о назначении штрафа, копии па-
спорта нарушителя.

В ходе обсуждения законопро-
екта у депутатов возник вопрос о 
правомочности требования копии 
паспорта, ведь закон о неразгла-
шении персональных данных еще 
никто не отменял.

На заседании комитета необхо-
димость копии паспорта в пакете 
документов пояснил представи-
тель прокуратуры Олег Петров, 
который сказал, что «если нет удо-
стоверения личности, то будет 
сложно принудительно взыскать 
плату». Короче, решили над про-
блемой подумать еще раз.

Комитет по аграрным вопросам:

глаВнОе – пОлучить 
праВдиВую 
инфОрмацию

Судя по плохой явке депу-
татов аграрного комитета, 
для них куда важнее стра-

да, чем законотворчество. На 
заседании присутствовало всего 
пять депутатов из девяти возмож-
ных. Правда, председатель коми-
тета Николай Кузнецов сказал, 
что депутатов было шесть. Вопро-
сов рассмотрели меньше – четы-
ре. Но случился местный, ориги-
нальный документ.

Депутаты Кузнецов, Семенец 
и Алексеев разработали новый 
законопроект «Об обеспечении 
продовольственной безопасно-
сти Саратовской области», кото-
рый на ближайшем думском за-
седании планируют принять в 
первом чтении.

Разработчики документа опи-
рались на Доктрину продоволь-
ственной безопасности Россий-
ской Федерации, подписанную 
президентом еще в 2010 году.

Как говорится в пояснительной 
записке, законопроект предлага-
ет «на законодательном уровне 
определить основные направле-
ния и задачи в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности 
Саратовской области и тем самым 
положить начало созданию пра-
вовой базы, регулирующей пла-
нирование и выпуск продукции 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, восстановле-
ние аграрно-промышленного ком-
плекса…» и так далее. Обсуждать 
документ не стали, но судя по по-
яснительной записке, ничего ин-
тересного он нам не сулит.

Законодательную инициативу 
Архангельского областного со-
брания депутатов тоже поддержа-
ли без вопросов. Оно и понятно, 
архангельцы пекутся о заготовке 
древесины, что в наших степных 
краях не актуально.

Зато доклад о ситуации с афри-
канской чумой свиней депутаты 
выслушали внимательно – про-
блема сегодня как раз очень ак-
туальна.

Как всегда хорошо говорил 
главный ветеринар области 
Алексей Частов. Он рассказал, 
что АЧС для региона – привычная 
инфекция, все службы работают 
четко по инструкции – изоляция 
очага, отчуждение, то есть ликви-
дация, зараженного поголовья. 
Населению платят компенсацию.

Главной головной болью, по 
словам Частова, остаются дикая 
природа и личные подсобные хо-
зяйства с примитивным ведени-
ем хозяйства. Вакцины от АЧС нет. 
Потому выхода два – не допустить 

или уничтожить. Не допустить – 
сложно, ученые уже давно дока-
зали, что АЧС распространяется 
по дикой природе со скоростью 
380 км в год и ничего с этим сде-
лать нельзя.

А с хозяевами личных подсоб-
ных хозяйств усиленно ведется 
разъяснительная работа, каждо-
му под роспись выдавались па-
мятки.

Тему продолжил министр охот-
ничьего хозяйства и рыболов-
ства области Игорь Потапов, ко-
торый рассказал, что носителем 
вируса АЧС является дикий кабан, 
и сейчас стоит задача по сокраще-
нию его популяции. Недавно про-
шло совещание, на котором все 
охотоведческие хозяйства полу-
чили разнарядку на уничтожение 
кабанов, с тем чтобы плотность 
обитания сократилась с 0,9 осо-
бей на 1000 гектаров до 0,25.

Руководитель Россельхознад-
зора Александр Игонькин начал 
сетовать на разросшиеся подсоб-
ные хозяйства, численность сви-
ней в которых достигает 500-700 
голов. А контролировать их Рос-
сельхознадзор не вправе. Нико-
лай Кузнецов тут же предложил 
выйти в Госдуму с законодатель-
ной инициативой. Тут возмутился 
депутат Сергей Михайлов, кото-
рый увидел в высказанных пред-
ложениях чиновника попытку уни-
чтожить очередной бизнес.

И обсуждение очень быстро 
свернули. Потому что на очереди 
был Вячеслав Сомов с сельскохо-
зяйственной переписью.

Николай Кузнецов извинился 
перед руководителем Саратов-
стата и попросил рассказать о пе-
реписи коротко – в связи с прове-
дением внеочередного заседании 
думы время на работу комитетов 
сокращено, и своей очереди уже 
ждут депутаты бюджетного коми-
тета.

Но как не остановить бегуще-
го бизона… У Вячеслава Леони-
довича был заготовлен доклад, и 
он начал от печки – что такое пе-
репись, зачем она нужна… Когда 
Сомов начал рассказывать о по-
трете переписчика – возраст, пол, 
образование и т.д., – Кузнецов не 
выдержал. Николай Иванович на-
помнил о лимите времени и спро-
сил о сроках переписи, ее досто-
верности и подведении итогов.

Сомов хотел было вернуть-
ся к портрету переписчика, но 
ему не дали. Пришлось отвечать 
на вопросы. Итак, сельхозпере-
пись идет с 1 июля по 15 августа, 
предварительные итоги ее будет 
подведены в четвертом квартале 
2017 года, окончательные резуль-
таты станут известны в четвертом 
квартале 2018 года. Что касается 
достоверности полученных дан-
ных, то за них ведомство Сомова 
не отвечает. Оно гарантирует тща-
тельную передачу собранной ин-
формации. Главное, сказал Вячес-
лав Сомов, чтобы сельские жители 
говорили правду переписчикам.

Комитет по бюджету и налогам:

мОСкОВСкие 
миллиОны на наши 
дВОры

Как всегда, главным вопро-
сом в заседании комитета 
были изменения в закон об 

областном бюджете.
Главным ноу-хау в этот раз ста-

ло поступление из бюджета Мо-
сквы 300 миллионов на обустрой-
ство дворов и парков Саратова. 
Еще в доходной и расходной ча-
сти бюджета отражены федераль-
ные средства на обустройство 
социальной инфраструктуры в 
сельских населенных пунктах – 
34,4 млн рублей и 20 миллионов 
на снижение напряженности на 
рынке труда и поддержку моло-
дежного предпринимательства – 
6 миллионов.

Еще областной бюджет ожида-
ет из федерального бюджета 1,14 
миллиарда – на обеспечение сба-
лансированности бюджета. Эти 
средства уже распределены: 542,3 
млн рублей в фонд обязательного 
медицинского страхования за не-
работающее население, 300 млн 
рублей – в дорожный фонд, 98,4 
млн рублей – на оплату судебных 
исков.

Кроме того, банковский кредит 
в 2,19 млрд рублей планируют за-
менить бюджетным кредитом.

Председатель комитета Нико-
лай Семенец заинтересовался ис-
ками, на погашение которых вы-
делено 100 млн рублей. По словам 
заместителя министра финан-
сов Виктора Осокина, это «дав-
ние судебные иски по опекунам». 

6,5 миллиона рублей, которые 
планируется выделить министер-
ству информации и печати, пойдут 
на исполнение госзаказа – публи-
кацию официальной информации 
облизбиркома. Финансирование 
районных СМИ из этих средств не 
предполагается.

Собственно говоря, заседа-
ние комитета по бюджету прохо-
дило по стандартному, хорошо 
отработанному сценарию – Ни-
колай Семенец предлагал всем 
структурам-получателям расска-
зать, как планируется потратить 
выделенные деньги.

Изменения в закон о бюджет-
ном процессе, который совер-
шенствуется постоянно, на этот 
раз увеличивают срок формиро-
вания проектов решений о бюд-
жетах муниципалитетов до трех 
лет. По мнению разработчиков, 
при этом улучшится оценка каче-
ства управления финансами.

К рассмотрению на заседании 
комитета рекомендовали законо-
проект, увеличивающий налого-
вую ставку на объекты недвижи-
мости в 2017 году – 1,5 процента и 
в 2018 году и последующие годы – 
2 процента.

Этот документ вызвал широкий 
резонанс, и очень вероятно, что 

его примут не раньше сентября, 
то есть после выборов.

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

пОмОщь за СтО

И есть все-таки мастера, ко-
торые умеют сделать ше-
девр из самого прими-

тивного материала. Вот на 
заседании комитета по культу-
ре и всем сопутствующим было 
интересно, притом что повест-
ка дня состояла всего из двух, на 
первый взгляд, проходных во-
просов. Один – награждение по-
четной грамотой облдумы Цен-
тральной детской музыкальной 
школы – проскочил мгновенно. А 
вот об изменениях в закон о го-
сударственной поддержке моло-
дежных и детских объединений 
поговорили.

На самом деле в законопроекте 
все просто – на господдержку мо-
гут претендовать молодежные или 
детские организация с численно-
стью не менее 100 человек.

Но председатель комите-
та Алла Лосина сначала предо-
ставила слово инициатору зако-
нопроекта – члену правления 
общественного совета при об-
ластной думе Александру Сели-
ванову.

Господин Селиванов говорил 
много. Он рассказал, что норму 
про 100 человек просят ввести 
большинство лидеров молодеж-
ных организаций, что в федераль-
ном законе прописана норма чис-
ленности – от 3 тысяч человек, а в 
других регионах цифры варьиру-
ются от 50 до 300 человек.

Еще Александр Владимирович 
рассказал, какие молодежные ор-
ганизации региона могут претен-
довать на господдержку. Это, в 
том числе, организация студотря-
дов, «Молодая Гвардия», «Синего-
рия», экологический отряд, «Союз 
поиск» и другие.

Затем Алла Вальтеровна пре-
доставила слово исполняющему 
обязанности председателя ко-
митета общественных связей и 
национальной политики Арту-
ру Заббарову. Господин Забба-
ров сказал, что его смущает цифра 
100. «Если мы вводим норму 100 
человек, то мы ставим в неравное 
положение общественные орга-
низации».

Тут вдруг возмутился депутат 
Александр Гайдук, который ска-
зал, что Заббарову надо ходить 
на рабочие группы. И вообще, 
две правительственные структу-
ры могли бы договориться и вне 
думы, в своих стенах.

Но представитель губернато-
ра Ольга Павлова уточнила, что 
речь идет о двух разных ведом-
ствах – общественной организа-
ции и правительственной струк-
туры.

Деликатная Алла Лосина пред-
ложила перевести спор в формат 
рабочей группы, потому как доку-
мент принимается только в пер-
вом чтении. На том и порешили.

Комитет по социальной политике:

ВетеранСкие 
прОблемы

Заседания социального ко-
митета всегда проходят 
очень быстро. Изменения в 

бюджет территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования депутаты никогда не 
обсуждают. А тут, в отсутствие и 
руководителя фонда Алексея Са-
ухина, и председателя комитета 
Татьяны Ерохиной, не стали этого 
делать там паче.

Изменения в закон о порядке и 
условиях присвоения звания «Ве-
теран труда» меняют условия при-
своения звания после изменений 
федерального законодательства. 
А именно, расширяется перечень 
наград, принимаемых во внима-
ние при присвоении звания «Ве-
теран труда», устанавливается не-
обходимый трудовой стаж (15 лет) 
для награждения ведомственным 
знаком отличия и, как следствие, 
присвоения звания «Ветеран тру-
да», конкретизируется стаж рабо-
ты, необходимый для присвоения 
звания «Ветеран труда». Теперь 
это 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин в календарном исчисле-
нии. Кроме того федеральный, а 
вслед за ним региональный за-
коны исключили из условия при-
своения звания «Ветеран труда» 
«награждение ведомственными 
знаками отличия в труде». Но со-
хранили это право за теми, кто 
получил такие знаки до 30 июня 
2016 года.

Депутат Михаил Ткаченко по-
интересовался, коснутся ли при-
нимаемые изменения тех, кто уже 
имеет звание. Заместитель ми-
нистра социального развития 
Нина Рябина сказала, что этого 
не произойдет. Еще Нина Георги-
евна пояснила, что все льготы и 
по федеральным, и по областным 
ветеранам одинаковы и их опла-
чивает областной бюджет.

Изменения в закон об образо-
вании уточняют размер ежеме-
сячных выплат детям-сиротам. А 
именно, льготные проездные би-
леты будут предоставляться не 
столько учащимся местных обра-
зовательных учреждений, но тех 
сирот, которые обучаются в фили-
алах иногородних учебных заве-
дений «до получения ими средне-
го (полного) общего образования, 
но не более чем до достижения 19 
лет».

Заключительным аккордом за-
седания стал отчет министра тру-
да Натальи Соколовой о ходе 
реализации программы по содей-
ствию занятости населения. По 
словам Натальи Юрьевны, про-
грамма реализуется хорошо. Из 
федерального бюджета на ее реа-
лизацию выделено 20 миллионов 
рублей, из областного – немно-
гим больше 8 миллионов. Уча-
щихся устраивают на временную 
работу, потенциальных и действу-
ющих безработных переучивают. 
Проведен первый в России инте-
рактивный диктант по охране тру-
да и т.д.

Тут депутат Михаил Ткаченко 
посетовал, что было бы куда луч-
ше, если бы потенциальных без-
работных не переучивали, а что-
бы люди не теряли работу.

Александра Ландо заинтересо-
вал социальный портрет безработ-
ного. Еще Александр Соломонович 
спросил, как министерство борет-
ся с псевдобезработными, которые 
получают пособие и при этом где-
либо подрабатывают «в черную».

Тридцать процентов граждан, 
получающих пособие по безрабо-
тице, подрабатывают. Сотрудники 
МВД, случается, выявляют такие 
случаи по звонкам бдительных 
граждан, сообщила Соколова, и 
это уголовно наказуемое престу-
пление. Что касается социально-
го портрета безработного, то это 
женщина 38 лет, чаще всего с юри-
дическим или финансовым обра-
зованием в непрофильных вузах.

И в этом случае у Александра Лан-
до нашелся рецепт решения пробле-
мы. Он порекомендовал Наталье Со-
коловой объединиться с министром 
образования Мариной Епифановой 
и сообщить в Министерство образо-
вания РФ о вузах, выпускники кото-
рых не востребованы.

Фото Веры Салмановой

Вячеславу Сомову сложно уложиться 
в отведенное время

Александр Ландо выступал чаще 
многих депутатов
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и сине-серебристый бантик 
в придачу каждый по-своему прогибается

Глава города Саратова Олег 
Грищенко уже второй год 
убеждает депутатов Саратов-

ской городской думы в том, что 
страна находится сейчас в слож-
ном положении и у федераль-
ной государственной власти 
проблемы с деньгами. Потому 
что она выбрала своим основ-
ным приоритетом националь-
ную безопасность. И муниципа-
литетам нужно научиться жить 
в новых условиях без обид. Не 
ждать в скором времени более 
справедливых межбюджетных 
отношений, а стремиться эконо-
мить на всем, помня о том, что 
жители Саратова тоже эконо-
мят. Но руководитель админи-
страции города Саратова Вале-
рий Сараев, который с большой 
вероятностью уже в сентябре 
будет самым главным в городе, 
об экономии пока не задумыва-
ется. Транжирит понемножку.

ольга Копшева

пусть радуется   
пол-саратова

Уж не знаю, насколько боль-
шую свинью подложили 
депутаты-единороссы Вале-

рию Сараеву, но на июльском за-
седании Саратовской городской 
думы, которое состоялось в ми-
нувший четверг, они устроили ма-
ленький информационный взрыв. 
Всем единоросским скопом внес-
ли на заседание предложение в 
три раза снизить ставку земельно-
го налога для земельных участков, 
где люди ведут личное подсоб-
ное хозяйство, растят абрикосы и 
яблони, выращивают цыплят, коз 
и всякую другую живность, с кото-
рой можно взять хоть шерсти клок 
себе в помощь. Объяснили это бла-
гими пожеланиями – сделать по-
легче условия жизни горожан, не 
гнушающихся работать в огороде и 
в скотном загоне. Имели право – в 
соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Налогового кодекса РФ, налоговые 
ставки, порядок и сроки уплаты зе-
мельного налога устанавливаются 
именно представительными орга-
нами муниципальных образова-
ний. И резон имели. 

Раньше этот земельный налог 
для дачников депутаты установи-
ли на уровне 0,3% от кадастровой 
стоимости земельного участка. Но 
раньше депутатов действующего 
собрания интересовало, сколько 
денег будет собрано в городской 
бюджет, где земельный налог со-
ставлял весомую часть, кстати, 
именно в результате политики, 
проводимой думой под руковод-
ством Олега Грищенко. Олег Васи-
льевич, напомню, изначально был 
поставлен областным уровнем 
власти в жесткие межбюджетные 
отношения. Лишними деньгами с 
регионального бюджетного уров-
ня город Саратов не баловали. В 
этих условиях у Грищенко и его 
думской команды оставался один 
выход – вырастить долю земель-
ного налога, потому что он прак-
тически единственный целиком 
оставался в бюджете города.

Первым шагом стало возвраще-
ние городской власти контроля 
над земельными участками с не-
разграниченным правом пользо-
вания. Его отобрали у областного 
уровня власти. Потом несколько 
лет депутаты Саратовской город-
ской думы выстраивали юридиче-
скую и организационную сторону 
оформления земельных участков 
в собственность жителей много-
квартирных домов. А когда нало-

говая база была создана, и уже 
можно было рассчитывать на се-
рьезный поток денег в бюджет Са-
ратова, федеральная власть «под-
кузьмила» муниципальной.

В Москве решили облегчить на-
логовое бремя населения и осво-
бодили людей от уплаты земельно-
го налога под многоквартирными 
домами. Так что благодеяние по-
лучилось у федеральной власти за 
чужой счет. Но зато после этого и у 
депутатов муниципального уровня 
появилось моральное право нало-
жить камешков в этот бюджетный 
ручеек.  И они им воспользова-
лись, решив, что пусть земельный 
налог для любителей загородной 
жизни будет всего 0,1% от када-
стровой стоимости участка. 

Городской бюджет нынешнего 
года депутаты своим проектом ни-
как не рушили. Новые ставки нач-
нут действовать с 1 января 2016 
года. То есть на самом деле толь-
ко в 2017 году бюджет Саратова в 
результате голосования депутатов 
рискует сократиться ориентиро-
вочно на 27 млн рублей. Такую цену 
вопроса подсчитали в комитете по 
экономике городской администра-
ции. И чиновники предупредили 
депутатов, что могут и отменить де-
путатское решение, если этих денег 
не будет хватать в бюджете. «С уче-
том предельного объема дефицита 
бюджета муниципального образо-
вания «Город Саратов» считаем не-
обходимым оценить целесообраз-
ность принятия рассматриваемого 
проекта решения», – в письменной 
форме попытался достучаться до 
народных избранников председа-
тель комитета правового обеспече-
ния работы администрации.

Депутаты встретили эту реак-
цию обновленной команды чинов-
ников с улыбкой. Потому что по 
данным, которые им предостави-
ла налоговая инспекция, садовод-
ством и огородничеством вблизи 
Саратова занимаются порядка 400 
тысяч человек. И эти люди могут 
почувствовать эффект депутатско-
го налогового подарка.

Немножко ошалевший от тако-
го красивого прощального жеста 
депутат-коммунист Андрей Ка-
расев на всякий случай переспро-
сил, неужели у нас 400 тысяч сара-
товцев являются владельцами дач 
в границах Саратова? И ему отве-
тили, что «владельцев может быть 
меньше, но пользуются-то дачны-
ми участками семьями». 

– Молодцы. Прогибаемся! – де-
путат Андрей Карасев сказал это с 
таким неподдельным восхищени-
ем, что за его словами легко чита-
лось «ай да единороссы, ай да су-
кины дети!». – Спасибо, коллеги! 
Мы тоже проголосуем.

– Хоть немного поможем жи-
телям нашего города реально, 
– ввернул свое красное словцо 
депутат-единоросс Олег Кома-
ров. Он вообще-то с удовольстви-
ем в последнее время поддер-
живает на заседаниях позицию 
команды Валерия Сараева. Но у Ко-
марова сразу за Затоном в массиве 
старых дач есть немаленький зе-
мельный участок для садоводства 
и огородничества с большим до-
мом. Так что, конечно, радость 468 
тысяч горожан (он так уточнил ко-
личество людей, которых коснется 
решение) Комарову понятна.

и еще пятьдесят один 
человек

Уж не знаю, как сложится карье-
ра Валерия Сараева на посту 
главы администрации Саратова, 

но лично я навсегда запомню, что в 
июле 2016 года, когда вчера еще ска-

зочно богатая федеральная власть с 
трудом сводит концы с концами, а 
областной уровень – почти лежит 
под гнетом долговых обязательств, 
Валерий Николаевич пришел к де-
путатам с идеей делать значки для 
почетных граждан города Сарато-
ва. Рассказал им, что пятисантиме-
тровый значок в виде серебристой 
розетки из лавровых листьев будут 
делать из стали и в центре реше-
но поместить крест синего цвета. А 
внутри креста сделают круг, в цен-
тре которого расположат герб Са-
ратова, а по контуру пустят надпись. 
Концы креста и круг покроют эпок-
сидной смолой. Сине-серебристые 
тона для изделия выбраны потому, 
что книга учета почетных граждан, а 
также диплом и удостоверение де-
лаются в них.

Депутаты поинтересовались, кто 
будет делать всю эту красоту, за ко-
торую до конца года придется вы-
ложить из бюджета 142 тысячи ру-
блей. Им ответили, что конкурс 
еще не проводился, то есть все 
равно кто. Но как-то в это не особо 
верится, потому что всякие «банти-
ки» и «рюшечки» для власти всегда 
делает какая-то конкретная, близ-
кая к властям фирма. И если это 
так, то ее руководитель уже с удо-
вольствием потирает руки в пред-
чувствии хорошего заказа.

Депутаты за инициативу Вале-
рия Сараева, конечно, проголо-
совали. Посчитали, что разводить 
дебаты по поводу того, нужен или 
не нужен почетным гражданам (в 
основном очень пожилым людям) 
этот подарочек в картонной ко-
робочке, как-то не ко времени и 
не к месту. Олег Грищенко, прав-
да, съязвил немножко, уточнив, 
один знак будет стоить 142 тыся-
чи рублей или все? Ему ответили, 
что такая сумма нужна, чтобы сде-
лать 50 знаков. 

– Правильно. Пусть будет знак. 
Я поддержу это, – в последние се-
кунды перед голосованием успел 
сделать заявление депутат Олег 
Комаров.

придет концессионер и 
сделает саратов чистым  
от мусора

С 1 января 2016 года к полно-
мочиям органов региональ-
ной власти, осуществляемым 

за счет собственных средств, от-
носится организация деятельно-
сти по сбору, транспортировке, 
обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых 
бытовых отходов. И на этом осно-
вании два профильных чиновника 
из регионального правительства 
обратились к главе администра-
ции города Саратова Валерию Са-
раеву с просьбой передать в соб-
ственность Саратовской области 

несколько площадок для склади-
рования мусора вместе со здани-
ями и сооружениями на них. Эту 
муниципальную землю вообще-
то арендует у муниципалитета му-
ниципальное предприятие «Спец-
автохозяйство по уборке города». 
И в принципе участки по закону 
можно было не передавать, то 
есть отказать должностным ли-
цам из правительства области в 
их просьбе. Но Валерий Сараев 
пошел им навстречу. И попросил 
депутатов сделать то же самое.

Контрольно-счетная палата в 
лице и.о. председателя Татьяны 
Антоновой инициативу Валерия 
Сараева о передаче земельных 
участков сочла сомнительной. Чест-
но выполняя свой долг, контролеры 
предупредили и чиновников, и де-
путатов, что такая передача может 
привести к сбоям в уборке горо-
да. Дело в том, что по закону регио-
нальной власти придется выбирать 
для уборки саратовских улиц реги-
онального оператора – то есть юри-
дическое лицо, которому будет по-
ручаться весь процесс. И не факт, 
что этим региональным операто-
ром станет СпецАТХ. Хотя, конечно, 
этого хотелось бы. 

Однозначный вывод этого муни-
ципального предприятия за скоб-
ки подтвердила и председатель 
комитета по управлению иму-
ществом города Саратова Та-
тьяна Карпеева.

– По мнению администрации го-
рода, данное предприятие не мо-
жет претендовать на участие в 
конкурсе на звание регионально-
го оператора, так как среди кон-
курсных требований значится 
отсутствие кредиторской задол-
женности. У МУП на 1 января 2016 
года непогашенная кредиторская 
задолженность составляет 122 
млн рублей и может быть погаше-
на только в сентябре. 

По словам Карпеевой, сложности 
у муниципального предприятия 
есть и с лицензией. Но в принципе 
депутатам не стоит беспокоиться. 
Потому что на уровне области уже 
принято решение о передаче этих 
земельных участков в концессию. 
Депутаты, только-только привык-
шие к мысли о том, что в Саратове 
станет за воду и канализацию отве-
чать концессионер, который будет 
инвестировать деньги в ремонт 
труб, а потом возьмет их с населе-
ния, разволновались, что теперь и 
за мусор придется платить дороже. 
Но Татьяна Карпеева попросила 
не торопить события и для начала 
поддержать сараевскую просьбу 
и безвозмездно передать земель-
ные участки в районе 2-й Гуселки, 
в шести километрах от Саратова 
по Петровскому тракту и в десяти 
от села Курдюм, из муниципальной 
в областную собственность. Потом 
– да, «после передачи могут выра-

сти тарифы, естественно». Но и без 
передачи они могут вырасти. Пото-
му что на эти полигоны уже никто 
ничего не возит, их нужно рекуль-
тивировать. Только подготовка к 
рекультивации полигона в районе 
2-й Гуселки стоит 48 млн рублей. 
Сама рекультивация – не менее 
100 млн рублей. Ни у города, ни 
у МУПа таких денег нет. А рекуль-
тивировать надо, потому что есть 
строгое предписание надзорно-
го органа. По полигону на Петров-
ском тракте предписания пока нет, 
но ситуация там такая же. А прави-
тельство области обещает, что кон-
цессионер возьмет на себя обяза-
тельства по рекультивации.

– В первую очередь по закону 
мы должны передать участки, – 
попытался успокоить загрустив-
ших депутатов глава города Олег 
Грищенко. Ему, наверное, тоже не 
очень приятно было присутство-
вать при таком вот дерибане му-
ниципальной собственности. Ведь 
только на дорогу ко 2-й Гуселке из 
городского бюджета было отправ-
лено 12 млн рублей. Но он пони-
мал, что депутатский состав дора-
батывает последний месяц перед 
выборами, что после них в думе 
будут совсем другие люди. И раз 
это уже не муниципальные пол-
номочия, а областные, то пусть те-
перь региональная власть попро-
бует чистить город от мусора. 

Депутат Виктор Марков задал 
конструктивный вопрос, кого ви-
дит правительство в роли концес-
сионера. Татьяна Карпеева ответи-
ла, что это Управление отходами, 
которое сейчас занимается мусо-
ром по левобережью. И добавила, 
что это частное предприятие.

Потом немножко поспорили про 
практику передачи муниципальных 
помещений в безвозмездное поль-
зование общественным организа-
циям. Это, как выяснилось, позиция 
команды Валерия Сараева. Депута-
ты засомневались, хватит ли у, как 
правило, бедных общественных ор-
ганизаций средств на то, чтобы про-
вести капитальный ремонт помеще-
ний, ведь они зачастую разрушены, 
и на то, чтобы потом содержать их 
и платить коммунальные платежи. 
Вопрос остался без ответа. 

Но депутаты не стали перечить 
первому такому предложению – 
передать  112 квадратных метров 
на улице Огородной, 31, саратов-
ской региональной общественной 
организации ветеранов «Часовые 
родины». Сейчас эти помещения 
свободны, хотя раньше в них рас-
полагался МУП «Центр краеведе-
ния, туризма и морской подго-
товки». Еще одно помещение на 
июльском заседании передали 1-й 
горбольнице. Это почти 500 ква-
дратных метров на ее территории. 
Раньше в нем было общежитие. Те-
перь обещано сделать хоспис.

деньги на новую школу

Депутаты завели в бюджет го-
рода Саратова 603 млн ру-
блей. Это в основном день-

ги на новую школу в микрорайоне 
№ 10 поселка Солнечный, которые 
пришли с вышестоящих бюджет-
ных уровней. 

В ходе заседания нашли в бюдже-
те около 50 тысяч своих рублей на 
то, чтобы обеспечить контроль за ка-
чеством ремонта городских дорог. 

– Хватит их, чтобы обеспечить 
контроль? – поинтересовался де-
путат Александр Ванцов. Но 
предложить утроить эту сумму за 
счет отказа от выпуска нагрудных 
сине-серебристых значков ни ему, 
ни кому-то другому из депутатов 
духа не хватило.
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Эта песня пока без конца 

Размышляя над тем, кто мог бы ввязаться в одиоз-
ный проект «Аэропорт в Сабуровке», мы сами не 
увидели никого более-менее крупного, солидного 

и опытного в таких строительных проектах. И прямо 
попросили поделиться предположениями на этот счет 
зампреда правительства Саратовской области – кура-
тора «мегапроектов» Василия Разделкина. Но он уже 
две недели недоступен для общения с журналистами, 
потому что «одно за другим идут совещания на тему 
строительства нового аэропорта». Закрытые, разуме-
ется, для журналистов.  

Согласился поговорить другой эксперт – Леонид Пис-
ной, гендиректор ЗАО «Саратовоблжилстрой», депутат 
Саратовской областной думы. Леонид Александрович 
подтвердил наши опасения. Он заявил, что в саратовском 
регионе нет ни одной компании такого уровня, чтобы потя-
нуть столь серьезный проект. Есть, конечно, неплохие до-
рожные строители, но они недостаточно сильны. 

«Это объект стратегический. Когда-то существовал такой 
орган, как Министерство транспортного строительства Со-
ветского Союза, и объекты такого уровня всегда отдавались 
на подряд только Минтрансстрою. В нем было несколько 
подразделений, строительных управлений, но в Саратове, 
к сожалению, никогда не было структуры «Главдорстроя». 
У нас был «Саратовавтодор», из которого в свое время вы-
шел энгельсский «Автогрейд», и у них сейчас есть доволь-
но качественная база и по оснащенности техникой, и по 
строительному контролю. Вольская дорожно-строительная 
компания «Автотрасса» тоже неплохая,  – отмечает Леонид 
Александрович. – Заявиться на этот тендер может ведь лю-
бая компания, просто надо понимать, что у строителей под 
рукой всегда только печать, а все остальное надо перевоз-
ить. Перевозка необходимой техники в области дорожно-
го строительства – проблема достаточно затратная. Когда-
то и мехколонны перевозились на большие расстояния, а 
насколько сейчас это возможно – я даже не знаю, честно 
говоря. С другой стороны, – размышляет Писной, – дорож-
ные строители – достаточно кочевой народ. И на М-4 (трас-
са «Дон». – Прим. ред.) работают прекрасно разные компа-
нии. Но пойдут они к нам или нет, как тут угадаешь?».

По открытым источникам мы посмотрели повниматель-
нее на АО «Автогрейд» и  ООО «Автотрасса». В реализации 
крупных дорожных проектов они замечены не были. Ра-
ботают без особых нареканий, в основном на небольших 
подрядах: ямочный ремонт, латание дыр и т.д. А вот как  
участники медийных скандалов отметились. «Автогрейд» 
судился с областным минтрансом из-за ремонта дороги 
Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Ремонт был выполнен, 
но не оплачен правительственной структурой. Решения 
суда в свою пользу дорожники добились только в июне те-
кущего года, отсудив у минтранса 70 миллионов рублей. 
Так что, скорее всего, эти саратовские дорожные строите-
ли, имея печальный опыт реализации госзаказов, сами не 
захотят связываться с «северным подъездом», да и вряд ли 
потянут такой масштабный проект.

С другой стороны, еще в 2014 году саратовские СМИ свя-
зывали АО «Автогрейд» с именем областного депутата Ни-
колая Кузнецова, в прошлом руководителя дорожного ко-
митета Владимира Илюшкина и бывшего офицера ФСБ и 
дорожно-строительного магната Сергея Шеметова. Понят-
но, что при таком уровне связей компания часто и, навер-
ное, не беспочвенно мелькала в коррупционных сканда-
лах.

Владельца ООО «Автотрасса» – бизнесмена Арарата 
Киракосяна – в 2013 году тоже подозревали в «особых» 
связях с представителями власти. В частности, с главами 
Вольского и Балашовского районов, где несмотря на «от-
вратительное качество работ» (так автовладельцы харак-
теризуют выполненный «Автотрассой» дорожный ремонт) 
самые лакомые заказы доставались именно этой дорожно-
строительной компании. По странному стечению обстоя-
тельств ООО «Автотрасса» на этих тендерах оказывалась 
единственной участницей. 

«По заказу Вольской администрации «семейный подряд» 
Киракосяна строил дороги и в дождь, и в снег. Однако «ско-
рострой» этот вскоре разваливался. Но спустя некоторое 
время дороги снова ремонтировались на бюджетные же 
деньги все теми же киракосяновцами», – описывают ООО 
«Автотрасса» местные газеты. 

Недовольство автолюбителей ООО «Автотрасса» вызва-
ло и в 2014 году после работ по ремонту дороги между 
Балаково и Вольском. При этом опять же отмечается, что 
очевидные огрехи в работе компании не мешают ей вы-
игрывать новые аукционы. Так, в январе 2016 года «Авто-
трасса» снова победила – в крупном тендере на ремонт об-
ластной дороги между Калининском и Балашовом. Работы 
оцениваются в 186 млн рублей. Здесь уже можно предполо-
жить самых высокопоставленных покровителей в област-
ном правительстве.

[кстати сказать]

Объект 
стратегический. 
и строить его некому!

Стр. 3

Однако когда проект северного 
подъезда впервые презентовали са-
ратовской общественности, руково-
дители областного минтранса гово-
рили, что первый этап строительства 
синхронизируют со строительством 
аэропорта, которым сейчас, кстати, 
вообще непонятно кто занимается и 
занимается ли. Каким образом долж-
на произойти синхронизация двух ча-
стей проекта – тоже никто не объяс-
няет. Подрядчиками по строительству 
аэропорта «Центральный» были уже 
две компании и обе погрязли в судеб-
ных разбирательствах, пытаясь до-
казать свое право оставаться в этой 
роли и дальше. Конца и края этим раз-
бирательствам пока не видно.  

грациозно стартовали 

Ситуация вокруг нового саратов-
ского аэропорта на сегодняш-
ний день сложилась на самом 

деле занимательная. Ну а какой она 
еще могла бы быть, когда речь идет о 
дорогостоящем «мегапроекте», в кото-
ром замешаны солидные бюджетные 
деньги и который должен стать чуть 
ли не новой вехой в развитии Сара-
товской области и инструментом мате-
риального благополучия целого ряда 
саратовских предприятий и организа-
ций. В том смысле, что в реализации 
любого крупного проекта на терри-
тории региона совершенно логично 
ожидать участия местных компаний. 
И первым подрядчиком действитель-
но стала саратовская компания ПАО 
«Волгомост», честно выигравшая от-
крытый конкурс. Контракт на сумму 
3,8 миллиарда рублей с ПАО был за-
ключен в декабре 2012 года. 

«Волгомост» должен был построить 
аэродромную зону, то есть взлетно-
посадочную полосу, рулежные до-
рожки, перрон будущего аэропорта, 
командный пункт и другие специфи-
ческие объекты, включая установку 
локатора. 

Напомним, что проект строи-
тельства аэропорта в Сабуров-
ке осуществляется на условиях 
государственно-частного партнер-
ства с участием трех сторон. За со-
оружение инфраструктуры – подъ-
ездных путей, подвод инженерных 
коммуникаций и связи отвечает 
субъект РФ, то есть правитель-
ство Саратовской области. За соо-
ружение взлетной полосы, установку 
локаторов и прочей аэродромной ин-
фраструктуры – федеральный центр 
–  ФГУП «Администрация граждан-
ских аэропортов (аэродромов)» (Ро-
савиация), на долю частного инве-
стора – УК «Аэропорты регионов» (ГК 
«Ренова») – приходится техническая 
территория, включая пассажирский 
терминал.

Так вот сейчас реализация проекта 
застопорилась на этапе сооружения 
взлетно-посадочной полосы. Отве-
чавшее с 2012 года за это строитель-
ство ПАО «Волгомост», успевшее вы-
полнить ряд работ, из проекта было 
просто вышвырнуто. 

и ушли в суды

Если коротко, то началось все с 
того, что заказчик (Росавиация  
в лице ФГУП «Администрация 

гражданских аэропортов (аэродро-
мов)» (АГАА)) решил изменить пара-
метры проекта, чтобы сделать его 
еще более серьезным, чем он был до 
этого. Мол, если уж строить новый аэ-
ропорт, то таким, чтобы он мог при-
нимать и отпускать большие тяжелые 
самолеты типа Boeing 767. Взлетно-
посадочную полосу, стало быть,  надо 
сделать длиннее и крепче, вслед за 
изменением этого параметра менять 
пришлось и остальные. По сути, про-
ект аэродромной зоны пришлось 
переписывать заново. И все обяза-
тельства по расходам на проектиро-
вание ПАО «Волгомост» добросовест-
но взяло на себя. Полагая, очевидно, 
что для себя же и старается. К началу 

2014 года корректировка проектной 
документации была завершена. 

Однако для чиновников эта ситуация 
выглядела иначе: раз в дело принима-
ется новый проект, то и конкурс на его 
реализацию среди подрядчиков тоже 
должен проводиться заново. Только 
для этого нужно было расторгнуть до-
говор с нынешним подрядчиком. Рас-
торжение договора с ПАО «Волгомост» 
велось через суд и поначалу могло по-
казаться чистой формальностью. Де-
скать, сейчас этот договор расторгнут, а 
потом по итогам нового конкурса сно-
ва заключат. Такое развитие событий 
в начале процесса предрекали, между 
прочим, и представители областного 
правительства, и представители заказ-
чика. Но на деле все получилось иначе. 
От слова «совсем». 

Новый конкурс на выбор подрядчи-
ка на те же работы (строительство аэ-
родромной зоны), который состоялся 
уже в 2015 году, тоже получился не та-
ким, как ожидалось. ПАО «Волгомост» 
не было даже допущено к участию как 
несоответствующее требованиям кон-
курсной документации, а победителем 
была признана дагестанская компания 
«Мостоотряд-99» (АО). 

Предполагалось, что новый под-
рядчик будет работать по новому 
проекту, который, напомним, зака-
зал и оплатил 76 миллионами рублей 
саратовский «Волгомост», а потом 
(понятно для чего) передал его за-
казчику во временное пользование 
на семь лет за символическую тыся-
чу рублей. Потеряв и проект, и  место 
подрядчика, компания снова пошла 
в суд, где просила признать переда-
чу проектной документации по стро-
ительству аэродромной зоны недей-
ствительной.

Арбитражный суд Москвы согласил-
ся, что данная сделка была совершена 
с серьезным ущербом для ПАО «Вол-
гомост», и требование истца удовлет-
ворил. Вслед за этим  последовало 
признание судом недействительным 
и госконтракта с АО «Мостоотряд-99», 
так как в соответствии с соглашени-
ем с ФГУП «АГАА», «Мостоотряд-99» 
должен был разработать рабочую до-
кументацию на основе проектной, а 
последняя, согласно решению суда, 
передана ФГУП по недействительно-
му соглашению. Это случилось в нача-
ле текущего года. 

довели до банкротства

В общем-то, судебные разбира-
тельства – довольно растянутый 
во времени процесс. Не удовлет-

ворившись решением одной судеб-
ной инстанции, можно обратиться к 
другой, вышестоящей. И ходить так 
в поисках правды годами. Решение 
суда о недействительности контракта 
с АО «Мостоотряд-99» вовсе не озна-
чает, что компанию тут же отстранят 
от работы. Государственная сторона 
ГЧП-проекта по строительству нового 
саратовского аэропорта именно так и 
считает. Региональное правительство 
хоть и выразило обеспокоенность су-
дебным решением, менять ровным 
счетом ничего не стало.  

АО «Мостоотряд-99», получившее 
аванс в размере миллиарда рублей, 
все это время продолжает себе ра-
ботать над удлинением и усилением 
взлетно-посадочной полосы. Говорят, 
что закрыли обязательства перед за-
казчиком за пять месяцев на 3,5 мил-
лиона рублей. Вместе с заместителем 
председателя областного правитель-
ства Василием Разделкиным предста-
вители компании решают вопрос по 
установке локационной системы. Под-
рядчик участвует во всех совещаниях, 
посвященных  строительству аэропор-
та. Другими словами, строители ведут 
себя уверенно и спокойно, как буд-
то все происходящее их не касается. 
Кстати, как писали СМИ, одним из ак-
ционеров этого дагестанского АО яв-
ляется депутат Госдумы от фракции 
«Единая Россия» Мурад Гаджиев, ко-
торому принадлежит 49% акций. Хотя 
может быть, этот факт в данной исто-
рии не имеет особого значения. 

В начале июня 2016 года выясни-
лось, что решение московского ар-
битража о недействительности кон-
тракта с АО «Мостоотряд-99» все-таки 
было обжаловано и Росавиацией, и 
ФГУП «Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)». Рассма-
тривать их апелляционные жалобы 
будет 9-й арбитражный апелляцион-
ный суд, базирующийся в Москве.

Что касается ПАО «Волгомост», 
учитывая  ряд побед в судах с гос-
структурами, у компании появляют-
ся все шансы вернуться к строитель-
ству аэропорта. На прошлой неделе 
стало известно, что на предприятии 
решением Арбитражного суда Са-
ратовской области была введена про-
цедура наблюдения. 

слетел по уголовке

Итак, совершенно очевидно, что 
саратовское ПАО «Волгомост» 
может вернуться в проект стро-

ительства нового аэропорта. И на 
аэродромную зону, и на северный 
подъезд к нему. Тем более, компа-
ния и занималась проектированием 
этой автодороги, за что ей до сих пор  
должны 145 миллионов рублей.

Есть ли шансы у нынешнего под-
рядчика – АО «Мостоотряд-99» – уже, 
правда, признанного недействитель-
ным? Ну, допустим, если в суде все же 
будет доказано, что свое место в про-
екте компания заняла законно?

Среди завершенных проектов ком-
пании значится реконструкция махач-
калинского аэропорта, а также ряд 
дорог, мостов, тоннелей, отремонти-
рованных и построенных ею, если ве-
рить сайту компании, в разных реги-
онах России.  Из первых уст узнать, 
интересен ли АО «Мостоотряд-99» 
тендер на право строить автодорож-
ный подъезд к саратовскому аэро-
порту и будут ли они подавать заявку, 
нам не удалось. Секретарь гендирек-
тора в приемной запуталась в ком-
мутаторе и не смогла соединить нас 
ни со своим руководителем, ни с его 
пресс-службой. А потом и вовсе пере-
стала отвечать на наши звонки.  Но мы 
предположили бы, что интересен. Да и 
шансы, наверное, могли бы быть, если 
бы не некоторые обстоятельства. 

АО «Мостоотряд-99» – не такая уж 
благополучная компания, какой хотела 
бы выглядеть. По последним данным, 
АО стало фигурантом уголовного дела 
в Красноярском крае. Еще в июне при 
проверке строительства железнодо-
рожной ветки Кызыл-Курагино в Крас-
ноярском крае, в котором участвовало 
выше обозначенное АО, обнаружи-
лось, что фактически работы выполне-
ны лишь по двум опорам моста вместо 
девяти. Однако, по заявлению Западно-
Сибирской транспортной прокуратуры, 
генподрядчик строительства – входя-
щее в группу «Сумма» ООО «Стройно-
вация» – принял у АО «Мостоотряд-99» 
невыполненные работы, выплатив ком-
пании 100,7 миллиона рублей. Это ста-
ло причиной возбуждения Абаканским 
линейным отделом внутренних дел на 
транспорте уголовного дела по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество 
в особо крупном размере). 

Станет ли заказчик строительства в 
Сабуровке рисковать проектом и на-
стаивать на продолжении сотрудни-
чества с «Мостоотрядом-99»?

северный подъезд может 
вывести в тупик

По всему выходит, что есть смысл 
следить за этим северным подъ-
ездом. От объявленного тендера 

на строительство подъездной дороги 
к аэропорту можно ждать сюрпризов. 
Старых, потрепанных жизнью назва-
ний или новых чистых и незапятнан-
ных имен. Если конкурс, конечно, во-
обще состоится. Потому что – помните 
– первый этап строительства синхро-
низируют со строительством аэропор-
та, ход которого держится в строгом 
секрете от журналистов.
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Стоял? плати!
требование оплачивать услуги эвакуаторщиков после возврата автомобиля в саратовской области 
не приветствуется

С 1 сентября в силу вступа-
ет федеральный закон, со-
гласно которому забрать 

машину со штрафстоянки мож-
но будет без оплаты штрафа и 
услуги по эвакуации – заплатить 
можно позже. Субъекты феде-
рации до начала осени должны 
привести свои местные законы 
в соответствие с федеральны-
ми. Москва, например, уже все 
поправила. Здесь даже реши-
ли не ждать сентября – прави-
ло постоплаты услуг принуди-
тельной эвакуации машин на 
штрафстоянку в Москве начнет 
действовать уже с ближайшего 
воскресенья. А вот в Саратов-
ской области следовать приме-
ру столицы не хотят. И не будут. 
Дина болгова

режим «постоплата» и 
скидка на штрафстоянку

Новый закон, который был 
подписан президентом РФ 
Владимиром Путиным еще 

24 июня, предусматривает выда-
чу копии протокола о задержании 
и о возврате транспортного сред-
ства его владельцу или уполномо-
ченному лицу «незамедлительно 
после устранения причины задер-
жания».

Если сейчас владелец автомо-
биля, перед тем как забрать эва-
куированную машину, должен 
оплатить не только штраф, но и 
стоимость эвакуации и хранения 
на штрафстоянке, то с сентября 
автомобиль можно будет забрать 
сразу, а оплату эвакуации и хране-
ния произвести потом.

Устанавливать сроки и тари-
фы для оплаты эвакуации и хра-
нения машины на штрафстоянке 
регионы будут самостоятельно. 
Этим будут заниматься профиль-
ные региональные ведомства 
(как областной комитет по тари-
фам, например) по методическим 
указаниям Федеральной антимо-
нопольной службы (сама мето-
дика пока дорабатывается). Но 
некоторые эксперты уже строят 
предположения и думают, что та-
рифы, возможно, теперь будут за-
висеть не от мощности двигателя 
машины, а от его массы. 

Введение системы постоплаты 
услуг по принудительной эваку-
ации и хранению автомобиля на 
спецстоянках, по словам авторов 
поправки, связано с тем, что в на-
стоящее время гражданин имеет 
право на обжалование постанов-
ления о штрафе, но в случае с эва-
куацией может получить машину, 
только оплатив стоимость эвакуа-
ции. Теперь машину будут возвра-
щать владельцу сразу по предъяв-
лении документов, необходимых 
для управления ей – без предо-

платы. А если автовладелец до-
кажет в суде, что эвакуация про-
шла с нарушениями или вообще 
несправедливо (что бывает до-
статочно часто), то сможет вооб-
ще ничего никому не платить.

Самой первой из всех субъектов 
Российской Федерации на приня-
тый закон отреагировала Москва, 
где, к слову, самые высокие цены 
на принудительную эвакуацию – 
7 тысяч рублей. Мосгордума со-
ответствующие поправки в мест-
ные законодательные акты внесла 
уже 13 июля. И не испугалась того, 
что предрекали многие эксперты 
– мол, система постоплаты зна-
чительно снизит собираемость 
платежей эвакуаторщиками. Мо-
сковские власти придумали вы-
ход – будут давать 25-процентную 
скидку всем, кто решит оплатить 
услуги по эвакуации и хранению 
транспортных средств сразу. 

Правда, не все в такую ще-
дрость московских депутатов го-
товы верить. Координатор сооб-
щества «Синие ведерки» Петр 
Шкуматов, например, полагает, 
что, введя скидку, власти просто 
намерены повысить оборачивае-
мость мест на штрафстоянках. 

«Люди, избавленные от необхо-
димости платить сразу и много, 
будут быстрее забирать автомоби-
ли, и в итоге места на штрафстоян-
ках будут оборачиваться тоже бы-
стрее, и число эвакуаций станет 
расти, – говорит Шкуматов «Газе-
те.Ru». – При этом отсрочка упла-
ты не решает проблемы с нерабо-
тающей системой обжалования 
решений об эвакуации, которые 
принимают, и часто ошибочно, ин-
спекторы ГИБДД или Московской 
административной дорожной ин-
спекции (МАДИ)».

усложнить вместо 
облегчить

Но если в Москве новшества 
уже готовы к использова-
нию, то в Саратовском реги-

оне все происходит с точностью 
до наоборот. Областная дума сей-
час тоже рассматривает пакет по-
правок в региональный закон 
«О порядке перемещения задер-
жанных транспортных средств на 
специализированные стоянки, их 
хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата 
транспортных средств на терри-
тории Саратовской области». Фе-
деральный закон изменился, и ре-
гиону его придется изменять. Но 
у нас вместо того, чтобы в соот-
ветствии с федеральным законом 
идти навстречу автовладельцу и 
облегчить ему жизнь, всерьез ду-
мают, как эту жизнь усложнить. Ра-
бочее совещание по этому вопро-
су состоялось как раз на прошлой 
неделе.

Проект поправок в областной 
закон о принудительной эвакуа-

ции задержанных ТС был внесен 
на рассмотрение думы еще вес-
ной бывшим прокурором обла-
сти Владимиром Степановым. И 
те прокурорские поправки прямо 
противоречили тому, что сегодня 
требует федеральной закон. Ни-
какой системы постоплаты услуг 
эвакуаторщиков там не предусма-
тривалось. Наоборот, предлага-
лось ввести обязательную плату, 
предваряющую возврат автомо-
биля владельцу.

В пояснительной записке к про-
курорскому проекту закона было 
сказано, что  действующая редак-
ция областного закона о принуди-
тельной эвакуации не предусма-
тривает возможности каких-либо 
мер административного принуж-
дения проштрафившихся автов-
ладельцев возмещать владель-
цам эвакуаторов и штрафстоянок 
расходы по транспортировке и 
хранению их арестованных авто. 
И эвакуаторщики от этого очень 
страдают, потому что владельцы 
машин злоупотребляют отсутстви-
ем принудительных мер и попро-
сту не оплачивают счета. 

«С августа 2015 года по апрель 
2016 года автовладельцам, чьи ТС 
были эвакуированы, выставлено 
12 тысяч счетов по возмещению 
данных расходов, большая часть 
этих счетов не оплачена», – пояс-
нялось в записке.

То есть получается, что в Сара-
товской области система посто-
платы действовала и действует 
до сих пор без всяких требований 
со стороны федерального зако-
на. Но прокуратуру и собственно 
эвакуаторщиков это послабле-
ние не устраивало, и они хотели 
его  отменить. В суды, говорили 
при этом, обращаться за взыска-
нием долгов по счетам бесполез-
но. Суды перегружены и приставы 
тоже. Приводили даже говорящие 
цифры: 

«Так, по данным управления су-
дебного департамента в Сара-
товской области, в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом количе-
ство поступивших в районные 
суды гражданских дел увеличи-
лось с 65,9 тысячи до 74,2 тысячи. 
Количество рассмотренных дел с 
вынесением решения увеличилось 
с 55,5 тысячи до 62,5 тысячи. На-
грузка на одного судью увеличи-
лась с 21 дела в месяц до 23,5», – 
поясняла прокуратура. 

А у мировых судей, по словам 
авторов поправок, дела еще хуже: 
количество дел увеличилось до 
189,5 тысячи в год, а в месяц один 
судья рассматривал по 135 дел. 

Другими словами, областная 
прокуратура дает понять, что суды 
эвакуаторщикам не помогут – пе-
регружены и бессильны. 

Поэтому, чтобы не отвлекать су-
дей и приставов от их нелегкого 
труда, прокуратура Саратовской 
области предложила внести в об-

ластной закон о принудительной 
эвакуации и хранении ТС на спец-
стоянках следующее дополнение: 
возврат задержанного автомоби-
ля владельцу возможен только 
после оплаты расходов по эваку-
ации и хранению. 

Прокуроры сослались при этом 
на закон Санкт-Петербурга, где 
прописана точно такая же норма, 
которая даже Верховным судом 
была признана не противореча-
щей федеральному законодатель-
ству. 

Исключение областная проку-
ратура предлагала сделать толь-
ко для тех автовладельцев, что по-
стоянно проживают за пределами 
Саратовской области, а у нас бы-
вают наездами или проездом. Для 
них в случае недостатка средств 
на то, чтобы заплатить эвакуатор-
щикам, сразу предусматривается 
отсрочка на 30 дней при условии 
предоставления соответствующей 
расписки. 

Чтобы было с кого 
спросить

Теперь же старший помощ-
ник прокурора Саратов-
ской области Олег Петров 

пришел на рабочее совещание в 
областную думу с поправками по-
правок. Прокуроры учли требо-
вания принятого федерального 
закона. Предварительной опла-
ты услуг эвакуаторщиков вот так 
прямо прокуратура уже не требу-
ет. Но процедуру оплаты, по сло-
вам Петрова, конкретизировать 
все же необходимо. Вместо опла-
ченной квитанции предъявлять 
сторожам штрафстоянок предла-
гается паспорт, а его копию остав-
лять им.

Таким образом, как считают 
в прокуратуре, у нарушивших 
ПДД граждан, автомобили кото-
рых окажутся на спецстоянках, не 
останется «лазеек» для неуплаты 
услуг эвакуации. Против копии па-
спорта, отмечает Олег Петров, фе-
деральный закон не возражает. 

Зато возразили все участники 
того рабочего совещания. И пред-

ставители полиции в том числе. 
Оппоненты Петрова считают, что 
эта норма не просто неудобна, по-
тому что автолюбителям придется 
или все время иметь при себе па-
спорт, или каждый раз ездить за 
ним домой, но и опасна. Кто зна-
ет, мол, как этой копией паспорта 
распорядятся сторожа штрафстоя-
нок? К тому же закон о персональ-
ных данных еще никто не отменял, 
и обязать гражданина оставлять 
где бы то ни было копии своих 
персональных документов никто 
не может.

Старший помощник проку-
рора области Олег Петров пы-
тался объяснить, что в данном 
случае вопрос в том, как уста-
новить личность ответственного 
за оплату штрафа и услуг орга-
низаций, эвакуирующих и охра-
няющих задержанный автомо-
биль. Но присутствующие на 
совещании юристы настаивали 
на своем. Нельзя требовать, что-
бы в ГИБДД вносили паспортные 
данные в постановление, нель-
зя требовать никаких копий па-
спорта, нельзя не возвращать 
автомобиль после прекраще-
ния его задержания со стороны 
ГИБДД. Нельзя нарушать Граж-
данский кодекс, закон о персо-
нальных данных и так далее.

Договориться по этому пункту 
не удалось и на заседании коми-
тета по строительству и ЖКХ, ко-
торое состоялось на следующий 
день после рабочего заседания. 
Олег Петров снова убеждал, что 
необходимо каким-то образом за-
фиксировать в процедуре возвра-
та задержанного авто конкретное 
лицо, которое будет обязано воз-
местить расходы на оплату, ведь 
«при отсутствии документа, удо-
стоверяющего личность, проце-
дура принудительного взыскания 
средств существенно усложняет-
ся».

В итоге участники встречи дого-
ворились обсудить вопрос вместе 
с Общественной палатой области, 
а проект закона, предложенный 
прокуратурой, принять пока в 
первом чтении.
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С паршивого покемона 
хоть шерсти клок
как зарабатывают в россии на новой игрушке, которая еще не вышла в стране официально

Всего через пару не-
дель после выхода 
игры Pоkemon Go ры-

ночная стоимость компа-
нии Nintendo выросла бо-
лее чем в два раза – почти 
до 40 млрд долл. В резуль-
тате по уровню капитализа-
ции Nintendo в одночасье 
обогнала «Сбербанк», «Рос-
нефть» и едва не достиг-
ла уровня «Газпрома» с его 
капитализацией в 44 млрд 
долл. Однако заработать на 
охватившей мир покемо-
номании может не только 
японская компания. В Рос-
сии, где Pоkemon Go офици-
ально все еще недоступна, 
попытки монетизировать 
охоту на виртуальных су-
ществ уже идут полным хо-
дом.

роман Дрякин

серый рынок 
карманных монстров

Дата выхода Pоkemon Go 
в России откладывает-
ся на неопределенный 

срок. Причина – в чрезмер-
ной загруженности серверов, 
через которые происходит 
обмен данными. Вероятно, 
разработчики просто не рас-
считывали на такой стреми-
тельный взлет популярности 
игры. В Nintendo признают, 
что отсрочка выпуска при-
ложения на российский ры-
нок принесет компании убыт-
ки. Ведь хотя Pоkemon Go и 
распространяется бесплат-
но, издатель зарабатывает на 
внутриигровых покупках (на-
пример, продажах некоторых 
виртуальных предметов, об-
легчающих игровой процесс). 
Однако пока японский бизнес 
терпит убытки, зарабатывают 
предприимчивые россияне.

На русскоязычных сайтах 
объявлений количество пред-
ложений, содержащих в себе 
название Pоkemon Go, увели-
чивается лавинообразно. Одно 
из самых популярных: «уста-
новлю игру на ваш смартфон». 

Ловить покемонов, или кар-
манных монстров (от англ. pocket 
monster), в России действительно 
возможно, для этого нужно лишь 
прибегнуть к некоторым хитро-
стям: обойти региональные на-
стройки интернет-магазинов или 
скачать игру, минуя официаль-
ные источники. Кто-то сможет 
это сделать и сам, а кому-то про-
ще доплатить. Стоимость услуги 
колеблется в среднем от 100 до 
500 рублей, хотя некоторые осо-
бо предприимчивые граждане 
не стесняются запрашивать и по 
несколько тысяч.

Примечательно, что пред-
принимательская жилка за-
жглась и в жителях Саратова. 
Некто Дмитрий из Кировско-
го района предлагает «уста-
новить покемонов на ваш 
телефон с андроидом». Содей-
ствие Дмитрия обойдется же-
лающим всего в 150 рублей.

Остается добавить, что спе-
циалисты рекомендуют с 
большой осторожностью ска-
чивать игру из неофициаль-
ных источников. Есть риск за-

разить мобильное устройство 
вирусом.

браслет для ловли 
зверьков

Пытаются использовать 
игру и для большей при-
влекательности товара. 

Так, среди объявлений мож-
но встретить предложения о 
продаже смартфонов и план-
шетов с уже установленной 
Pоkemon Go. Продаются даже 
внешние портативные акку-
муляторы! Конечно, сами по 
себе они никакого отношения 
к покемонам не имеют, одна-
ко в описании к товару авто-
ры предусмотрительно встав-
ляют что-то вроде: «Особенно 
актуально для ловцов поке-
монов в Pokemon Go. Ни один 
покемон не останется без ва-
шего внимания, так как заря-
да смартфона теперь хватит 
вам на пару дней точно!». Эту 
нехитрую идею взяли на воо-
ружение и продавцы другой 
техники, используя название 
игры к месту и не к месту. 

Есть и те, кто пытается зара-
ботать на перепродаже специ-
альных гаджетов к игре. Брас-
лет Pokemon Go Plus избавляет 
владельца от необходимости 
постоянно смотреть на экран, 
оповещая о важных событиях 
(например, если рядом при-
таился покемон) вибрацией и 
светом. Ориентировочная цена 
устройства – около 2,2 тысячи 
рублей (в рунете есть предло-
жения о продаже за сумму от 
2,75 до 11,5 тысячи рублей). 
Проблема только в том, что вы-
пуск браслета на мировой ры-
нок запланирован на 31 июля, 
а до того момента можно офор-
мить лишь предзаказ. И если в 
каких-то объявлениях об этом 
предупреждается сразу, то в 
других – не сказано ни слова. 
«Имеются разные накладки, их 
вы можете посмотреть на при-
крепленных картинках. Пред-
ставлены не все цвета, о нали-
чии уточняйте по телефону», 
– заманчиво сообщает автор 
одного из объявлений.

поиграю за вас. платно

Некоторым гражданам хо-
чется сразу почувство-
вать себя мастером спор-

та по ловле покемонов, а не 
играть с нуля. Специально для 
них в продаже есть аккаунты 
с уже достигнутым игровым 
уровнем. Цены на этот товар 

заметно разнятся. Например, 
аккаунт с 15-м уровнем пред-
лагают и за 7,5 тысячи, и за 32 
тысячи рублей. Вероятно, на 
цену влияют и другие внутри-
игровые достижения.

Чтобы как следует «прока-
чаться» в Pokemon Go, нужно 
физически много ходить (для 
этого игра и задумывалась). Од-
нако не все на это готовы. К их 
услугам – наемные тренеры и 
охотники. «Выгуляю ваших по-
кемонов по центральным райо-
нам Перми после 18.00. Пройду 
по покестопам по указанному 
вами маршруту, соберу най-
денных покемонов. 1 км – 100 
рублей»,  – сообщает одно из 
объявлений.  «Предоставляю 
услуги по Pokemon Go: ловля 
покемонов в разных районах; 
вылупление яиц; прокачка по-
кемонов и уровня; борьба в гу-
мах. Также возможны совмест-
ные рейды (состою в синей 
команде). Цена договорная», 
– предлагает другое. Третий 
автор, берущий за выгул по-
кемонов 200 рублей в час, не 
преминул указать наличие га-
рантий: «Услуга предоставляет-
ся чемпионом юниор-лиги КВН 
Республики Башкортостан (зна-
чимый человек в обществе)».

обман, валюта, секс

Встречаются и совсем ра-
дикальные предложения. 
Тем, кто желает обмануть 

систему, предлагается при-
обрести смартфон, имитиру-
ющий передвижение игрока 
по местности. «Можно задать 
любой маршрут, и персонаж 
будет автоматически по нему 
передвигаться, – объясняет 
продавец. – Можно настраи-
вать скорость перемещения, 
автоматически проклады-
вать маршрут по дорогам, за-
циклить движение по кругу и 
проч». Таким способом мож-
но собрать покемонов со все-
го мира, не покидая пределов 
офиса или дома. Вот толь-
ко стоит жульнический аппа-
рат недешево – 50 тысяч ру-
блей. Но можно найти и более 
бюджетные решения – в сети 
продается программа с ана-
логичными функциями всего 
за тысячу рублей (за разъяс-
нения по работе программы 
придется заплатить еще 500 
рублей сверху).

Также в рунете продают-
ся внутриигровая валюта 
(«pokecoins») и карты с распо-
ложением покемонов. Стоит от-

метить, что в зарубежных стра-
нах вокруг Pokemon Go вырос 
более разнообразный рынок. 
Там игроки могут нанять шофе-
ра, который будет катать их по 
местам скопления покемонов 
(25 долл. в час); телохранителя, 
который будет сопровождать 
на охоте по ночам (от 15 долл. 
в час); снять квартиру рядом с 
местом, где можно часто полу-
чать ценные игровые предме-
ты (630 долл.). Также есть услуга 
Pokemon Go and Chill, назван-
ная по аналогии с выражением 
Netflix and Chill – когда парень 
приглашает девушку к себе до-
мой «посмотреть кино и отдо-
хнуть». Вероятно, услуга под-
разумевает ловлю покемонов 
вкупе с интимом. Цена на нее 
не указана.

заходите к нам на 
покестоп

На покемонах могут зара-
ботать не только отдель-
ные граждане, но целые 

организации. Внутри игры 
предусмотрены покупки lure-
модулей, которые временно 
увеличивают количество поке-
монов в определенном месте. 
В первую очередь это может 
пригодиться барам и кафете-
риям. Заведение может потра-
титься на модуль и спокойно 
ждать, когда на приманку сбе-
гутся любители покемонов, ко-
торые вскоре наверняка захо-
тят попить кофе и перекусить. 
Будет особенно здорово, если 
заведение открыто рядом с по-
кестопом – местом, где распо-
ложены арены («гимы»), в кото-
рых игроки устраивают битвы 
между окрепшими зверьками. 
Заведение может давать скид-
ки той команде, которая в теку-
щий момент удерживает арену, 
тем самым поддерживая к себе 
интерес. На минувшей неделе 
московские журналисты про-
верили, как используют но-
вые возможности столичные 
бары. Выяснилось, что в одно 
из заведений после установки 
lure-модуля пришло полсотни 
человек. Владельцы экспери-
ментом остались довольны. 

Приманивать клиентов поке-
монами готовы и другие орга-
низации. Так, о планах по уста-
новке lure-модулей возле своих 
отделений в 16 городах России 
заявил «Сбербанк». Саратов в 
число этих городов не входит, 
однако в минувшие выходные 
один из местных клубов при-
глашал гостей на поиск покемо-
нов в своих стенах. Если фото 
с пойманным зверьком выло-
жить в соцсеть и указать назва-
ние заведения, бармен подарит 
бесплатный напиток.

Хотя далеко не все компании 
будут в восторге от того, что око-
ло их офиса станут собираться 
подозрительные люди со смарт-
фонами. Поэтому в сети есть и 
предложения по борьбе с по-
кемонами. «Если возле вашего 
дома или предприятия есть так 
называемый PokeStop или Gym, 
там часто будут собираться лю-
бители этой игры, – сообщает 
некий житель Москвы. – Пред-
лагаю свою помощь в устране-
нии этих "маньяков"». Плата за 
услугу составляет 2 тысячи ру-
блей.

В кратчайшие сроки ловля покемонов ста-
ла частью мировой поп-культуры. Даже в 
России, где игра еще официально не вы-

шла, Pokemon Go наделала столько шума, что 
никакой рекламной кампании не под силу. «Га-
зета Недели» собрала самые интересные мо-
менты.

Вклад «Сбербанка» в общенародную ловлю 
покемонов не ограничивается установкой од-
них только lure-модулей. «Сбербанк страхо-
вание жизни» предлагает застраховаться на 
случай получения травм в момент ловли по-
кемонов. Выплата пострадавшему может до-
стигнуть 50 тысяч рублей. Примечательно, 
что застраховаться можно бесплатно, а стра-
ховой полис получить по электронной почте. 
Для продвижения услуги был зарегистриро-
ван сайт sberbankgo.ru. В «Сбербанке» отме-
чают, что проект поможет молодым людям в 
игровой форме познакомиться с работой стра-
ховых инструментов.

Покемоны водятся не только на улицах, но 
и в российских государственных учреждени-
ях. Причем селятся они прямо на чиновниках. 
На минувшей неделе на совещании в Центро-
банке директор направления «Молодые про-
фессионалы» Агентства стратегических иници-
атив (АСИ) Дмитрий Песков поймал покемона, 
притаившегося на одежде одного из руково-
дителей ЦБ. По словам самого Пескова, колле-
ги его поступок не оценили, заявив, что он «за-
нимается ерундой».

А вот частный бизнес к виртуальным питом-
цам относится более серьезно. Глава россий-
ского подразделения сети закусочных Burger 
King Дмитрий Медовый вызвал на дуэль в 
Pokemon Go коллегу из конкурирующей фир-
мы – президента «Макдоналдс-Москва» Хамза-
та Хасбулатова. Условия сражения весьма же-
стоки: проигравший должен будет целый день 
отработать в ресторане своей же сети в жен-
ской одежде. Как отреагировал на вызов Хас-
булатов, неизвестно.

Ну и, конечно, особый шум вызвала реакция 
на игру со стороны российских властей. Нов-
шество было встречено ими во всеоружии. Де-
путат Госдумы Денис Вороненков (КПРФ) даже 
обратился к ФСБ и Минкомсвязи с просьбой 
запретить Pokemon Go на территории стра-
ны. Парламентарий подозревает, что это «про-
дукт, разработанный спецслужбами США с це-
лью ведения непрерывной разведывательной 
деятельности при помощи ничего не подозре-
вающих граждан». Опасения Вороненкова раз-
деляет и депутат Александр Ющенко (КПРФ), 
считающий, что целью игры может быть сбор 
топографических данных о местности, включая 
информацию о секретных объектах. Депутат Ев-
гений Федоров («Единая Россия») обратил вни-
мание, что разработчики игры могут управлять 
большими потоками людей, а значит – в состоя-
нии устроить провокацию и даже организовать 
массовые беспорядки. Цель вполне понятна – 
дестабилизация обстановки в стране. Государ-
ственный канал «Россия 24» выпустил сюжет, 
где предупредил, что за ловлю покемонов на 
избирательном участке или в чужой в квартире 
можно получить до года исправительных работ, 
на границе – до  двух лет, в храме – до трех лет. 

Хотя были и вполне разумные комментарии. 
Так, Роскомнадзор напомнил, что в США име-
ли место случаи, когда преступники размеща-
ли lure-модули в отдаленных местах и напа-
дали на игроков. «Призываем игроков быть 
бдительнее, иногда отрываться от экрана сво-
их гаджетов и информировать родных и близ-
ких о своем местонахождении», – отметило ве-
домство.

[кстати сказать]
невероятные 
приключения 
покемонов в 
россии
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Стиль одежды 
иностранное слово «дресс-код» стало общеупотребимым, 

Сидели мы как-то летом в 
кафе на проспекте, под 
зонтиками. Был вечер жар-

кого летнего дня – тот час, когда 
зной спадает, и уходящее солн-
це, уже не обжигая, просвечи-
вает весь проспект, вытягивая 
на десятки метров тени гуляю-
щих. А гуляющих все прибавля-
лось: вечер был очень хорош. 
Я-то к дефилирующей публи-
ке не очень присматривался, 
но вот моя дочь, родившаяся и 
выросшая в Саратове и уже не-

сколько лет живущая в Канаде, 
рассматривала людей с боль-
шим интересом.
сергей сергиевский

И, признаться, для свежего глаза 
это было занимательнейшее зре-
лище. Особенно молодые барыш-
ни. Они были одеты более чем раз-
нообразно, на отсутствие фантазии 
явно не жаловались, а вот со вку-
сом у многих из них дела обстоя-
ли, мягко говоря, сложнее.

– Будь это в Торонто, – сказала 
дочь, – у меня не было бы ни ма-
лейшего сомнения относительно 
профессии большинства этих де-
вушек.

– Да полно, ты ошибаешься, – 
успокоил я ее. – Никаким легким 
поведением здесь и не пахнет, 
во всяком случае у большин-
ства из них. Просто они вышли 
людей посмотреть и себя пока-
зать.

– Но зачем же показывать себя 
в такой прозрачной одежде, через 

которую все просвечивает? Ведь 
не на пляже!

– Ты просто отвыкла от того, что 
летом наш проспект – это нечто 
вроде приморского променада в 
курортном городе: жарко!

– Хорошо, а вон той барышне не 
жарко в длинном вечернем пла-
тье? Или прямо на проспекте еще 
и балы дают? Может быть, в театр 
спешит? Да вроде уже позднова-
то…

– Просто платье ей самой нра-
вится, более того – она им гордит-

ся, как самой собой, а показать 
народу его негде: балов как раз 
никаких нет, не сезон. О театрах и 
филармонии эта красавица и слы-
хом не слыхивала, судя по ее лицу. 
Куда ж ей с вечерним платьем по-
даться? Только сюда, здесь народ 
разглядит и оценит. Во всяком слу-
чае, незамеченной не останется.

Этим барышням можно толь-
ко посочувствовать: нелегкое это 
дело – себя показать в лучшем 
виде, особенно если их никто это-
му не учил.

город или пляж?
летний диалог о том, где проходит граница, отделяющая вкус от правил приличия

Как-то раз затеяли мы с коллегой Ири-
ной Евгеньевной спор про то, как 
можно и как нельзя одеваться ле-

том в городе. Я, например, считаю, что 
если тебе не нравятся вязаные сапожки, 
ты можешь не носить, но диктовать, как 
именно должен одеваться другой чело-
век, ты не можешь никак. А коллега счи-
тает, что обязательно надо соответство-
вать стилю и правилам приличия. 
анна Мухина

И.Е. Мне не нравятся трусы-стринги. 
А.М. Ну так и не носите трусы-стринги. 

Какое вам дело, кто в чем ходит. В каких 
трусах человек идет по улице, под одеж-
дой, как правило, не видно. 

И.Е. Под одеждой не видно, зато на пля-
же видно! 

А.М. Да на пляже-то кому какое дело, кто 
как ходит?

И.Е. Да, конечно, никому и никакого дела 
до них нет. Но вот лично мне это не нравит-
ся. А еще не нравится, когда женщина без 
лифчика. Была такая мода в 90-е.

А.М. В смысле, без лифчика? В майке на 
голое тело, что ли?

И.Е. Да в майке на голое тело ходите 
сколько угодно! А вот на пляже когда заго-
рают без верха, это не очень. По правде го-
воря, мало у кого там все красиво. 

А.М. Ну что значит красиво, не красиво. 
Люди все разные, естественно, что и формы 
у них разные. Ну пришла она на пляж то-
плесс, так не смотрите на нее, а смотрите на 
Волгу! Зачем разглядывать чужие бюсты?

И.Е. Пока на пляже лежишь, не только же 
на Волгу смотришь, на соседей оглядыва-
ешься: кто с ребенком пришел, кто с соба-
кой, кто в купальнике без верха. Нет, я во-
все не ханжа. Я вообще была одной из тех, 
у кого родителей в школу вызывали, пото-
му что юбка у школьного платья подшита 
больше, чем нужно. Но есть же какие-то 
нормы приличия? Мне нравится, когда де-
вушка с красивыми ногами идет в шортах – 
почему не похвалиться, тем, чем природа 
одарила? Но когда они так обрезаны, что 
попу видно, это уже перебор. Или впереди 
так обрезают, что карманы торчат. Это ж как 
надо обрезать, чтобы торчали?

А.М. Я вам сейчас открою секрет: такие 
шорты – с торчащими карманами – их спе-
циально шьют. Мода такая. Я бы такие не 
надела, но запрещать другим? Пусть ходят, 
в чем хотят. Хоть в сланцах на носки.

И.Е. Сланцы на носки – это вообще мо-
ветон! Босоножки на носки еще можно на-
деть, если мужчина в брюках. А вот если на-
дел шорты короткие, сандалии или сланцы 
будь добр надень на голые ноги. Мужчина 
в коротких шортах и длинных носках вы-
глядит смешно. А если уж очень хочется в 

носках – тогда надень кроссовочки с белы-
ми носками.

А.М. Единственное, чего я категорически 
не люблю – это полуголых мужиков на ули-
цах и в транспорте. В автобусе и так жара, а 
тут рядом с тобой сидит кто-нибудь с голым 
торсом и потеет.

И.Е. Я тоже считаю, что мужчина в горо-
де оголяться не должен. Даже в курортных 
городах не принять ходить в купальных ко-
стюмах где-то вне пляжа. У них там местные 
правила такие. В купальниках – на пляж, в 
город – будь добр оденься. Хотя вот эти мо-
лодые люди без маек меня не смущают (на-
против редакционного балкончика грузчи-
ки в шортах разгружают стройматериалы). 
Мне только жалко, что они без кепок – го-
лову напечет, да еще и обгорят.

А.М. Я думаю, это их проблемы. 
И.Е. А рядом с полураздетыми мужчина-

ми на улицах города находиться, конечно 
же, неприятно. 

А.М. Угу, особенно если это водители об-
щественного транспорта. 

И.Е. С одной стороны, конечно, да, во-
дители должны соблюдать какой-никакой 
дресс-код. Но с другой стороны, им так жар-
ко, что я их все-таки жалею. 

А.М. Вот странно, да? Жара в Саратове 
была всегда, а еще лет двадцать-тридцать 
тому назад трудно было представить, что-
бы водитель какого-нибудь советского ав-

тобуса, в котором и народу полно и из си-
стемы вентиляции одно открытое окно, 
сидел бы за рулем спортивных шортах, вы-
ставив на всеобщее обозрение свои воло-
сатые грудь и живот. В Казани, я тут чита-
ла у кого-то в комментариях, у водителей 
общественного транспорта вообще дресс-
код: все в белых рубашках за рулем. А у 
нас не общественный транспорт, а ското-
возки какие-то.

И.Е. Раньше все вообще было по-другому. 
Мужчины летом ходили в брюках и рубаш-
ках с длинным рукавом, а еще под рубашку 
майку надевали. Женщины носили сороч-
ки под платьями. Летом. И еще очень не-
прилично было, когда край сорочки из-под 
платья торчал. Да что там на улице, дома 
перед мужем неприлично было в комбина-
ции ходить.

А.М. А сейчас этих комбинаций даже и не 
шьют, а майки если и носят, то как самосто-
ятельную одежду, а не как нижнее белье. 
Однако интересно получается, несчастных 
водителей, страдающих на жаре, вы можете 
пожалеть, а край красивой девичьей попы, 
торчащей из шорт, вас шокирует. 

***
В общем, говорили мы, говорили, но так 

к окончательному выводу и не пришли: что 
летом в городе можно носить, а что нель-
зя, чтобы не нарушать общепринятых норм 
приличия.

Юлия Путина, стилист:

пухОВики СО шпильками 
и шОрты размера младшей 
СеСтры

– По вашим наблюдениям, насколько откро-
венны летние наряды саратовцев? Знает ли боль-
шинство людей, что надевать приемлемо, а что 
не стоит?

– Нет, никто не знает меры! Что при плюс тридца-
ти, что в минус двадцать – у людей возникает паника, 
что бы такое снять или что бы такое надеть. И тут на-
чинается: пуховики со шпильками или шорты с май-
кой размера младшей сестры. В первую очередь надо 
понимать свою фигуру и тип внешности, далее – куда 
в таком наряде собираетесь, и потом учитывать хоть 
какие-то тренды. Например, короткие джинсовые 
юбки на низкой посадке уже как-то в прошлом, и шор-
ты, которые врезаются в кожу даже самых стройных 
бедер, показывают их не в самом лучшем виде.

– Считаете ли вы оправданным, когда за пляж-
ные наряды посетителей выдворяют из «серьез-
ных» учреждений?

– Тут спорный вопрос, так как мы не знаем точно, 
просто ли человек не знает о правилах приличия 
или ему вдруг срочно нужно что-то, например, опла-
тить. В любом случае пляжная одежда так и называ-
ется, ведь она для пляжа. На учебу, почти как на ра-
боту, надо одеваться в меру строго, но со вкусом. И 
неужели, например, при оформлении ипотеки в бан-
ке сотруднику будет приятно обслуживать человека 
в сарафане без бретелей, который делает из вас сар-
дельку? Я бы сразу сложила мнение об этом челове-
ке как о недалеком, несерьезном. Поверьте, кто бы 
что ни говорил, а старая поговорка про встречу по 
одежке всегда верна.

– Под воздействием каких факторов формиру-
ется вкус к одежде в летний сезон?

– Вкус формируется по многим параметрам. Это 
влияние окружения, коллег, друзей и близких. Их 
мнение порой режет похуже ножа и оставляет шра-

мы. Многие люди смотрят на 
то, как одеваются наши рос-
сийские звезды. Смотришь 
инстаграм этих людей – а 
там сплошные вопросы о 
том, от кого джинсы рва-
ные до пупка или где купить 
эти туфли для стриптиза? И 
лишь небольшая часть лю-
дей покупает модные жур-
налы и спрашивает совет у 
стилиста.

Одежда – это всего лишь 
часть нашей жизни. Я бы 
даже сказала, одна десятая 

часть. И чтобы выглядеть стильно, женщине доста-
точно усвоить всего пару правил. Поправилась? – 
носите юбки. Сложно подбирать верх к низу? – купи-
те белую или светло-голубую рубашку или топ. При 
любой покупке, будь то футболка за 299 рублей или 
плащ за 5999, подумайте, чем это можно дополнить. 
И всегда проявляйте фантазию, ведь одеться, имея в 
кармане сто тысяч, может каждый, а выбрать на ты-
сячу рублей весь образ – ох, тут нужна смекалка!

– Что советуете носить этим летом?
– Хоть уже и половина лета пролетела быстрее, 

чем половина зимы, сейчас самый горячий распро-
дажный сезон. Ох, уж эти манящие 70%! Помните: 
вложения должны окупаться, и смотрите всегда в бу-
дущее. Допустим, джинсовые шорты, если, конечно, 
ваш вес не скачет от 40 до 80 кг, прослужат верой 
и правдой еще очень долго. Обратите внимание на 
платья на тонких бретелях, короткие или длинные, – 
носите их с футболкой, как сарафан, а осенью – по-
верх рубашки или водолазки. Юбки миди или корот-
кие лучше выбирать из легких тканей, ведь их всегда 
можно носить и осенью с колготками. Яркие топы и 
блузы – когда как не летом их стоит носить?! Также 
не проходите мимо аксессуаров: сандалии черного 
или красного оттенков либо классная сумка на ре-
мешке или цепочке через плечо. Опять же, главное – 
чтобы все подходило и между собой сочеталось.

«преподаватель 
с пирсингом?! ужас!»
как замечательно, когда никому нет дела 
до экстравагантных деталей внешности

Если для большинства лю-
дей дресс-код – это тре-
бования к форме одежды, 

то для меня это не так. Так уж 
вышло, что я уже много лет 
ношу пирсинг: помимо серь-
ги в ухе у меня еще и кольцо в 
губе. Для большинства людей 
это дико, для кого-то и вовсе 
неприемлемо, но, к счастью, 
только единицы спешат поде-
литься этими соображениями 
со мной.
андрей сергеев

И надо заметить, с тактично-
стью и, скажем так, толерант-
ностью к людям с экстравагант-
ной внешностью в 2010-е дело 
обстоит куда лучше, чем в про-
шлом десятилетии: тогда мне 
доводилось слышать неприят-
ные реплики в свой адрес гораз-
до чаще. Бывало, доходило и до 
драк.

Разумеется, фактор пирсинга 
играл свою роль и при приеме 
на работу. Например, в 2011 году 
я работал в одном из лицеев учи-
телем русского языка и литерату-
ры. При собеседовании мне де-

ликатно намекнули, что пирсинг, 
конечно, неприемлем для учите-
ля. Я не спорил и, действительно, 
те несколько месяцев, что препо-
давал, пирсинг снимал.

А недавно моя однокурсница 
по аспирантуре попросила меня 
почитать краеведческую лекцию 
в гимназии, где она преподает. Я 
согласился, но уточнил: нужно ли 
мне будет снимать пирсинг? Она 
заохала: нельзя с пирсингом, ко-
нечно, нельзя. На любые доводы, 
что я не преподаю, а следова-
тельно, как-то странно требо-
вать от гостя, чтобы он строго 
соответствовал дресс-коду заве-
дения, она отвечала отказом – а 
вдруг руководству доложат дети 
или кто-то из персонала? Гимна-
зия все-таки. В конце концов она 
меня уговорила.

А вот когда я читал лекции сту-
дентам в СГУ, никому до моего 
пирсинга дела не было. Может, 
потому что и так все уже знали, 
как я выгляжу, а может, потому 
что вузы либеральнее, чем шко-
лы, да и ученики как-никак стар-
ше. Но скорее всего просто ни-
кому до этого не было дела. Что 
на самом деле замечательно.
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нелегкого поведения
но суть этого понятия остается непонятой и неусвоенной

штаны бананы а-а-а-а черные лапы
строгие платья и костюмы не сидят на мне 
ни в каком возрасте

В юности я была бедна до такой степени, 
что весь мой гардероб умещался в не-
большой сумке. Но из того, что носили 

все, в нем были только джинсы, за которые 
я расплачивалась целых пять месяцев, а по-
том износила до ниток, хотя тогда дырки на 
штанах точно не были модными. Остальное 
– шила сама или переделывала из вещей, 
дешево купленных в «Детском мире», отре-
зая рукава или делая побольше вырезы.
ольга Копшева

Из-за одной такой усовершенствованной 
футболки меня даже не взяли работать на те-
левидение в популярную тогда программу, 
которую вели Светлана Бородич и Алла Ло-
сина. Я вырядилась в эту футболку на какую-
то из пробных съемок (то ли к бомжам в ка-
меру предварительного заключения, то ли 
к старичкам в новомодные для тех времен 
районные центры «Милосердие»), и опера-
тор брал в кадр говорящего в микрофон ге-
роя так, чтобы на первом плане оказыва-
лась моя смело приоткрытая спина. А иначе 
у него бы и не получилось, потому что ин-
тервью я брала в низком приседе по опера-
торской же просьбе. Режиссер эту картин-
ку, показавшуюся ему красивой, отобрал для 
сюжета. Сюжет вышел, но мне передали сло-
ва телевизионных «главных»: больше никог-
да на студию ни ногой. Ибо не желают видеть 
голых девок в эфире.

Такое обвинение было не первым в моей 
жизни. В обкоме КПСС серьезных партийцев 
привел однажды в ужас голубой узенький са-
рафанчик в белый горошек с сильным разре-
зом сзади. Я, правда, ужаса перед «голой дев-
кой» в глазах партийцев не увидела, но мне о 
нем рассказал редактор «Зари молодежи» Ва-
лерий Гуреев, которому позвонили возмущен-
ные товарищи.

С редактором Гуреевым мы познакомились 
на XVIII съезде комсомола, куда меня, шестнад-
цатилетнюю, приодели за государственный счет 
очень даже солидно, сшив два платья – голубое 
и красное, с отложными воротничками, пояска-
ми точно на талии и юбками-четырехклинками. 
Срок службы этих общепринятых нарядов съез-
дом и ограничился. Строгие платья и костю-
мы не сидят на мне и в пенсионном возрасте. 
Зато, как и тогда, я прекрасно чувствую себя во 
всяких-разных «помоечных» нарядах.

Первое попадание в этот мой любимый 
стиль гранж случилось, когда лет в девятнад-
цать сшила из подкладочной блестящей серо-
черной ткани штаны-бананы с сиреневыми 
кантиками в боковых швах. Выгул этих штанов 
на улицу был запланирован в компании само-
го большого модника в «Заре молодежи». Для 
моральной, так сказать, поддержки с его сто-
роны. Но модник Мишка Гусев по-дружески 
попросил отстать хотя бы на полметра и дер-
жаться за этой зоной отчуждения всю пред-
стоящую дорогу. Лошадью бескрылой оказал-
ся модник, не пегасом ни разу.

В очереди в кассу банка стояще-
го передо мной человека было 
не видно за матовым стеклом. 

Доступными для обозрения остава-
лись только ноги, примерно до сере-
дины икры – нижняя часть перего-
родки прозрачная. Вот и пришлось 
созерцать нижнюю часть нижних 
же конечностей неизвестного муж-
чины. Скажу сразу, ничего хороше-
го я не увидела.
Надежда Зеленцова

Это были в меру волосатые загоре-
лые ноги в лаконичных черных слан-
цах. Одну хозяин поставил на паль-
цы, невольно демонстрируя ступню. 
Черную, как будто ходил по гудрону 
несколько дней. Интересно, как ча-
сто этот крендель моет ноги? Навер-
ное, никогда. Вот завалится такой в по-
стель, на чистую простыню, никаким 
«Тайдом» не отстираешь…

В качестве хозяина этих ног вооб-
ражение рисовало жгучего брюнета-
гастарбайтера. Живущего на даче ра-
ботодателя и лишенного привычных 
для городского жителя удобств. И не-
пременно с трехдневной черной ще-
тиной, а то и с бородой. Из кассы вы-
шел русоволосый молодой человек. Не 

страшный, даже миловидный. А я по-
жалела, что в Госдуме не запретили му-
жикам ходить по городу без носков.

***
По городу ехал щегольский «Мерсе-

дес» с люком в крыше, откуда высовы-
вались по пояс две загорелые девицы 
в лифчиках. По виду это были верхние 
части купальников.

Девушки не просто стояли, обдува-
емые ветерком, трепавшим их длин-
ные темные волосы, они еще делали 
какие-то пассы руками. Возможно, это 
были элементы танца. От переполняв-
ших их положительных эмоций. Через 
окна автомобиля было видно, что их 
тела (в трусах – не голые!) внутри авто-
мобиля находились в непосредствен-
ной близости от водителя и его спут-
ника на переднем сиденьи. Что, есть 
подозрение, не способствовало безо-
пасному движению.

В центре города в жаркое время 
много полуобнаженных девиц. Немало 
таких, на которых приятно смотреть. 
Но вот чтобы в лифчиках, да еще в ма-
шине, да еще машущих руками! А кол-
лега сказала: «А что, нормальные дев-
ки. Не худые и не толстые».

пожалеешь, что в госдуме не запретили 
мужикам ходить по городу без носков!

В толковом словаре Ожегова бикини описывается как «жен-
ский купальный костюм: узкий бюстгальтер и плавки, не 
доходящие до талии». Купальник-бикини пришел на смену 

закрытым женским купальным костюмам, которые диктовали 
стиль практически до середины прошлого столетия. Впервые 
широкой публике бикини было продемонстрировано в июле 
1946 года.
Вячеслав Коротин

По тем временам новая одежда казалась чересчур открытой. 
«Отцу» бикини – парижскому модельеру Луи Реару – для демонстра-
ции своего детища пришлось прибегнуть к услугам простой танцов-
щицы из кабаре Мишель Бернардини. Дело в том, что ни одна про-
фессиональная модель не согласилась продефилировать в столь 
откровенной одежде. Мишель смело облачилась в два лоскута тка-
ни – и стала известной во всем мире.

Интересно, что свое название нескромный купальник получил бла-
годаря историческому событию – испытанию атомной бомбы на тихо-
океанском атолле Бикини, которое проводилось летом 1946 года.

В 50-х годах XX века бикини по популярности уступал консерватив-
ным закрытым купальникам, а на многих европейских пляжах был по-
просту запрещен. История знает один случай, когда девушка прошлась 
по площади Мюнхена в бикини. Наказание не заставило себя ждать. 
Следующие шесть дней возмутительница порядка трудилась на бла-
го немецкого общества. Весомый вклад в популяризацию нового типа 
купальника внесли Мэрилин Монро и Брижит Бардо. Прошло еще не-
сколько лет, и бикини становится массовым явлением. Сексуальная ре-
волюция сыграла бикини на руку, а обыватели перестали задаваться во-
просом, одевается или раздевается девушка, когда надевает бикини.

За семь десятилетий появилось множество разновидностей это-
го легендарного купальника. Танкини, монокини, бандини, скайрки-
ни… Считается, что спортивное бикини идеально подходит для заня-
тий многими видами спорта, а дефиле в нем является обязательным 
этапом практически всех конкурсов красоты. Кроме этого, в бикини 
часто облачаются перед выходом на арену артистки цирка.

Сегодня многие говорят о том, что мода на бикини прошла. В моде 
работает принцип «все новое – это хорошо забытое старое». Умы 
девушек все больше и больше вновь занимают закрытые купальни-
ки. Но все-таки производители бикини не бьют тревогу. Они увере-
ны, что бикини будет пользоваться спросом всегда (доходы от про-
даж этой так называемой одежды во всем мире достигают почти 13 
миллиардов долларов). И в наши дни на пляжах всего мира женщи-
ны продолжают появляться в бикини на радость мужчинам, головы 
которых непроизвольно поворачиваются вслед.

[кстати сказать]

Обнажение следует…
свой семидесятый день рождения 
отпраздновал самый известный 
купальник в мире

где же ваши локоны?
О, дресс-код советских вре-

мен! Его образцом, идеа-
лом был ответственный 

работник среднего звена. Тем-
ный костюм в любую погоду, 
белая рубашка, темный гал-
стук, кирпичеобразная физио-
номия. Хотя стоп – физиономия 
под дресс-код не подпадала, по 
крайней мере, официально.
Дмитрий Козенко

Но были люди, которые не хо-
тели так одеваться. Им хотелось 
выделиться из серой массы сво-
их сограждан.

Из археологической партии на 
берегу Азовского моря я поехал 
в Куйбышев (Самара нынче), куда 
переехал мой отец. В ожидании 
встречи я выскочил на перрон. На 
мне были драные джинсы, снизу 
подшитые обрезками голенищ ре-
зиновых сапог, выгоревшая под ку-
банским солнцем клетчатая рубаха. 
Волосы мои добела выгорели под 
тем же кубанским солнцем, лежали 
почти на плечах, а вокруг лба была 

повязана пестрая лента. Вовсе не 
думая, какое впечатление произ-
вожу на окружающих, я (о святая 
простота!) направился к двум ми-
лиционерам, чтоб спросить, где же 
в этом городе университет.

– У нас много  университетов, 
– хмуро сказал мне один. Второй 
поинтересовался, откуда я та-
кой взялся, и попросил докумен-
ты. Просмотрев мой паспорт, он 
хмуро и решительно посоветовал 
мне убираться в Саратов, ибо:

– У нас в Куйбышеве так не ходят!
Пришлось искать другой выход 

в город, университет я все-таки на-
шел и там произвел неизгладимое 
впечатление на личный состав кафе-
дры, заглянув в дверь в тот момент, 
когда отец проводил совещание.

С началом учебы началась и во-
енная кафедра. Я понимал, что с 
такими волосами там могут и рас-
стрелять из учебной пушки, кое-
как подстригся, стремясь хоть ча-
стично сохранить достоинство. 
Однако полковник Бухвалов (от-
личный мужик, как потом выясни-
лось) железной командирской ру-

кой отправил меня… стричься. В 
привокзальной парикмахерской 
старичок мастер, колдуя над моей 
головой, успевал одновремен-
но говорить со мной, с другим ма-
стером и с клиентом того мастера. 
Под стрекот машинки и его болтов-
ню я задремал и проснулся только 
когда услышал: «Отличная работа, 
молодой человек!». Я посмотрел на 
себя в зеркало и чуть не разрыдал-
ся. В годы моей молодости это на-
зывалось «стрижка-полька» – чуб-
чик надо лбом и более ничего. В 
тот момент мне казалось, что я ни-
когда не буду счастлив, что ни одна 
девушка не посмотрит на меня.

Ладно это, я еще стал любим-
чиком полковника Бухвалова. 
Стоило кому-нибудь из студен-
тов завести песню на тему, что он 
нормально подстрижен, как гре-
мел полковничий бас: «Курсант 
Козенко! Встать! Кругом! Посмо-
трите, как надо стричься».

А с задних парт однокурсни-
ки язвительно шептали, цитируя 
классиков: «Отец Федор, где же 
ваши локоны?»

Александр Ландо, председатель Общественной палаты 
Саратовской области:

еСть непиСаные нОрмы, 
кОтОрые мы, пОдумаВ, 
прОпиСали

Понятно, сейчас жара. Но какая разница, 25 граду-
сов или 40, с точки зрения дресс-кода? Вполне есте-
ственно, что человека не пустят в государственное 
учреждение, если его внешний вид не соответству-
ет месту. Можно понять, если он вынужден прийти в 
учреждение из-за непредвиденных обстоятельств, но 
если же он пришел туда с конкретной целью, то яв-
ляться в коротких шортах или спортивном костюме, 
наверное, несколько неприлично. Прийти в учреж-
дение в сандалиях или босоножках на босу ногу не то 
что неприемлемо – это просто не эстетично.

Никто не запрещает носить джинсы или рубаш-
ку навыпуск, но не в майке же приходить?! Есть де-
сятилетиями сформированные неписаные нормы. 
Не надо вообще их прописывать, но мы, подумав, 
прописали – в свое время я был инициатором вве-

дения дресс-кода в областной 
думе – для всех: аппарата, по-
мощников депутатов, прессы 
(с какой стати мы будем выде-
лять журналистов?).

В целом, хочу заметить, люди 
в последнее время стали оде-
ваться лучше и лучше. Внеш-
ний вид саратовцев прекра-
сен! Я, может быть, чаще езжу, 
меньше хожу, но тем не менее 
наблюдаю, что люди на улицах 

Саратова одеты опрятно и интересно, за исключени-
ем каких-то бомжей, пьяниц и так далее. Когда я шел 
по центру, я не увидел даже шорт; и даже в кинотеа-
тре, где должно быть много молодежи, их не увидел. 
Хотя ничего плохого в шортах, если они адекватной 
длины, я не вижу. Все в пределах нормы. Никто же не 
ходит по городу в купальнике, а если женщина будет 
ходить, на нее ведь посмотрят как на сумасшедшую. 
Быть может, у кого-то из женщин на улицах Сарато-
ва декольте больше или меньше – это всё прекрас-
но и хорошо.
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под суд, всех под суд!
в саратове в ближайшее время может разразиться еще один скандал, связанный с обманутыми дольщиками

Как ни странно, но в этом деле снова 
замешана компания ЗАО «Саратов-
гесстрой», которая уже обзавелась 

обманутыми дольщиками в Балакове, а 
теперь, возможно, владельцев 127 квар-
тир в качестве таковых подарит ЖСК 
«Солнечный». Пока дело слушается в Са-
ратовском арбитражном суде, и от того, 
какое решение вынесет судья Людмила 
Котова, зависит судьба 127 саратовских 
семей.
анна Мухина

иллюзия защищенности

Жители дома № 6А по ул. Оржевско-
го с марта месяца живут как в кош-
марном сне: сбегают с работы на су-

дебные заседания, тратят деньги и время 
на поиски грамотных юристов, путешеству-
ют по приемным – президента и депутатов, 
изучают законы, а все потому, что могут 
лишиться своих квартир в доме на самом 
краю саратовской географии.

Дом № 6А по ул. Оржевского – это 9-й ми-
крорайон, рядом с Солнечным-2. Еще не-
давно тут было чистое поле, а теперь вы-
сятся ряды многоэтажек – предмет особой 
гордости местной власти: это не точечная, 
а квартальная застройка, освоение город-
ских территорий, тут строятся новые дет-
ские сады и школы. Ход строительства вре-
мя от времени контролирует губернатор и 
глава города, а квартиры в домах этих ми-
крорайонов, выкупленные в государствен-
ную и муниципальную собственность, пери-
одически вручают переселенцам из ветхого 
и аварийного жилья, детям-сиротам и вы-
дающимся спортсменам региона. То есть 
какая-то иллюзия защищенности при по-
купке квартиры в таком доме и в этом ми-
крорайоне должна присутствовать. Но о 
какой иллюзии защищенности может идти 
речь, если часть собственников приобрета-
ли метры в доме № 6А в ипотеку и с участи-
ем материнского капитала, где уж точно вся 
законность продажи квартир проверена и 
перепроверена. И тем не менее этих квар-
тир собственники могут лишиться. 

– Будете ехать на 30-й маршрутке, попро-
сите остановить у желтого дома, водитель 
поймет, – напутствует меня Ольга Писаре-
ва, жительница этого дома. Именно она по-
звонила в редакцию несколько дней назад 
и попросила обратить внимание на их про-
блему. 

анфас

Стройные ряды домов, скромная дет-
ская площадка, подъезды дома 6А вы-
ходят на еще одну строительную пло-

щадку. Территория продолжает активно 
застраиваться. В доме все прекрасно – ра-
ботающий лифт, чистые подъезды. Никаких 
жалоб, какие обычно бывают в только что 
сданных новостройках. А дом был сдан год 
назад. И проблема в том, что именно год 
назад, 3 июля, застройщик этого дома ЗАО 
«Саратовгесстрой» был признан арбитраж-
ным судом банкротом. Конкурсным управ-
ляющим тогда был назначен Алексей Вары-
гин.

Как раз в то время, когда процедура бан-
кротства «Саратовгесстроя» была только 
начата, жильцы дома № 6А по ул. Оржев-
ского пытались получить свидетельства о 
регистрации собственности на свои квар-
тиры.

– Почему-то они никак не могли получить 
кадастровый паспорт на дом, – рассказыва-
ет Писарева. – Дом-то сдали, а свидетель-
ства о регистрации нам никак не выдава-
ли.

Мы никак не могли понять, почему. О бан-
кротстве «Саратовгесстроя» никто даже сло-
вом не обмолвился, да даже если бы и об-
молвился, то мы считали, что к застройщику 
мы отношения мало имеем. Мы же все при-
обретали квартиры у ЖСК «Солнечный», ко-
торый был инвестором. И пайщики, кто по-
купал жилье еще на стадии строительства; 
и те, кто оформил договор цессии – то есть 
на свои средства сделал что-то для строй-

ки, например, приобрел и установил лифт, а 
ЖСК расплатился с ним квадратными метра-
ми; и те, кто покупал квартиру в ипотеку или 
с помощью материнского капитала. В ито-
ге большинство из нас свидетельства о соб-
ственности все-таки получили.

До марта нынешнего года приобретатели 
квартир в доме 6А жили обычной жизнью 
новоселов – делали ремонт, осваивали но-
вую жизнь в незнакомой части города. А в 
марте начался их личный кошмар. 

Конкурсный управляющий направил в 
арбитражный суд заявление о признании 
части сделок между ЖСК «Солнечный» и 
ЗАО «Саратовгесстрой» недействительны-
ми – всего на сумму 15 886 330 рублей. А 
также попросил восстановить задолжен-
ность ЖСК «Солнечный» перед банкротя-
щейся компанией на ту же сумму. Для пога-
шения этой задолженности управляющий 
просил обязать суд вернуть 127 квартир в 
доме 6А по ул. Оржевского в конкурсную 
массу. В тот момент представитель ЖСК 
«Солнечный» выступил с ходатайством при-
влечь часть собственников этих квартир – 
выборочно, несколько человек – в суд в 
качестве третьей стороны. Видимо, чтобы 
доказать с их помощью законность произ-
веденных сделок.

Однако судья Людмила Котова решила 
иначе – в качестве третьей стороны были 
привлечены все владельцы жилья в доме 
№ 6А (кроме муниципальных квартир). 

– Теперь их главная задача – признать 
все наши сделки недействительными, – 
сокрушается Ольга Писарева. – А значит, 
впоследствии признать недействительны-
ми и право нашей собственности на эти 
квартиры. На последнем судебном засе-
дании представитель конкурсного управ-
ляющего вообще назвал нас незаконны-
ми захватчиками. Такое ощущение, что мы 
пришли под окна дома с автоматами и пу-
леметами и захватили квартиры. А не от-
дали последние деньги, чтобы улучшить 
жилищные условия. Если эти сделки при-
знают незаконными, многим из нас про-
сто негде будет жить. Только палатки по-
купать да разбивать здесь палаточный 
лагерь. 

После того, как их втянули  в судебный 
процесс, жильцы дома к кому только не об-
ращались: в апреле проводили встречу с 
представителем конкурсного управляюще-
го в министерстве строительства и ЖКХ Са-
ратовской области, ездили на прием к де-
путату областной думы Леониду Писному, 
приглашали к себе журналистов телеком-
пании ТНТ – те снимали об этом сюжет. И 
везде им говорили – граждане, не бойтесь, 
все будет хорошо. Никто вас из ваших квар-
тир не выселит. Это мелочь, ерунда, часть 
судебного процесса. Все вскоре решится, и 
вы забудете все это как страшный сон. 

А в начале июля представитель конкурс-
ного управляющего (с 24 мая 2016 года кон-
курсным управляющим по делу «Саратов-
гесстроя» является член саморегулируемой 
организации некоммерческого партнер-
ства «Объединение арбитражных управля-
ющих «Авангард», по совместительству де-
путат Саратовской городской думы Виктор 
Марков) уточняет исковые требования, в 
результате чего владельцы 127 квартир ста-
новятся ответчиками по этому делу. 

– Это что ж такое получается? – возмуща-
ется Наталия Грязнова, соседка Ольги Пи-
саревой, тоже теперь ответчица по этому 

делу. – Марков, депутат от «Единой России», 
это партия, которая все хочет навести поря-
док в нашей стране, а на деле – последние 
крошки отнимает у людей. Ради чего? Ради 
какого такого порядка надо людей на ули-
цу выгонять?

вид сбоку

-Давайте посмотрим на эту пробле-
му с другой, противоположной 
стороны, – предлагает Виктор 

Марков. – А то складывается ощущение, 
что это мы такие плохие, делаем всех об-
манутыми дольщиками. Да, все эти люди – 
добросовестные приобретатели. Это ЖСК 
«Солнечный» недобросовестный прода-
вец. Мой предшественник, конкурсный 
управляющий Алексей Варыгин, точнее, 
его представитель, подал заявление на 
ЖСК «Солнечный» в связи с тем, что эти 
квартиры в нарушение закона о банкрот-
стве были отчуждены уже в процессе про-
цедуры наблюдения. Когда было понят-
но, что «Саратовгесстрой» – банкрот, что 
у него есть кредиторы и что ничего из его 
собственности отчуждать нельзя, они взя-
ли и, если можно так выразиться, отчуди-
ли. Такая сделка считается оспоримой. По-
нимаете, на другой стороне этого процесса 
– 300 человек обманутых «Саратовгесстро-
ем» дольщиков, различные предприятия, 
которые за свою работу, за материалы, ко-
торые они поставляли обанкротившему-
ся предприятию, не получили ни копейки. 
Их просто-напросто, как это сейчас гово-
рят, «кинули». Именно их интересы я пред-
ставляю в качестве конкурсного управля-
ющего. Моя главная задача – это найти 
имущество у третьих лиц, оспорить все 
оспариваемые сделки, совершенные в пе-
риод подозрительности, вернуть имуще-
ство в конкурсную массу, реализовать его 
и погасить долги предприятия перед кре-
диторами и дольщиками. Мне кажется, что 
это благородная задача. 

С похожими исками в арбитражный суд 
конкурсный управляющий обратился не 
только к ЖСК «Солнечный», но и к ряду 
других юридических лиц. Что касается си-
туации с домом № 6А, то здесь пришлось 
менять ответчика, потому что в процессе 
выяснилось, что жильцы успели-таки офор-
мить жилье в собственность. 

– Если вы думаете, что все зависит от до-
брого или злого конкурсного управляю-
щего, то вы ошибаетесь, – уверяет Марков. 
– Если я сейчас отзову иск, то эти мои дей-
ствия попадут под статью закона «О бан-
кротстве» – «бездействие конкурсного 
управляющего». И за то, что все кредито-
ры, в том числе 300 обманутых дольщиков 
«Саратовгесстроя», не будут удовлетворе-
ны – а они не будут, – с меня взыщут субси-
диарную ответственность. По-человечески 
говоря, мне бы и не хотелось эту сделку вы-
игрывать. Потому что к тремстам дольщи-
кам добавится еще больше сотни. И ниче-
го хорошего в этом нет. Но и отозвать иск 
я тоже не могу. 

О том, что ждет жильцов дома № 6А по 
ул. Оржевского в том случае, если они про-
играют суд, Марков рассуждать отказался – 
«давайте не будем играть на тонких струнах 
до решения суда».  

– Все-таки в арбитражном суде тоже люди 
работают, – заметил депутат. 

как в сериале про криминал

Именно так себя чувствуют жители 
дома, квартиры в котором стали пред-
метом судебного разбирательства. И, 

к сожалению, эти незабываемые ощущения 
дарит им наш арбитражный суд. 

– Мы смотрим на судью и понимаем, что 
она всеми правдами и неправдами старает-
ся помочь противной стороне, – восклица-
ет Ольга Писарева. 

– На одном из заседаний был такой слу-
чай: судья Котова объявила пятиминутный 
перерыв, секретарь суда выключила дик-
тофон, перестала вести протокол, но су-
дья никуда не ушла, – поддержала Ольгу 
ее соседка Наталия Грязнова, теперь тоже 
ответчица по делу. – Она весь перерыв 

втолковывала представителю конкурсного 
управляющего, что и как ему надо делать.

– Да мне кажется, что она прямо и намек-
нула, что нас – владельцев квартир – надо 
сделать крайними, – вспомнила Ольга Пи-
сарева. – Она как-то обращалась к проти-
воположной стороне со словами: «Вы что, 
хотите людей ответчиками сделать? Ну, раз 
вы хотите сделать их ответчиками, то вам 
надо вот это и вот это поменять». И мы си-
дим в шоке. Понимаете, мы жили в Завод-
ском, в маленькой квартирке с мамой, у 
меня родился ребенок. Мы захотели улуч-
шить свои условия, чтобы у малыша было 
больше пространства. Вложили деньги в 
эту квартиру еще на стадии строительства. 
Нам, мне не интересно, кто там прав, а кто 
виноват. Да, они между собой там, может 
быть, и мухлевали. Но мы являемся добро-
совестными приобретателями. Так при чем 
же здесь мы? 

– Я раньше думала, что такое бывает 
только в фильмах вроде «Бандитского Пе-
тербурга», – говорит Наталия Грязнова. – 
Но никогда не думала, что мы все лично с 
этим столкнемся в жизни. Ведь ничего не 
боятся, абсолютно ничего.

Официальный комментарий министерства 
строительства и ЖКХ Саратовской области:

В производстве Арбитражного суда 
Саратовской области находится заяв-
ление конкурсного управляющего ЗАО 
«Саратовгесстрой» Алексея Варыгина 
о признании недействительными ряда 
сделок, совершенных ЗАО «Саратовгес-
строй» и ЖСК «Солнечный», и примене-
нии последствий недействительности 
сделок. Заявление рассматривается ар-
битражным судом в рамках дела о при-
знании ЗАО «Саратовгесстрой» несосто-
ятельным (банкротом).

Доводы конкурсного управляюще-
го основаны на том, что 13 августа 2013 
года между ЗАО «Саратовгесстрой» и 
ЖСК «Солнечный» был заключен договор 
об участии в строительстве жилого дома 
в качестве инвестора, исполненный 
жилищно-строительным кооперативом 
с нарушениями требований Федераль-
ного закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

Назначенный новым конкурсным 
управляющим Виктор Марков обратился 
в Арбитражный суд Саратовской обла-
сти с ходатайством об уточнении требо-
ваний по признанию недействительны-
ми сделок и возвращении в конкурсную 
массу ЗАО «Саратовгесстрой» квартир, 
расположенных по адресу: ул. Оржев-
ского В.И., 6А.

Определением Арбитражного суда Са-
ратовской области от 14 июля 2016 года 
удовлетворено ходатайство о привлече-
нии в качестве соответчиков правообла-
дателей названных квартир.

Министерство строительства и ЖКХ от-
слеживает ситуацию и анализирует пер-
спективы судебного разбирательства. 
По мнению юристов ведомства, судь-
ба «спорных» квартир зависит от итогов 
рассмотрения арбитражным судом заяв-
ления конкурсного управляющего ЗАО 
«Саратовгесстрой» о признании сделок 
недействительными. В частности, суду 
предстоит установить факты осведом-
ленности участников сделки о признаке 
неплатежеспособности или недостаточ-
ности имущества должника.

Министерство строительства и ЖКХ 
готово оказать юридические содействие 
дольщикам ЗАО «Саратовгесстрой» и 
взаимодействует с заинтересованны-
ми лицами. В частности, в понедель-
ник состоялась встреча министра стро-
ительства и ЖКХ области и конкурсного 
управляющего ЗАО «Саратовгесстрой» 
Виктора Маркова, в ходе которой обсуж-
дались вопросы защиты интересов доль-
щиков и перспективы дальнейшего раз-
вития ситуации.

[кстати сказать]
На одном из заседаний 
судья Котова объявила 
пятиминутный перерыв, но 
никуда не ушла. Она весь 
перерыв втолковывала 
представителю конкурсного 
управляющего, что и как 
ему надо делать.
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беленка – значит 
«свободная» немного о жизни обычного российского села

Странно это – рассказывать 
о месте, в котором роди-
лась и провела все детство. 

Некоторые столь привычные 
вещи человеку несведущему 
могут показаться удивительны-
ми, другие совсем не впечатлят. 
Попробую посмотреть на малую 
родину несколько отстранен-
ным взглядом.
гульмира амангалиева

белая слобода

Родному селу с простодушным 
названием Беленка в 2015 
году исполнилось 300 лет. По 

крайней мере, об этом было заяв-
лено на пышном праздновании, 
организованном муниципальны-
ми властями в ноябре прошлого 
года. Тогда, по окончании полевых 
работ, устроили в сельском клубе 
зажигательный концерт, плавно 
перетекший в веселую гулянку. 
Даже салют запустили. И все это 
– на средства местных фермеров, 
которых попросили побыть ще-
дрыми и заботливыми.

Как гласит общепризнанная 
история, Беленка – одно из древ-
нейших сел Саратовской области. 
В старые времена эти глухие ме-
ста часто посещали кочевые пле-
мена. А когда староверов (кулугу-
ров) начали притеснять, те стали 
селиться в землянках, вырытых 
в лесу и на крутых берегах реки 
Большой Иргиз. Часть отшельни-
ков, по преданию, выбрали самое 
красивое место в излучине реки, 
построили здесь скиты. Потом эти 
скиты стали называться белен-
скими монастырями, а само ме-
сто – слобода Белая (белый – цвет 
свободы). Потом это место стало 
называться селом Беленькое, а 
позже просто Беленка.

Ландшафт достался Беленке 
уникальный. Село тянется вдоль 
берега реки Иргиз, на другом бе-
регу которого – практически не-
тронутый лес, где водятся кабаны, 
лоси, косули, лисы. Попасть в него 
можно только на лодке или вплавь 
(на это не каждый решится), зимой 
можно перейти по льду.

Сама река пусть и не широ-
кая, но достаточно глубока и все 
еще богата рыбой. Большой Ир-
гиз, кстати, признан самой изви-
листой рекой Европы. Существует 
легенда, что имя реке дано в честь 
красивой и своенравной ханской 
дочери Ир-кыз, которая не захо-
тела выйти за предложенного от-
цом богача, а полюбила простого 
парня. В отчаянии девушка в бро-
силась в реку, а отец об этом горь-
ко жалел. По другой легенде, тут 
обитали племена не то башкир, 
не то казахов: занимались мир-
ным трудом, пасли верблюдов и 
овец, пили ни с чем не сравни-
мый напиток кумыс. И тут на тебе: 
черной тучей стали налетать вра-
ги – воинствующие кочевники. 
Крушили, жгли, убивали. Остался 
последний воин-защитник, но и 
он упал бездыханный. Враги, под-
няв шлем, выдохнули «ир» (в пе-
реводе с обоих языков – мужчи-
на) и «кыз» (девушка). И подвиг ее, 
мол, большой.

Жизнь после колхоза

По другую сторону от села рас-
кинулись степи. Дедушки, пе-
ресказывая слова своих де-

душек, говорят, что здесь когда-то 
паслись табуны тарпанов – диких 
свободолюбивых лошадей. Потом 
на окрестных полях стали водить 
запряженных в плуг быков. Людей 
загнали в колхоз. Позже появи-

лись тракторы, дело даже дошло 
до «поливалок» – мелиоративных 
установок. Сейчас о былых социа-
листических аграрных успехах на-
поминают лишь руины колхозной 
фермы. До сих пор для многих жи-
телей Беленки развал колхоза в 
девяностые – трагедия постраш-
нее развала Советского Союза. Ви-
новат в этом, конечно, Ельцин, да 
еще последний колхозный пред-
седатель. А вот исключительно 
благодаря Путину оставшиеся без 
работы жители смогли рассчи-
тывать на социальное пособие и 
пенсию, уверены беленские.

Сейчас в Толстовке, соседнем 
селе, держится фермерское хо-
зяйство «ТД и К», принадлежа-
щее жителю Пугачева. Механиза-
торы гоняют на новых тракторах 
с кондиционерами и бортовыми 
компьютерами. Старым трактори-
стам, привыкшим к «Беларусам», 
там место получить непросто, а 
вот у более продвинутой молоде-
жи шансов трудоустроиться боль-
ше. Сельчане молятся, чтобы дела 
у фермера шли хорошо, иначе 
село, как и множество других, вы-
мрет. Есть тут несколько других, 
более мелких фермеров – все они 
выращивают злаковые, а вот с жи-
вотноводством покончено окон-
чательно.

За селом проложена железная 
дорога. По ней плетутся поезда, 
устремленные в сторону Сама-
ры, но рядом с Беленкой они не 
останавливаются. Зато есть приго-
родный поезд в один вагон, про-
званный «петушком», который по 
четным дням может довезти сель-
чан до Пугачева и Ершова (одна-
ко его каждый раз грозятся отме-
нить). Пара-тройка жителей села 
получили самую престижную ра-
боту в округе – работают путевы-
ми обходчиками и бригадирами 
на РЖД.

У Беленки в какой-то степени 
удачное геополитическое поло-
жение – в двадцати километрах 
от нее находится Пугачев. Белен-
ка входит в Краснопартизанский 
район с райцентром Горным – не-
уютным поселком, в который при-
ходится ездить исключительно по 
казенно-бюрократическим делам. 
Пугачев же воспринимается как 
столица шопинга, поездка туда 
– как праздник. Купить, продать, 
обменять, поглазеть на витри-
ны – можно заняться чем угодно. 
Продают на рынке яйца, молоч-
ную продукцию, сезонные фрук-
ты, овощи или грибы, собранные 
в лесу. Некоторые пристрастились 
ловить сетями рыбу и раков в Ир-
гизе, и для них это единственный 
источник дохода.

Больше никаких вариантов тру-
доустройства в селе нет. Повальная 
алкоголизация населения – тради-
ционное явление, не обошедшее сто-
роной и Беленку. Активная молодежь 
стремится поскорее отсюда уехать. 
Остальные заливают проблему без-
работицы дешевой водкой или мут-
ным самогоном. Много мужчин не 
дожили до сорока-пятидесяти лет.

Если спросите, кто в селе самые 
обеспеченные люди, многие отве-
тят, что это пенсионеры. Те увере-
ны если не в завтрашнем, то хотя 
бы в сегодняшнем дне: знают, что 
в начале каждого месяца почта-
льон обязательно принесет им 
пенсию, на которую в селе можно 
прожить и даже выслать деньги в 
город детям. Тут считают чуть ли 
не минуты, оставшиеся до пенсии. 
Так же стабильно положение у по-
лучателей разного рода пособий. 
А вот работники фермерских хо-
зяйств получают хоть и большую 
по меркам села зарплату, но чуть 
ли не один раз в год – когда уро-
жай собран и фермер выручил за 
него деньги.

в пятидворке и на том 
конце

Несколько слов об инфра-
структуре села. Как уже 
было сказано, Беленка тя-

нется вдоль русла реки Иргиз в 
два ряда домов, всего их – около 
семидесяти. В селе не заблудишь-
ся – есть только одна улица Кол-
хозная. Но имеются и объекты на-
родной топонимики. К примеру, 
в начале села есть Пятидворка – 
пять отдельно стоящих колхозных 
домов (из них на данный момент 
осталось только три). Противо-
положный участок села так и на-
зывается «Тот конец». На Том кон-
це располагается сельский клуб и 
единственный продуктовый ма-
газин. Содержать магазин в Бе-
ленке – дело убыточное: сельча-
не из-за безденежья привыкли 
набирать продукты в долг – при-
личного оборота не получается, 
ассортимент скудеет, качество 
продуктов портится, а потом и по-
купатели уходят за товарами в со-
седнее село.

Раньше здесь же, на Том конце, 
работал медпункт, детский сад, а 
еще раньше, в советские времена 
– начальная школа. Ныне школа 
есть только в соседней Толстов-
ке, что в трех километрах от Бе-
ленки. В ней учатся порядка пяти-
десяти учеников. Долгие годы это 
была полная школа, но пару лет 
назад чиновники в рамках про-
граммы оптимизации направили 
старшеклассников за 15 киломе-
тров в Рукополь. Было обещано 
обеспечить подвоз на школьном 
автобусе, но со временем обна-
ружились проблемы с нехваткой 
бензина. В итоге большинство 
учеников после девяти классов 
решили уехать учиться в техни-
кумы и ПТУ.

Добираться каждый день на 
учебу в соседнее село по плохень-
кой дороге с остатками асфальта – 
обычное для сельских ребят дело. 
Десять лет назад этот путь прояв-
лял имущественный срез: самых 
обеспеченных привозили в школу 
родители, «средний класс» пере-
двигался на велосипеде, осталь-
ные дети преодолевали в любую 
погоду три километра пешком. Ве-
лосипед для многих был не сред-

ством передвижения, а роско-
шью.

Сейчас времена изменились: 
стало больше машин, в том чис-
ле иномарок. Дороги, увы, так и 
не появились. Беленку соединя-
ют с Толстовкой и остальным ми-
ром две почти асфальтированные 
дороги. Одна – убитая школьная, 
о которой говорилось выше. Дру-
гая делает небольшой крюк, но ка-
чество ее лучше. Называется она 
в народе по-серьезному – Грей-
дер, хотя грейдером именуется 
машина, используемая в дорож-
ном строительстве. Наверно, жи-
тели села услышали это слово 
лет пятьдесят назад, когда здесь 
первый-последний раз уклады-
вали асфальт. С тех пор ни одна 
программа ямочного ремонта не 
докатывалась до Беленки. Зато 
помощь оказывают местные фер-
меры – время от времени они за-
сыпают особо большие ямы ще-
бенкой. Получилось так, что на 
некоторых участках дорога пол-
ностью состоит из щебня. Зимой 
эти же фермеры периодически на-
правляют гусеничные бульдозеры 
для очистки дорог от снега.

Другая проблема села – нехват-
ка воды. Иргиз, конечно, полново-
дная река, но носить воду ведра-
ми на коромысле как-то неудобно. 
Чтобы пустить влагу по трубам в 
дома и дворы, используют элек-

трический водяной насос. Мощ-
ность его невелика, расход элек-
троэнергии большой, и часто 
случаются поломки. Поэтому воду 
уже много лет дают по 2-3 часа в 
утренние и вечерние часы. При 
таких условиях запасов овощей с 
огорода вряд ли хватит для того, 
чтобы прокормить зимой всю се-
мью.

Посему многие жители села 
предпочитают разводить домаш-
ний скот и птицу. В село приезжа-
ют «мясники» (они же – «мафия»), 
которые забирают из частных 
подворий скот на убой по сход-
ной цене. Как правило, «мафио-
зи» производят на сельчан неиз-
гладимое впечатление, въезжая 
на дорогом авто и отслюнявли-
вая запачканные кровью живот-
ных купюры.

Кстати, выпас скота – это един-
ственный вопрос, решение кото-
рого демонстрирует хоть какие-то 
зачатки самоуправления. Ежегод-
но весной, как только растает 
снег, жители села собираются на 
сход, где определяют, кому из па-
стухов стоит доверить своих буре-
нок. Пастухи-кандидаты предлага-
ют цену своих услуг. Иногда лучше 
не кидаться на дешевую рабочую 
силу: «участник тендера», предла-
гающий минимальную цену, может 
получить первую зарплату и загу-
лять…  Назавтра скот будет пасти 
некому. А стоят, кстати, услуги па-
стуха по деревенским меркам не-
дешево: одна голова крупного ро-
гатого скота в этом году обходится 

в 370 рублей в месяц. Другой во-
прос – как получить эти деньги. 
Пастухи тратят немало времени и 
сил на выбивание долгов со сво-
их клиентов (возможно, в душе 
они даже протестуют против за-
кона о запрете коллекторской де-
ятельности).

Газ и свет, к счастью, в Беленке 
есть. «Ловят» основные мобиль-
ные операторы. В некоторых до-
мах, там, где живет молодежь, под-
ключен через модем интернет. В 
каждом доме обязательно пока-
зывают три основных федераль-
ных канала. Беленские хотят быть 
в курсе всех мировых новостей – 
соответственно, убедить их, что 
Киселев или Зейналова несколько 
лукавят, просто невозможно. Из 
других СМИ, доступных в Белен-
ке, – газеты, выписываемые или 
покупаемые на почте. Районную 
газету выписывают все пенсионе-
ры – почтальонка слезно попро-
сила, а точнее, поставила ульти-
матум: если не будут выписывать 
газету, то ее должность сократят, 
и некому будет разносить пенсию. 
Впрочем, районной газете боль-
шого уважения нет – называют 
ее ласково «брехучка». Исполь-
зуют брехучку по большей части 
в бытовых целях. Изредка хранят 
как семейную реликвию – если в 
каком-нибудь номере натолкнут-
ся на собственную фамилию.

главное достояние

Но главным достоянием села, 
как обычно пишут в рай-
онной газете, являются его 

люди. Открытые, с большим серд-
цем, знающие последние ново-
сти из жизни друг друга. У каждого 
третьего жителя есть уникальное 
прозвище. Самые необычные из 
них – Изюм, Шампунь, а в соседней 
Толстовке есть даже Калькулятор.

Национальный состав пестр: 
чуть больше половины жителей 
села русские, процентов сорок – 
казахи, есть также украинцы и баш-
киры. В 1951 году в Беленку прие-
хал основатель могущественного 
семейного клана Кали Утибаев. У 
него родилось четыре сына: Жасан, 
Хасан, Бисен, Сисен. И у каждого из 
них образовалась многодетная се-
мья, получилось много смешанных 
русско-казахских браков.

Многодетность в традициях 
российского села: у наших сосе-
дей родилось шестеро детей, а 
моя школьная подруга – послед-
няя из пяти дочерей. Однако в 
девяностые семьи взяли курс на 
два ребенка в семье. Сейчас рож-
даемость в Беленке и в Толстовке 
выше, чем в других селах райо-
на, то есть выше нуля. Дети в тол-
стовском детском саду не в дефи-
ците, и каждый год он стабильно 
поставляет в школу по три-семь 
первоклассников – немного, но и 
не ничего. Есть надежда, что село 
будет жить еще несколько сотен 
лет.
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путина на вас нет!
Стр. 3

Результат голосования был предсказуем. 
Из 250 участников слушаний против разре-
шения проголосовали жители многоэтажки 
– 38 человек, воздержалось 39. Остальные 
«за». Оскорбленные граждане восклицали: 
«Путина на вас нет!». Назвав все происходя-
щее в зале фикцией, они покинули зал.

На самом деле к Путину нужно было взывать 
несколько лет назад, когда на аналогичных слу-
шаниях было разрешено строительство огром-
ного дома, грубо нарушившего градострои-
тельные регламенты и увеличившего нагрузку 
на центр города, прямоугольная сетка улиц ко-
торого мало изменилась от генерального пла-
на застройки Саратова 1812 года.

Сейчас «УМ 24» строит еще более гран-
диозное сооружение в центре города по 
улицам Рахова-Мичурина-Хользунова – о 
23-х этажах, больше 500 квартир. Интерес-
но, где эти счастливые дольщики будут ста-
вить свои автомобили?

Понятно, что застройщик дома с клиникой 
«Сова» расчищал территорию вовсе не для 
тех, кто купил у него квартиры. И это не пер-
вый случай в Саратове, когда придомовая 
территория новостройки сжималась, и за-
стройщик организовывал на ней автостоян-
ку. Подобная история произошла с домом № 
8 по 10-му Пугачевскому тупику в Кировском 
районе. Когда дом 59 по Сакко и Ванцетти 
еще строился, то в квартале, где он располо-
жен, появились знаки, запрещающие оста-
новку, но потом судьба смилостивилась, и их 
сменили знаки, запрещающие парковку в чет-
ные или нечетные дни. Вот будет праздник у 
жильцов, когда власти города примут реше-
ние об ограниченном въезде в центр Сарато-
ва! Разговоры об этом затихли – надо думать, 
после выборов к этой теме вернутся.

больше храмов и многоэтажек

Наверное, ни одни слушания не про-
ходят без того, чтобы не согласовы-
валось строительство новых храмов 

и расширение культовых объектов. Свято-
Алексеевский монастырь попросил раз-
решить проживание на участке для рели-
гиозного использования. Да пожалуйста! 
Новые храмы появятся на Увекском и Вос-
кресенском кладбищах – возражающих не 
было. Это же не территория скверов и не 
зона жилой застройки, как было на Тех-
стекле, где жители хотели использовать 
междворовое пространство под детскую 
площадку, а им навязали храм. Саратов-
ская епархия активно лоббирует строи-
тельство новых культовых сооружений. 
Но почему-то голоса служителей культа 
не слышно, когда надо защитить уже су-
ществующие храмы. Так, бетонный каркас 
новостройки по улице Горького закрыва-
ет вид на Покровскую церковь, а символ 
города Троицкий собор все больше по-
гружается в каменный мешок из-за ве-
дущегося на соседних улицах строитель-
ства.

В блоке отклонений от предельных па-
раметров застройки были согласованы то-
чечные объекты жилищного строительства. 
Так, на месте одноэтажного дома № 27 по 
улице Кутякова в исторической зоне между 
улицами Горького и Вольской появится кра-
сивый новый дом. Можно сказать, украше-
ние города, вот только с превышением вы-
соты и слишком большим объемом жилья 
на слишком маленьком участке. С малень-
кой гостевой стоянкой вдоль запруженной 
транспортом улицы Кутякова.

На улице Огородной на месте снесен-
ной под жилую застройку 11-й горбольни-
цы появятся три десятиэтажных дома. Зе-
леные насаждения будут уничтожены, на 
12 подъездов трех домов предусмотрен 
общий узкий двор. По словам председа-
тельствующего заместителя главы админи-
страции Саратова по градостроительству 
и архитектуре Андрея Гнусина, такая ску-
ченность застройки обусловлена «слож-
ной формой земельного участка», поэтому 
следует одобрить это предложение. Что и 
было сделано.

хозблоки вместо спортивных 
площадок

Все меньше в нашем городе остается 
пространств, где можно парковать ав-
томобили и заниматься спортом. Так, 

некий заявитель А.В. Коннов получил воз-
можность застроить площадки с видом ис-
пользования «универсальные открытые 
плоскостные физкультурно-спортивные 
сооружения (игровые площадки)» в цен-
тре города, во дворе дома по адресу: ул. 
Московская, 32, и по улице Соколовой во 
дворе дома 18/40. На зарегистрированных 
этим гражданином земельных участках по-
явятся хозяйственные блоки.

На месте стоянки у рынка Комсомольский 
построят банно-оздоровительный ком-
плекс и торгово-развлекательный центр, 
аналогичная судьба у участка, выделенного 

под автостоянку на улице Прудной в Завод-
ском районе. Вместо станции техническо-
го обслуживания на улице Братьев Никити-
ных в поселке Юбилейный быть торговому 
объекту.

Были на слушаниях и отказы. Так, за го-
стиницей «Мираж» в Елшанке не был со-
гласован земельный участок гражданину 
Исмаилову под строительство коттеджа. 
Якобы он перекроет пожарный проезд к 
частному сектору. Не повезло собственни-
ку земельного участка в поселке Зональ-
ный. Он захотел заполучить еще и смеж-
ный неоформленный участок, по которому 
он проезжает в гараж. В протоколе было 
указано, что это не противоречит прави-
лам, однако Андрей Гнусин сказал, что ре-
акция собственников соседних участков 
никому не известна, поэтому резонно от-
казать. То есть в этом случае за отсутству-
ющих соседей решили, что они «против», 
несмотря на то, что заявитель утверждал 
обратное. А немногим ранее, когда горячо 
обсуждалось разрешение на частную авто-
стоянку на ул. Сакко и Ванцетти, за отсут-
ствующих соседей решили, что они «за». 
Вот такие странности.

Подробнее о слушаниях 20 июля мож-
но почитать в «Живом журнале» в бло-
ге Дениса Жабкина (http://djhooligantk.
livejournal.com/1042078.html). Он выразил 
сожаление, что, вероятно, это последние 
публичные слушания, на которых прово-
дилось голосование. Сейчас в Саратове 
рассматриваются изменения в положе-
ние. В случае отмены голосования орга-
низаторам больше не придется собирать 
лояльную управляемую аудиторию, что-
бы обеспечить большинство сомнитель-
ным решениям. Все обсуждения сведутся 
к банальной констатации фактов. Любое 
предложение, нарушающее градострои-
тельные нормы и регламенты, будет при-
ниматься гораздо легче. И без лишней 
огласки, ведь без яркой процедуры голо-
сования журналисты могут утратить инте-
рес к слушаниям.
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бренд ли николай гаврилович?
В минувшие выходные в музее-

усадьбе Н.Г. Чернышевского пыш-
но отметили 188-летие писателя. 

Дата, прямо скажем, не круглая, одна-
ко определенный ажиотаж вокруг дня 
рождения писателя был: на мероприяти-
ях, проводившихся в музее, не хватало 
мест, а на церемонию возложения цве-
тов к могиле Николая Гавриловича по-
жаловал глава администрации города 
Валерий Сараев. 
андрей сергеев

Не повод ли это поговорить о новом вит-
ке интереса к писателю-революционеру со 
стороны власти и обычных людей?

Среди тех людей, с которыми нам удалось 
пообщаться на мероприятиях, был кандидат 
исторических наук Алексей Дьяконов. Алек-
сей считает, что Чернышевский был значи-
тельным мыслителем для своего времени, 
для советской власти. Для власти нынешней 
он уже не является столь удобной фигурой, 
которую можно эксплуатировать в своих це-
лях. Пик идейной борьбы за Чернышевско-
го пройден. В нынешние постмодернистские 
времена все зависит уже от точки зрения 
исследователя, тогда как в 90-е, например, 
многие уцепились за уничижительную ха-
рактеристику писателя Набоковым, и «Что 
делать?» даже на какое-то время пропал из 
школьной программы. Да и сам Николай Гав-
рилович, как известно, не считал себя выда-
ющимся писателем. Сейчас дискредитацией 
писателя и его творчества уже не занимают-
ся, а литературоведы, культурологи и фило-
софы находят в классике новые интересные 
стороны. Но что из Чернышевского захотят 
слепить в будущем – неизвестно.

А вот с тем, что писатель-революционер 
продолжает оставаться брендом города, 
Дьяконов согласен. Вопрос в другом – ка-
кой из него бренд? Майки с Чернышевским, 
как с Че Геварой, все-таки не продашь. Во 
всяком случае, пока.

Как сложится будущее, гадать и мы не бу-
дем, но такого ажиотажа, как в советские 
времена, вокруг фигуры Николая Гаври-
ловича, скорее всего, уже не будет. Хотя 
директор музея Галина Муренина не-
однократно на различных мероприяти-
ях подчеркивала, что XXI век станет веком 
Чернышевского. Говорила и в этот раз на 
церемонии возложения цветов. Правда, по-
чему так случится, не уточняла.

строительство культа

В СССР и особенно в Саратове действи-
тельно был создан своеобразный культ 
Чернышевского. Притом создавался он 

с самых первых дней нового государства. В 
1918 году Совет городских комиссаров пе-
реименовал Большую Сергиевскую в ули-
цу в улицу Чернышевского. В том же году 
на Новособорной площади на месте па-
мятника Александру II появился памятник 
ненавистного ему Николая Гавриловича. 
Правда, работа П.Ф. Дундука оказалась не-
качественной, и уже в 1935 году был объяв-
лен конкурс на новый памятник. Скульпту-
ра Александра Кибальникова, ставшая со 
временем одним из символов города, поя-
вилась только в 1953 году. Уже на площади 
имени Чернышевского.

За 30 лет до этого, в 1923 году, Император-
ский Николаевский университет стал назы-
ваться Саратовским государственным универ-
ситетом имени Н.Г. Чернышевского. На этом, 
правда, не остановились и спустя пять лет имя 
Николая Гавриловича на многие годы присво-
или театру оперы и балета. Который, к слову, до 
того уже имел другое имя – Николая Римского-
Корсакова. В отличие от СГУ, по-прежнему нося-
щего имя знаменитого земляка, оперный театр 
лишился его в 1991 году. Что, наверное, пра-
вильно – отношение к оперной музыке Нико-
лай Гаврилович имел примерно такое же, как 
Карл Маркс к драматическому театру.

Впрочем, главным хранителем памяти о 
писателе стал музей-усадьба, образован-
ный в 1920 году при непосредственном уча-
стии наркома просвещения Луначарского. 
Уже через четыре года, в 2020 году, музей 
будет отмечать свой столетний юбилей.

Если 1920-е стали годами бурного созда-
ния нового символа Саратова, то в после-
дующие годы позиции Чернышевского ста-
рались укрепить. В том числе и научно. Во 
второй половине XX и начале XXI века флаг-
маном изучения писателя-революционера 

в Саратове был профессор СГУ Адольф 
Андреевич Демченко, составивший четы-
рехтомную биографию писателя. К сожале-
нию, в начале этого года его жизнь траги-
чески оборвалась. Будут ли теперь изучать 
Чернышевского в Саратове так же, как и 
раньше – большой вопрос. Хотя междуна-
родные научные чтения «Н.Г. Чернышев-
ский и его эпоха», ежегодно проводящиеся 
в музее-усадьбе, никто не отменял.

Во второй половине XX века Николай Гав-
рилович был уже не только официальным 
брендом города, но и вполне народным. 
Главный редактор «Газеты недели в Са-
ратове» Дмитрий Козенко вспоминает, что 
в годы его молодости памятник Чернышев-
скому считался неформальным центром го-
рода. Как и многие места, он тоже имел свое 
прозвище, благодаря тусовавшейся около 
него молодежи, – «Гаврила». Поэтому когда 
предлагали встретиться «у Гаврилы», вопро-
сов, что это за Гаврила, не возникало. Памят-
ник, как и сейчас, впрочем, был излюблен-
ным местом встреч. А еще, поскольку на 
этом месте проходит граница Волжского и 
Фрунзенского районов, фрунзенская мили-
ция на всякий случай иногда выгоняла моло-
дых людей в сторону «Липок»: «Идите за Гав-
рилу!». Они тоже так называли памятник.

А еще с развитием музейного движения 
посещение усадьбы Чернышевского стало 
непременным элементом программы для 
туристов. Экскурсовод Ирина Курьянова 
вспоминает, что по профсоюзным путевкам 
посещение музея было обязательным, на-
ряду с краеведческим и Радищевским му-
зеями. Статус Чернышевского был настоль-
ко высок, что разговоры доходили до того, 
что Саратов стоит переименовать в Черны-
шевск. Но не переименовали. А сейчас об 
этом уже никто и не заикается.

Чернышевский, володин, калач, 
гагарин

Кстати, а что сегодня? Накануне торже-
ственных мероприятий мы решили 
выйти на улицу Чернышевского и по-

говорить о классике с жителями города. Во-
просы задавались как самые простые (кто 
такой Чернышевский, что он написал), так и 
заставлявшие рассуждать (является ли Чер-
нышевский брендом Саратова по сей день 
или нет). В основном нашими респондента-
ми стали молодые люди до 35 лет.

Если пытаться вывести общий итог на осно-
ве ответов двух десятков опрошенных, то 
получается, что худо-бедно Чернышевско-
го знают, а один молодой человек 29-ти лет 
даже рассказал про отца писателя. Но все же 
многие – это далеко не все. Молодежь до 20-
ти лет о Чернышевском имеет очень смутное 
представление. Впрочем, один 35-летний 
мужчина предположил, что Николай Гаври-
лович писал стихи. Респонденты указывали, 
что он был писателем, а вот о революционно-
демократической деятельности вспоминали 
гораздо реже. Один раз прозвучала осторож-
ная формулировка «исторический деятель». 
Еще печальней с творчеством: ни один чело-
век не сумел назвать ничего, кроме романа 
«Что делать?» – в этом плане Чернышевский 
строго автор одного произведения, которое 
заставляли читать в школе. Читало его мень-
ше половины опрошенных, и половине из 
них роман понравился, хотя почти никто не 
сказал, что перечитал бы его и сейчас. За ис-
ключением одного человека (все того же, ко-
торому 29 лет) все молодые люди читали «Что 
делать?», потому что книга была в программе. 
Или, уточним, говорили, что читали.

А вот по вопросу, является ли Николай 
Гаврилович по сей день брендом города, у 
многих были большие сомнения. Важным 
или великим человеком – да, был (притом 
не только в масштабах города, но и страны), 
а вот брендом ли – сложно сказать. На во-
прос, почему, кто-то отвечал, что есть более 
популярные фигуры, кто-то – что большин-
ство молодых жителей Саратова толком не 
знает, кто такой Чернышевский. Парадокс 
ситуации заключался в том, что это гово-
рили люди 20-25 лет. Одна девушка заме-
тила, что для нее скорее Радищев, чем Чер-
нышевский, является символом города, 
зато уверенно отнесла в бренды замести-
теля руководителя администрации прези-
дента Вячеслава Володина, Гагарина и са-
ратовский калач. Трое, судя по возрасту, 
первокурсниц назвали брендами Саратова 
Путина, Радаева и Столыпина (одна из деву-

шек учится в Институте управления имени 
Столыпина). Кто такой Чернышевский, они 
не смогли вспомнить. Предположили, что 
писатель, но не были до конца уверены. В 
школе его не проходили. Про «Что делать?» 
слышали в первый раз.

Впрочем, некоторые из опрошенных не 
только сказали, что, на их взгляд, Чернышев-
ский не является брендом города, но и со 
скепсисом отнеслись к самой идее бренди-
рования исторических личностей: «Нельзя 
считать символом города того, кого не знает 
будущее поколение. Я никогда не была в му-
зее Чернышевского и, думаю, большинство 
людей тоже, – говорила молодая девушка (21 
год) неформальной внешности. – Мы долж-
ны город по-другому менять, а не наклеивать 
бренды, чтобы сюда начали ездить туристы. 
Можно включить в школьную программу уро-
ки краеведения, но это должно быть не на-
сильно, как это делают в Саратове и в России. 
Потому что иначе это бредовая трата време-
ни и денег, создание псевдокультов. Как, на-
пример, создали Гагарина: ну есть у нас место 
его приземления, ну учился он у нас в учили-
ще. И что? Никто не знает про Саратов. И бла-
годаря Чернышевскому не узнает. Я против 
какого-либо брендирования, потому что это 
отнимает деньги из без того малого бюджета. 
А их можно было бы пустить на благоустрой-
ство города».

Впрочем, были среди наших респонден-
тов и люди более старшего поколения. Так, 
Белла Георгиевна (76 лет) на вопрос, был ли 
Чернышевский великим человеком, сказа-
ла, что, наверное, определенной величи-
ной он являлся, но статус любого челове-
ка может быть пересмотрен со временем, 
приводя в пример восприятие Степана Бан-
деры на Украине.

Олег Германович (63 года) так же, как и 
многие предыдущие опрошенные, гово-
рил о том, что Чернышевский – великий 
человек и символ города, но едва ли мо-
жет считаться брендом, если его не знает 
молодежь. А в конце нашего разговора до-
бавил, что Николаю Гавриловичу, скорее 
всего, было бы не по пути с нынешней вла-
стью: «Он не просто радикален. Он испове-
довал совсем другие взгляды, и путь другой 
у него был. Конечно, он мог бы подпасть 
под какую-нибудь статью об экстремизме… 
за призывы…».

отнюдь не революционер

Однако представители власти при-
сутствовали, тем не менее, 23 июля 
на церемонии возложения цветов к 

могиле Чернышевского на Воскресенском 
кладбище. Валерий Сараев называл Ни-
колая Гавриловича выдающимся челове-
ком, говорил о том, что порой ему хоте-
лось бы поговорить и даже поспорить с 
классиком, и что книга «Что делать?» дей-
ствительно отвечает на этот вопрос. Кста-
ти, Валерий Николаевич пришел на цере-
монию с коллегами из администрации и 
даже высказал желание посмотреть му-
зей писателя в понедельник, забыв, по 
всей видимости, что в понедельник му-
зеи обычно не работают и усадьба Чер-
нышевского – не исключение. Ну а речь 
свою он закончил патетически: «Памят-
ники и плиты говорят о том, что Саратов 
наш – славный город. Здесь величайшие 
умы, гении, профессора, академики – и 
они все здесь», после чего призвал посе-
щать кладбище не только родственников 
покойных, но и всех саратовцев.

Выступавший следом за ним замести-
тель министра культуры Владимир Бар-
кетов говорил о том, что Чернышевский не 
был революционером в привычном для нас 
значении, но был революционером мысли 
и духа, а то, чем занимались герои Николая 
Гавриловича в романе, является наглядной 
программой действий для современного ак-
тивного человека. «Это та социальная про-
грамма реабилитации людей, которые не 
нашли себе места в жизни», – говорил Вла-
димир Александрович и замечал, что речь 
идет о будущих предпринимателях. При-
мерно в этом же ключе незадолго до него 
рассуждала и Муренина, сопоставляя геро-
ев классика с представителями современ-
ных профессий. О том, писал бы в нынешние 
времена Чернышевский роман о развитии 
бизнеса, правда, никто не размышлял.

Интерпретации на тему Чернышевско-
го продолжились и в усадьбе Николая Гав-
риловича. На дискуссионной встрече «Что 

делать?»: взгляд из XXI века» саратовская 
интеллигенция размышляла о степени рево-
люционности писателя и христианских мо-
тивах его творчества. Например, бывшая 
сотрудница музея, доцент Института фи-
лологии и журналистики СГУ Вера Смир-
нова заметила, что не стоит открещиваться 
от концепции филолога Аллы Жук, писав-
шей, что Чернышевский призывал к револю-
ции. Несмотря на то, что Алла Александровна 
была советским ученым, писать угодные вла-
сти «правильные» выводы она не стала бы. С 
этим суждением соглашался и документа-
лист Дмитрий Луньков, добавляя, правда, 
что Чернышевский не хотел «драки». Колле-
га Смирновой Валерия Биткинова уделяла 
особое внимание женскому вопросу у Черны-
шевского, а в конце своей речи заметила, что 
со временем все-таки начинаешь смотреть на 
писателя немного сверху вниз как на «тонко-
го и ранимого утописта, которого хочется по-
жалеть и уберечь от внешней жизни».

Вскоре после этой встречи состоялось от-
крытие очень интересной выставки «Сказ о 
Чернышевском. Век XIX – век XXI», на кото-
рой было представлено изобразительное 
искусство, посвященное жизни и творче-
ству Николая Гавриловича. Особое место 
занимают фотографии классика и цикл ра-
бот современного художника Капцова «Са-
ратовские сказки», название цикла навея-
ло имя уже выставке. На следующий день 
в «ТАУ галерее» состоялось открытие фото-
выставки «М.Н. Чернышевский. Хранитель, 
просветитель, летописец».

Музей достойно встретил годовщину со 
дня рождения и, несмотря на проходную 
дату, приготовил интересные мероприя-
тия, в чем со мной согласился и праправнук 
Николая Гавриловича – Павел Васильевич 
Чернышевский.

память под застройку

Мы также пытались расспросить Павла 
Васильевича о том, какое место его 
предок занимает в нынешнем созна-

нии саратовцев. Но Павел Васильевич по-
считал, что не сможет дать объективный от-
вет на этот вопрос, зато охотно поделился 
информацией о том, что сейчас происхо-
дит с флигелем Пыпиных, являющимся объ-
ектом музея, но по традиции переходящим 
по наследству потомкам Николая Гаврило-
вича. По словам Павла Васильевича, его со-
стояние «оставляет желать лучшего»: «За по-
следние примерно лет пятьдесят ремонтов 
не производилось вовсе (есть документ, это 
подтверждающий). С просьбами отремонти-
ровать хотя бы крышу и систему отопления 
я обращался во все инстанции, куда было 
только можно. Но воз и ныне там. А теперь, 
когда в стране сложилась такая острая поли-
тическая ситуация, когда США и страны Ев-
росоюза обложили нас санкциями, и в усло-
виях усиливающейся инфляции – надеяться 
на выделение денег для ремонта флигеля 
очень сомнительно. Однако наш музей все 
же подал заявку на участие в мониторин-
ге на финансирование работ по разработ-
ке проектной документации для ремонтно-
восстановительных работ по флигелю 
Пыпиных. Ответ на эту заявку можно ожи-
дать только в сентябре этого года».

Кроме того, Павел Васильевич в разгово-
ре заметил, что с 90-х у него регулярно (хотя 
теперь куда реже) пытаются «отжать» здание 
разные люди, которым приглянулось живо-
писное местечко с видом на Волгу и набе-
режную. Но даже если бы Чернышевский 
вдруг решился продать им флигель, он все 
равно не смог бы это сделать – оно принад-
лежит музею. Подробно о мытарствах Павла 
Васильевича в 2013 году писал наш колле-
га Роман Дрякин в «Свободных новостях» в 
статье «Что делать Чернышевским?» (http://
fn-volga.ru/article/view/id/126).

К чему эта история? Наверное, к тому, что 
можно сколько угодно рассуждать о значи-
мости Николая Гавриловича, но все эти рас-
суждения вмиг разобьются, если флигель 
Пыпиных, объект, напомним, музея, разру-
шится. Флигель, в котором и сейчас живут 
Чернышевские. Флигель, который отлич-
но просматривается с набережной, а кон-
кретнее – с того места, которое с недавне-
го времени называется площадью Пыпина. 
Губернатор Валерий Радаев очень любит 
бренды. А чем это не новый бренд для го-
рода? Бренд, который, правда, еще нуж-
но спасти. Не только называя площадь его 
именем.

какое место в сознании жителей нашего города занимает автор «Что делать?»
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пожары теперь нам 
не страшны везет саратову в последнее время 

на спортивные праздники

Сначала чемпионат России по 
пляжному футболу, затем 
летняя спартакиада сель-

ской молодежи. Теперь XXV чем-
пионат МЧС России и первенство 
ВДПО (Всероссийское добро-
вольное пожарное общество) по 
пожарно-спасательному спорту.

Его открытие состоялось в ми-
нувшую субботу на Театральной 
площади. Все ярко, красочно, тор-
жественно. Церемония началась с 
шоу девушек-барабанщиц. Затем на 
площадь спустились парашютисты 
из саратовского авиаклуба. Дальше 
показательные выступления спор-
тсменов, насыщенная концертная 
программа и парад раритетной по-
жарной техники. Возглавляла парад 
конная повозка образца 1921 года. 
Именно она вызвала наибольшее 
любопытство у зрителей.

Не обошлось и без торжествен-
ных речей. С приветственными 
словами ко всем участникам и го-
стям этого мероприятия обрати-

лись губернатор Валерий Рада-
ев и начальник Приволжского 
регионального центра МЧС Рос-
сии генерал-полковник внутрен-
ней службы Игорь Паньшин. По-
сле чего состоялось награждение 
отличившихся сотрудников регио-
нального МЧС. Среди них оказался 
и Валерий Сараев. Он получил ме-
даль «За содружество во имя спа-
сения».

Все соревнования проходили 
на стадионе «Локомотив» и Те-
атральной площади. Для этого 
там построили специальные баш-
ни для подъема с помощью штур-
мовых лестниц. Надо сказать, что 
главной площади города послед-
нее время везет на подобные со-
оружения. Недавно сюда свозили 
тонны песка для пляжного футбо-
ла, теперь – башни. Может, следу-
ющим будет какой-нибудь водный 
стадион?

Вера Салманова
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 [новости полувековой  давности]

фабрика братьев миллер
она производила шоколада и конфет на 112 тысяч рублей ежегодно

Саратов. июль 1966 года
5 июля. 2 июля в Саратовском 

медицинском институте состоялась 
встреча выпускников 1941 года. 
25 лет назад под сводами актово-
го зала института проходили по-
следние экзамены – по детским бо-
лезням. Вой на помешала провести 
традиционные выпускные вечера. В 
здании института начала работать 
отборочная военно-медицинская 
комиссия. Большую часть молодых 
врачей она проводила на фронт.

6 июля. На днях на детской пло-
щадке в саду «Липки» появился но-
вый аттракцион – карусель с восе-
мью парами «коней».

7 июля. На днях ученый со-
вет Саратовского государственно-
го университета вынес решение 
о присуждении звания доктора 
физико-математических наук З.И. Ки-
рьяшкиной. Она первая из женщин-
ученых на физико-математическом 
факультете защитила докторскую 
диссертацию. Научная работа по-
священа изучению свойств полу-
проводников и применению их при 
создании некоторых приборов.

Саратовский речной порт полу-
чил новый теплоход на подводных 
крыльях. «Метеор-43» уже отпра-
вился в первый рейс по Волге до 
Куйбышева (в настоящее время Са-
мара). Расстояние от Саратова до 
Куйбышева «Метеор-43» будет пре-
одолевать за 9 часов.

15 июля. В районе Балакова нача-
лось строительство межколхозной 
оросительной системы. Вода сюда 
поступит из водохранилища буду-
щей Саратовской ГЭС и оросит за-
волжскую степь на 5530 гектарах. 
Новая оросительная система всту-
пит в строй в 1968 году.

В Саратове, Вольске, Петровске, 
Ершове и других городах области 

возникли транспортные агентства и 
пункты. Они будут обеспечивать ав-
томашинами новоселов, чтобы пе-
ревезти из магазина мебель или до-
ставить на дом топливо. А открытая 
в Саратове областная транспортно-
экспедиционная контора созда-
на, чтобы координировать работу 
агентств.

17 июля. Саратовский мебельно-
деревообрабатывающий комбинат 
начал выпускать мягкие малогаба-
ритные кресла. Эти кресла новосе-
лы охотно приобретают вместе с 
диванами-кроватями, которые вы-
пускаются комбинатом в массовом 
количестве. Теперь комбинат осва-
ивает изготовление удобной софы. 
Идет подготовка к производству 
нового типа облегченного малога-
баритного рабочего полумягкого 
кресла.

19 июля. На экспериментальной 
базе Саратовского отделения Всесо-
юзного научно-исследовательского 
института морского рыбного хозяй-
ства и океанографии (ВНИРО) искус-
ственным путем скрестили белугу 
со стерлядью. Полученный гибрид 
примечателен тем, что он может не-
реститься в устьях рек, не подни-
маясь через каскад плотин, и оби-
тать как в пресных, так и в соленых 
водах. Растет новый представитель 
ценных промысловых рыб заметно 
быстрее, чем его сородичи. За год 
он прибавляет в весе до полутора 
килограммов. В настоящее время 
вес отдельных экземпляров дости-
гает 10 кг.

22 июля. Комбайнер колхоза име-
ни Т.Г. Шевченко В.М. Степанов ре-
шил работать круглосуточно. За ми-
нувшие сутки Степанов со своим 
штурвальным скосили ячмень на 27 
гектарах, намолотив более 400 цент-

неров зерна. Большую часть его они 
выдали вечером и в ночное время. 
Передовики показали пример дру-
гим участникам страды, которые 
тоже захотели использовать техни-
ку в ночное время.

27 июля. На улице Сакко и Ван-
цетти преобразилось здание 
индустриально-педагогического 
техникума. Выросло два новых эта-
жа, появился красивый вход с про-
сторным вестибюлем, оригиналь-
но решена архитектура фасада, 
отделанного мраморной крошкой. 
Реконструкция здания позволит 
улучшить постановку учебного и 
воспитательного процесса.

29 июля. 26 июля в Саратов при-
был железнодорожный состав из 
Азербайджана с большой партией 
помидоров. Снабжают город поми-
дорами и совхозы «Энгельсский», 
«Вязовский», «Ударник». Широко 
развернулась уже и торговля ябло-
ками.

31 июля. На днях от причалов Ду-
ховницкого элеватора вверх до Куй-
бышева и Рыбинска отправились 
первые суда, груженные зерном но-
вого урожая.

1 июля этого года введены новые 
правила обмена обуви. Эти правила 
значительно расширяют права по-
купателей. Покупатель имеет право 
в течение 7 дней со дня покупки об-
менять не подошедшую по разме-
ру, фасону или цвету обувь в том ма-
газине, где она была приобретена. 
Если чек утерян, обувь обменивает-
ся с разрешения дирекции магази-
на. Утверждены также новые пра-
вила обмена импортной мебели, 
купленной в магазине.

Газету «Коммунист» листала Наталия 
Самохвалова

 [каталог]

Расстояние между Москвой и 
Санкт-Петербургом – 640 киломе-
тров. Экспресс «Красная стрела» 
преодолевает эту дистанцию за 8 ча-
сов. Увесистый, как чугунная плашка 
в глянцевой обертке, сборник пу-
тевой прозы «Красная стрела. 85 
лет легенде» (совместное изда-
ние журнала «Сноб» и «Редакции 
Елены Шубиной» издательства 
«АСТ») состоит из эссе, рассказов и 
путевых дневников. Это более пяти-
сот страниц увеличенного форма-
та. При средней скорости чтения 0,8 
стр./мин. пассажир «Красной стре-

лы», решивший символически взять в дорогу одноименный том, 
сумеет за одну поездку одолеть не более половины книги.

Таким образом, пассажиру поезда придется выбирать одну из 
двух возможных моделей освоения названного тома: 1) читать 
подряд, насколько хватит сил, и остановиться в момент прибы-
тия (ну или пока сон не разлучит с книгой); 2) открывать наугад и 
читать с любого места. Пусть каждый сам выбирает принцип чте-
ния, а мы пока обратимся к цитатам.

«Железная дорога притягивает нас, чтобы лишить воли и со-
противления, дезориентировать и затащить в западню», – пи-
шет Сергей Жадан («Надзор за семафором»). «Больше я люблю 
летать, а не трястись в вагоне. И не только потому, что самоле-
том быстрее и с поездами связаны какие-то тревожные ассоциа-
ции», – пишет Сати Спивакова («Нечаянная встреча»). У Аркадия 
Ипполитова («Зимняя сказка») поезд, в котором едет рассказчик, 
«походил на поезда из фильмов о крушении Российской импе-
рии, ободранный и немытый, с только что выстиранной ветошью 
вместо постельного белья». Дмитрий Данилов («146 часов»), уны-
ло путешествующий до Владивостока, с понятной мукою докла-
дывает читателю: «Сломался вакуумный биотуалет. Потому что в 
него что-то бросили <...> Один сильно пьяный пассажир упал с 
нижней боковой полки в проход и спит в проходе». У Алексан-
дра Терехова («Миллионы») в вагоне «узнаваемо пахло гарью, в 
туалетной двери сквозила высокая щель», «открывались новые 
щели, гас свет, в туалете пропала вода», «из купе в проход покой-
ницки торчали пятки». А у Захара Прилепина («Попутчики») пер-
сонаж с фамилией из «Бесов» в ночном поезде сначала натыкает-
ся на псевдомертвеца, а затем и на призрака...

«Жизнь как вечная дорога, как полный отрыв, как поездка, ко-
нечная остановка которой остается неизвестной вплоть до фи-
нала, – читаем в издательской аннотации. – Само название книги 
мгновенно настраивает на железнодорожную тематику, вызывая 
ассоциацию с вокзалом и ночными разговорами под стук колес 
и подстаканников. Впрочем, авторы вольны выбирать, каким ви-
дом транспорта воспользоваться при своих передвижениях по 
свету». Завершает том фотоочерк, сделанный Михаилом Лоскуто-
вым. В первом издании книги его, кстати, не было.

Blues Rebels
Voodoo Land 2016 

Итак, после обзора трудов вете-
ранов и групп «средней молодо-
сти» обратимся к творчеству кол-
лектива относительно молодого, 
можно сказать, начинающего. На 
что прежде всего обращаешь вни-
мание? На страну, откуда та или 
иная группа. Наш случай факти-
чески экзотический, ибо живут и 

работают «бунтари» в солнечном Израиле, по-прежнему столь 
притягательном для наших граждан. Нет-нет, никакого пред-
убеждения. Во-первых, блюзу все нации покорны. Во-вторых, 
надо помнить, что лучшее русское произведение в этом жанре 
– «Мой друг лучше всех играет блюз» – написал Евгений Маргу-
лис из «Машины времени». Кстати, первую пластинку коллекти-
ва Open Road мы обозревали два года назад – в 2014-м, когда 
она вышла. Что же изменилось?  Какова, так сказать, динамика? 
Отметим, что дуэт стал квартетом. К вокалисту и исполнителю на 
губной гармошке Дову Хаммеру и гитаристу Энди Уоттсу присо-
единились басист Амо Шпрингер и барабанщик Ави Барак.

А что еще нового? С некоторой грустью вынуждены конста-
тировать, что ничего не изменилось. Еще в прошлой мини-
рецензии мы сокрушались, что коллектив напрочь лишен 
местного колорита. Понятно, ждали мы не исполнения «Хава 
нагилы», но хотя бы капли местного колорита. Или того, что на-
зывается world music. Ничего этого не было в первом альбоме, 
ничего подобного нет и во втором. Музыканты с тем же успехом 
могли бы играть в Детройте, Лондоне или Чикаго. Нет у них сво-
ей изюминки. Но что, похоже, есть, так это изрядное самомне-
ние, ибо они без всякой иронии могут распевать «мы – рок-н-
ролл, мы – старая школа».

Слушаешь – вроде все, что положено, есть. Пара медленных 
баллад имеет место – Burning Deep и Shadows. Зажигательный 
рок-н-ролл Everybody Loves My Baby также имеется. Медлен-
ный длительный инструментал Blue Dreams, где все музыканты 
имеют возможность показать себя, завершает диск. Но не текут 
по морщинистым щекам слезы, когда слушаешь баллады, не на-
чинаешь притопывать на месте, слушая про My Baby. Не хвата-
ет чего-то. Да, к отличительным и положительным особенно-
стям группы можно отнести гармонику Дова Хаммера – в Good 
Enough и опять же Everybody Loves My Baby. Но согласись, это 
немного.

И еще – Blues Rebels предпочитают исполнять только свою 
музыку, все тринадцать номеров пластинки написаны члена-
ми коллектива. Может, стоит исполнить один-другой блюзовый 
стандарт вроде Hoochie Coochie Man или Sitting On The Top Of  
The World? По крайней мере, станет ясно, чего же стоит группа.

Начиная с 1903 года в сара-
товских газетах и адрес-
календарях часто можно 

было встретить рекламное объ-
явление: «Паровая фабрика Кон-
фект и Шоколада Бр. И. и А. Мил-
лер в Саратове, приспособленная 
новейшими и совершеннейшими 
машинами, доставляет: шоколад в 
плитках для варки; шоколад фан-
тастический и десертный, всеми 
признанный отличного качества; 
в большом выборе карамель, мон-
пансье, мармелад, пастила, зефир, 
конфекты высшего качества». На-
ходилась она недалеко от Полтав-
ской площади (Детский парк) на 
улице Астраханской (ныне № 102).
Краевед Вячеслав Давыдов

Миллеры – один из старейших ро-
дов немецких колонистов Поволжья. 
Родоначальником был Генрих Мил-
лер, мельник, один из основателей 
колонии Варенбург (Привальное). 
Он наладил перевозку соли с озера 
Эльтон в колонии, заложив основы 
благосостояния семьи. Его старший 
сын Петер – один из первых зерно-
торговцев в наших краях. Потомки 
второго сына, Конрада, в свое время 
скупили множество выделенных ко-
лонистам участков в Заволжье. Про-
дав потом скупленную землю укра-
инским крестьянам, на вырученные 
деньги основали торговый дом «А.К. 
Миллер с сыновьями», переимено-
ванный потом в «А.К. Миллер с бра-
тьями». Торговый дом владел дома-
ми, ссыпными хлебными амбарами и 
мельницами в селениях Ровное, При-
вальное и в Покровской слободе.

Правнуки Конрада Миллера, Иван 
Яковлевич и Андрей Яковлевич, стали 
основателями кондитерской фабрики 
в Саратове. Осенью 1901 года Милле-

ры обратились в Губернское Правле-
ние с прошением об утверждении про-
екта на постройку. Строить решили на 
своем дворовом месте в 88-м планном 
квартале по Астраханской улице «паро-
вую фабрику кондитерских изделий». 
Проект четырехэтажной на подвалах 
фабрики подготовил саратовский архи-
тектор С.И. Тихомиров, автор мельницы 
Скворцова на Полтавской площади, бо-
гадельни общества мещан города Сара-
това на ул. Московской, частных домов 
саратовских купцов и многих церквей 
по уездам губернии.

В 1903 году фабрика была полно-
стью введена в строй. Семьи Милле-
ров проживали здесь же.

Через десять лет поселянин-
собственник Иван Яковлевич Мил-
лер вместе с родственниками Ви-
кенгейзерами, владевшими к тому 
времени всем дворовым местом, 
продали купцу Б.И. Соломонову зем-
лю с находящимися на ней «всеми 
без исключения жилыми и нежилы-
ми постройками, в том числе здани-
ем фабрики, со всеми на ней маши-
нами и фабричным инвентарем». 
Цена была весьма солидной – более 
77 тысяч рублей. Помещения заняли 
тетрадная фабрика и контора самого 
Соломонова, а также склады писче-
бумажной фабрики князя Паскевича, 

переведенные сюда из дома Хватова 
на Московской улице.

В советское время на территории 
бывшей шоколадной и бывшей те-
традной фабрик благополучно рабо-
тала швейная фабрика № 5 «Произ-
водственного швейного объединения 
по выпуску верхней одежды». Эта 
швейная фабрика свое начало берет 
от швейной мастерской коллектива 
безработных при Саратовской бир-
же труда, существовавшей в городе 
с 1922 года. Предприятие устойчиво 
работает вот уже несколько десятиле-
тий. На выставке ЭКСПО-93 в Москве 
коллекция фабрики была отмечена 
свидетельством. После акционирова-
ния предприятие стало ОАО «Швей-
ная фабрика № 5», оно производит 
верхнюю одежду из шерстяных тка-
ней российского производства. На 
выставке в Эрфурте, при открытии 
представительства Саратовской об-
ласти, пальто фабрики получили вы-
сокую оценку. Модели, произведен-
ные фабрикой, были также удостоены 
диплома Всероссийской ярмарки 
художников-модельеров за вклад в 
развитие современной моды.

Получается, что в бывшем фабрич-
ном здании колонистов Миллеров 
до сих пор производят товары «мас-
сового спроса». 
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Свои, чужие и ничьи
новые реалии жизни некоммерческих организаций

Государственное регулиро-
вание деятельности НКО 
– политика кнута и пряни-

ка. При хорошем поведении и 
соответствии узким бюрокра-
тическим рамкам обществен-
ные объединения могут за-
работать себе краюху хлеба. 
В противном случае мирное 
существование даже без пре-
тензии на господдержку мо-
жет оказаться под угрозой.
гульмира амангалиева

подарки за скрепы

В конце июня были подведе-
ны итоги очередного кон-
курса президентских гран-

тов. Восемь саратовских НКО 
получили в общей сложности 
21,6 млн рублей, что примерно 
в два раза больше, чем в пред-
ыдущем году. Выбор грантопо-
лучателей наглядно показывает 
приоритеты государственной 
национальной политики.

Так, обладателем крупного 
гранта в размере 4,97 млн рублей 
стал проект Саратовской Епар-
хии Русской Православной 
Церкви (Московский патриар-
хат) с удачным названием «Духов-
ные скрепы Отечества – история 
и современность». Также грант в 
размере 1,3 млн рублей получи-
ла подведомственная Саратов-
ской епархии Свято-Покровская 
православная классическая 
гимназия Саратова. Федераль-
ные власти уделили внимание 
и гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи: 4,9 млн 
рублей получил Русский военно-
патриотический клуб «Патри-
от» за проект «Сильные дети 
своей Отчизны», и 2 млн рублей 
досталось региональному от-
делению «Боевого братства» 
за проект «Современная моло-
дежь: интернациональные осно-
вы патриотического мировоззре-
ния». Авторы последнего проекта 
результатом своей деятельности 
видят то, что «снижается риск ис-
пользования молодежных движе-
ний идеологическими противни-
ками, что актуально не только для 
нашей страны, но и других миро-
любивых государств». В который 
раз подряд обладателем прези-
дентского гранта стали ученые 
из СНГ, занятые укреплением со-
трудничества нашего государ-
ства с другими миролюбивыми 
странами постсоветского про-
странства: «Информационно-
аналитический центр «Евразия-
Поволжье» на этот раз забрал 
4,97 млн рублей.

Ну и немного – в пользу бед-
ных: на создание центра для се-
мей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, фонд «Александр 
Невский» получил всего 1 млн 
рублей, на поддержку неполных, 
малообеспеченных, многодет-
ных семей детский развиваю-
щий центр «Колосок» заслужи-
вает 1,5 млн рублей, столько же 
досталось молодежной орга-
низации «Синегория» на стро-
ительство спортплощадок в се-
лах и малых городах области.

мутные десять процентов

Помимо грантовой поддерж-
ки в последнее время стал 
обсуждаться еще один спо-

соб государственного финанси-
рования НКО. В мае этого года 
правительство РФ утвердило 
комплекс мер по доступу к бюд-
жетным средствам социально 
ориентированных НКО, предо-
ставляющих социальные услуги 
населению. По каждому из пяти 
направлений – здравоохране-
ния, культуры, социального об-
служивания, образования, физ-
культуры и спорта – НКО могут 
претендовать на 10% от реги-
онального или муниципально-
го бюджета социального блока 
(как его рассчитывать – пока за-
гадка).

«Все просят деньги от госу-
дарства. Сейчас такая возмож-
ность появилась, но оказалось, 
что мы не умеем их взять», – по-
сетовала председатель Обще-
ства трезвости и здоровья 
Наталия Королькова на засе-
дании комиссии по социальной 
политике и здоровому обра-
зу жизни региональной обще-
ственной палаты, прошедшем 
в минувшую пятницу. Документ, 
который был спущен в регион в 
июне этого года, содержит мно-
го серых пятен. Сумятицу вносит 
еще и параллельное существо-
вание федерального закона «Об 
основах социального обслужи-
вания граждан в РФ», вступив-
шего в действие с января 2015 
года. Согласно документу, не-
коммерческие организации мо-
гут оказывать социальные услу-
ги нуждающимся гражданам и 
получать за это финансирование 
на компенсационной основе. 
Для этого нужно вступить в ре-
естр поставщиков социальных 
услуг, который имеется на сайте 
регионального минсоцразвития. 
«На данный момент в реестр во-
шла только одна общественная 
организация Саратовской об-
ласти, которая никаких услуг не 
оказывает», – заметила предсе-

датель комиссии по соцполи-
тике общественной палаты На-
талия Королькова, имея в виду 
автономную некоммерческую 
организацию «Центр семейного 
консультирования «Астра».

Но реестр реестру рознь: те-
перь правительство РФ пред-
лагает социально ориентиро-
ванным НКО, претендующим на 
госпаек, войти в новый реестр, 
на этот раз – общественно зна-
чимых некоммерческих органи-
заций. Самим НКО нужно указать 
в уставе такой вид деятельности, 
как оказание социальных услуг. 
Предстоит пройти множество 
бюрократических процедур: до 
30 июля регион обязан иметь 
комплексную программу дей-
ствий по обеспечению доступа 
НКО к бюджету, определиться с 
органом, который будет коорди-
нировать программу, а для этого 
создать рабочую группу.

«Министерство регионально-
го соцразвития опирается на вы-
полнение 442-го закона – ничего 
больше для них в дорожной кар-
те не написано, – сообщила «Га-
зете Недели» Наталия Королько-
ва. – Нас больше интересует, как 
себя поведут министерства обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры, спорта и туризма – как бу-
дут разрабатывать региональный 
допуск к бюджетным средствам. 
Я думаю, это долго будет длиться. 
На заседании комиссии было по-
нятно, что министерствам сложно 
самим в этом разобраться. Как и 
нам всем. Но добиться четкости – 
как раз и есть наша задача, чтобы 
понять возможности. А возмож-
ности, судя по всему, предостав-
ляются немаленькие».

Далеко не все НКО области, 
как видно, заинтересовались от-
крывающимися перспективами. 
Общественным объединениям 
было разослано 120 приглаше-
ний, и только десяток предста-

вителей пришли на заседание 
ОП. Неизвестно, с чем такой от-
каз связан больше: с неприятием 
общественной палаты как пло-
щадки для дискуссии или с осо-
знанием того, что вряд ли стоит 
всерьез на что-то надеяться?

и никаких клещей

Ожидаются и другие законо-
дательные новации в сфе-
ре деятельности НКО. За-

конопроект, регламентирующий 
организацию детского отдыха, 
поступит в парламент в эту осен-
нюю сессию. В планах законода-
телей – введение лицензирова-
ния организаций, занимающихся 
детским отдыхом и оздоровле-
нием. Эти организации должны 
быть включены в реестры, кото-
рые обязаны будут вести регио-
нальные власти. Каждый ребе-
нок должен быть застрахован на 
время нахождения в детском ла-
гере. Роспотребнадзор подгото-
вил проект изменений (ужесто-
чений) санитарно-гигиенических 
требований к детским лагерям. В 
документе детально прописаны 
требования к противоклещевой 
обработке территорий лагерей и 
комплекс мер по борьбе с грызу-
нами и насекомыми.

Хочется надеяться, что «наведе-
ние порядка» в сфере детского от-
дыха будет происходить без пере-
гибов. Напомним, в конце июня 
был закрыт палаточный лагерь Со-
юза юных экологов Саратовской 
области, общественная организа-
ция была оштрафована (см. «Роспо-
требнадзор как нежданная гроза» в 
№25 (394) от 19 июля 2016 года).

не агент, но все равно 
плати

Есть и другая региональ-
ная общественная орга-
низация, в деятельности 

которой были выявлены нару-
шения. На днях Минюст завер-
шил проверку саратовского Со-
юза солдатских матерей, о ее 
результатах рассказала в соц-
сети Facebook председатель 
организации Лидия Свири-
дова: «Нам предписано до ян-
варя 2017 года сформировать 
фонд денежных средств, доста-
точный для ведения экономиче-
ской деятельности (которую мы 
не ведем и никогда не вели), из-
менить и перерегистрировать 
устав (заплатив все пошлины, в 
том числе за изменение банков-
ских документов), открыть сайт 
в интернете, заключить пись-
менный договор на пользова-
ние помещением для работы 
(что сразу повлечет арендную 
плату), и так далее, и тому по-
добное –  написано аж на 8-ми 
листах. Примерный подсчет де-
нег, которые нужно найти для 
устранения выявленных Миню-
стом нарушений, приближает-
ся к 300 тыс. руб. С учетом того, 
что последние 10 лет Союз су-
ществует на деньги моей семьи, 
я задаю себе вопрос: Минюст 
меня оштрафовал или нет? За-
метьте, Минюст не нашел ни 
одной причины, чтобы отнести 
нас к иностранным агентам. Как 
видите, если ты не агент, то пла-
тить будешь все равно, причем 
столько же», – делает вывод об-
щественница.

Лидия Свиридова не исклю-
чает того, что представляемая 
ею некоммерческая организа-
ция может быть ликвидирова-
на: «Будем работать. Еще более 
рьяно, ожесточенно, с само-
отверженностью, на грани са-
мопожертвования. Возможно, 
уже не в качестве юридическо-
го лица. Но для нас и наших лю-
дей юридическое лицо или не 
юридическое лицо – значения 
не имеет и сегодня».

реклама
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[спорт]

«Сокол»: чудо в нальчике
саратовские футболисты на выезде ушли 
от поражения на последних секундах 
компенсированного времени

павел легчилов

«Спартак-Нальчик» очень долго не позволял «Соколу» соз-
дать что-то опасное у своих ворот. Его гол, забитый на 29-й мину-
те, оставался единственным почти до конца. Сгубила хозяев нелов-
кая игра в своей штрафной Магомеда Гугуева.

Он прижал мяч ногами к газону, за что «Спартак-Нальчик» был на-
казан свободным с линии вратарской площади штрафным. Виталий 
Галыш обеспечил саратовцам чудесное спасение, мощно пробив в 
правый угол – 1:1.

После трех туров первенства России по футболу среди команд 
клубов ФНЛ у «Сокола» – два очка и 13-е место. 27 июля в 19.00 «Со-
кол» откроет домашний сезон матчем с «Лучом-Энергией» (Владиво-
сток), 1 августа в Москве сыграет со «Спартаком-2».

В «автодор» – с женой из 
белоруссии
баскетболисты из саратова узнали соперников по 
лиге чемпионов фиба.

В сезоне-2016/17 «Автодор» в одиночку представит Россию в 
новом Еврокубке – альтернативной Кубку Европы, проводимому 
Евролигой (в котором волжане играли в 2015/16), Лиге чемпионов 
ФИБА. Жеребьевка этого турнира прошла в Мюнхене.

Участники Лиги были распределены на три группы: те, кто стартует 
на первом этапе квалификации, те, кто на втором, и допущенные сра-
зу в групповые турниры. Последние (к числу которых относится «Ав-
тодор») разделились на шесть корзин. Подопечные Николайса Мазур-
са попали в третью, что обозначило их достаточно высокий статус.

Из первой корзины, главных фаворитов турнира, в компанию 
«Автодора» попала «Пинар Каршияка» (Измир, Турция), из второй 
– «Рейер» (Венеция, Италия). Далее знаменитый итальянский цен-
тровой Дино Менегин отправил в группу «В» «Маккаби» (Ришон-ле-
Цион, Израиль), «Химик» (Южный, Украина) и «Ле Ман» (Франция).

Двух остальных соперников «Автодор» узнает 6 октября. Первый 
раунд отбора пройдет 27 и 29 сентября, и волжан будут особенно 
интересовать результаты пар «Катайя Баскет» (Йоенсуу, Финляндия) 
– «Седертелье Кингз» (Седертелье, Швеция) и «Орадя» (Румыния) – 
«Превидза» (Словакия).

Победители этих дуэлей 4 и 6 октября встретятся соответственно 
с «Спириу Баскет» (Шарлеруа, Бельгия) и «Лукойл Академиком» (Со-
фия, Болгария). Тот, кто окажется сильнее, попадет в групповой этап, 
стартующий 19 октября. Первый соперник «Автодора» – «Химик» на 
выезде. Завершатся соревнования в группах 25 января 2017 года, 
четыре лучших команды выйдут в плей-офф.

Сформировав российскую часть состава, «Автодор» взялся за до-
укомплектование легионерами. Вслед за темнокожим американ-
цем Брэнденом Фрэйзером, приглашенным из будущего соперника 
по Лиге чемпионов ФИБА «Химика», контракт подписан со «штатни-
ком» светлокожим.

27-летний форвард Ник Миннерат прошлый сезон отыграл в аме-
риканской D-лиге за «Кантон Чардж», в Летней лиге НБА-2016 вы-
ступил за «Нью-Орлеан Пеликанс». До этого играл во Франции и Ис-
пании. Жена у Миннерата – родом из Белоруссии, это, по мнению 
руководства клуба, облегчит адаптацию игрока в стране.

провал «песочной 
кампании»
саратовские пляжные футболисты не смогли 
пробиться в суперфинал чемпионата россии

павел легчилов

После домашнего тура «Дельта» играла в Москве, где довела чере-
ду поражений до пяти подряд. Не помогли ни смена главного тренера 
(Леонида Городнова на Михаила Курицина), ни перестановка в когорте 
легионеров (бразильца Уэсли Андерсона на белоруса Игоря Бриштеля).

Бриштель в новом клубе показал фирменную результативность, 
но его удаление в концовке матча с бывшими соратниками из «Кры-
льев Советов» (Самара) привело к поражению 7:8. Проиграла «Дель-
та» и принципиальный матч питерскому «Золотому» (с саратовскими 
тренером и двумя футболистами) – 3:4, и ЭЛМОНТу из подмосковно-
го Королева – 3:4. Победить удалось лишь лишившийся к последне-
му туру спортивной мотивации «Локомотив» (Москва) – 6:5.

В этих матчах Игор Матеус забил шесть мячей, в 14 поединках «ре-
гулярки» он отличился 20 раз. Это – лучший результат среди всех 
участников кругового этапа, на два точных удара больше, чем у дру-
гого бразильца Маурисиньо, на четыре – чем у россиянина Бориса 
Никонорова (оба «Золотой»).

С 15 очками «Дельта» заняла седьмое место из восьми участников 
суперлиги и не вышла в суперфинал, в котором со 2 августа в Санкт-
Петербурге померятся силами «Золотой», «Локомотив», «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва).

[граффити]

[краем глаза]

бешеная черепаха,

Отчаянье домохозяйки
20 каналов – это много или мало?

Побывала я тут домохозяй-
кой в будний день: так сло-
жились обстоятельства, 

что среду вынуждена была про-
вести с детьми в квартире их 
бабушки. Интернета у бабушки 
нет, а телевизоров – два. Прав-
да, каналов там всего 20 – стан-
дартный бесплатный пакет для 
российского пенсионера.
анна Мухина

В половине первого дети отпра-
вились на дневной сон, а я рас-
чехлила канву, нитки, ножницы и 
села за вышивку. Чтобы было не 
так скучно – включила себе нена-
вязчивый видеоряд. То есть по-
пыталась. Меню, предлагаемое в 
будни днем стандартным пакетом 
каналов, разнообразием не отли-
чается. По России-24 и Первому 
– новости. На «Домашнем» сери-
ал «Колдунья», на ТВЦ нон-стопом 
серия фильмов «Государственная 
граница», на ТВ-3 сериал «Гадал-
ка», на «Звезде» какая-то «Груп-
па Zeta-2», подозреваю, что тоже 
телесериал. Все – российского 
производства. Некрасивые лица, 
скучные диалоги. Листаю без со-
жаления.

«СТС». «Воронины». Тут есть це-
лое одно красивое лицо – Вера 

Воронина. Жена главного героя 
сериала – Кости, спортивного 
журналиста, мямли и недотепы. 
Он так себя ведет, что странно, 
как он вообще умудряется рабо-
тать и зарабатывать на полное со-
держание семьи с тремя детьми 
(жена у него домохозяйка). И эти 
его ненавидящие друг друга ро-
дители, которые отравляют своим 
детям жизнь, особенно невестке 
Вере. Не буду смотреть. Листаю 
дальше.

Телеканал «Карусель». Там 
«Ералаш». Один из выпусков, 
снятых в девяностые. Мальчик 
пришел в гости к девочке весь 
нарядный, только на носке дыр-
ка. Девочка и ее мама зовут его 
пить чай, а тот стесняется сво-
его носка, похищает резинку с 
полочки у зеркала и заматыва-
ет голый палец резинкой. В те-
чение сюжета мальчик стесняет-
ся, пыхтит, молчит, места себе не 
находит. А в конце, когда он, ка-
залось бы, избежал неловкости, 
прямо перед выходом рвет вто-
рой носок. Смеяться следует по-
сле слова «лопата». Я теперь ду-
маю – может, «Ералаш» никогда 
и не был смешным? Скучные ди-
алоги, «деревянные» актеры, ну-
левая динамика, и нулевой же 
смысл всей этой истории – это 

вообще зачем? Нет, тут все слиш-
ком уныло. Листаем дальше.

Телеканал «Спас». Листаем даль-
ше. Телеканал ОТР, нон-стопом 
программа «ОТРажение» – серая 
студия, безликий ведущий. Нет, 
листаем дальше. 

Телеканал «Мир». «Земля. Тер-
ритория загадок» завершается. 
Вот-вот должны начаться «Секрет-
ные материалы». Здорово, думаю, 
освежу в памяти  загадочные при-
ключения агентов ФБР Малдера и 
Скалли. Но нет. Это не сериал. Это 
какая-то очередная околомисти-
ческая передача. 

О! Матч-ТВ! Повтор матча 
«Португалия-Хорватия» с Евро-
2016. Минут двадцать до конца 
основного времени. Оставлю, 
хотя тоже скучища смертная. 
Еще полчаса я работаю иголкой 
под монотонный бубнеж ком-
ментаторов, в дополнительное 
время страсти начинают нака-
ляться. Португальцы наконец 
забивают гол. Через несколько 
минут звучит финальный сви-
сток.

Нет, домохозяйкой с телевизо-
ром быть невыносимо скучно! По-
этому я его выключаю, складываю 
вышивку в коробку и иду читать 
книжку. Потому что книжка лучше. 
Какая? Любая!

В предыдущем номере был 
опубликован мой репор-
таж с Фестиваля позитива 

на Соколовой горе. Кое-что в 
итоговый текст так и не вошло, 
к сожалению. А именно – дорога 
до Соколовой горы и обратно. В 
последнее время городской об-
щественный транспорт не обсу-
дил только ленивый. Ну, вот и 
мои пять копеек. Тем более что 
мои субботние впечатления от 
поездки на автобусах маршру-
та 2Д – это концентрация почти 
всех саратовских транспортных 
проблем в двух поездках. 
анна Мухина

В ту субботу, 16 июня, в Сарато-
ве стояла страшная жара. Старт фе-
стиваля был назначен на три часа, 
то есть вышла на остановку 4-й Жи-
лучасток я в два часа дня. То еще 
пекло. Десять минут ожидания – и 
вот она, долгожданная «двойка Д» 
– старый длинный автобус неопо-
знаваемой марки. В салоне креп-
кий, концентрированный, чуть 
кисловатый запах пота. Что неуди-
вительно: на весь салон два едва 
приоткрытых люка и две открытые 
форточки в конце салона. Окна за-
драпированы пыльной синей тка-
нью. Кое-где импровизированные 
шторки сдвинуты, через окна про-
никает жаркий солнечный свет. Са-
лон автобуса полупустой, что по-
нятно: суббота, жара, лето – все в 
отпусках или на дачах.

Отлично, думаю я, по причи-
не летнего выходного дня доро-
ги тоже должны быть свободны. 
Донесемся с ветерком. По моим 

прикидкам, минут через 45-50 мы 
должны быть у парка Победы. Но 
не тут-то было. Автобус какое-то 
время едет с нормальной скоро-
стью 40 километров в час. Но бли-
же к улице Чапаева движение его 
замедляется. Несмотря на пустые 
дороги (Яндекс.Пробки чертят по 
всему центру зеленые линии), во-
дитель отчаянно «резинит». Едет 
со скоростью умирающей черепа-
хи. На светофорах выжидает сме-
ны двух-трех циклов «красный-
желтый-зеленый», прежде чем 
двинуться дальше. То небольшое 
движение воздуха, что было в са-
лоне, прекращается совсем. Ба-
бушки обмахиваются газетами. А я 
надеюсь, что никто не грохнется в 
обморок от духоты, как это случи-
лось при мне в автобусе пару лет 
назад: у молодого парня подкоси-
лись ноги, и он буквально осел на 
пол в переполненном и душном 
автобусе.

Кое-как мы добираемся до пар-
ка Победы, и – вуаля! – несмотря 
на рассчитанное время, я, кажет-
ся, опаздываю к началу. 

Путь обратно разительно отли-
чался от пути туда. Автобус дру-
гой – коротенький, с двумя дверь-
ми. Все форточки распахнуты 
настежь. Жара уже стала спадать, 
ехать было более комфортно. Но 
длилось это недолго. Приблизи-
тельно до Ильинской площади то-
варищ водитель соблюдал нор-
мальный скоростной режим. А 
потом, когда на повороте его обо-
шел автобус шестого маршрута, 
наша «двоечка» втопила так, что 
ей позавидовал бы даже старший 
Шумахер. Признаюсь честно, было 

страшно, что для пассажиров дело 
кончится травмами, как у Михаэля 
(на горнолыжном курорте гонщик 
неудачно упал, разбил голову и не-
сколько месяцев провел в коме). И 
судя по тому, как вели себя осталь-
ные пассажиры, страшно было не 
мне одной. Женщина, сидящая впе-
реди меня, так вцепилась в спин-
ку впереди стоящего кресла, что у 
нее от напряжения побелели ко-
стяшки пальцев. 

А водитель, несмотря ни на что, 
продолжал свои безумные гонки 
по улице Чернышевского. Раз! – и 
у горпарка мы обставили «шестер-
ку», два! – и на «Улешах» шестерка 
сделала нас как стоячих. Мне не-
вольно вспомнились наклейки, ко-
торыми были украшены салоны са-
ратовских маршруток и автобусов 
– «Аттракцион – 30 минут страха и 
вы дома». Наклеек давно уже нет, а 
суть осталась.

На Первом жилучастке водитель 
«шестерки» поставил свой автобус 
поперек дороги. Но наш-то, наш-то 
каков! Объехал его через двойную 
сплошную (правда, аккуратненько 
это сделал, не быстро), встал окна-
в-окна и стал немилосердно орать 
на коллегу, используя в речи вы-
ражения, которые мы не можем 
тут опубликовать. После чего их 
пути разошлись – «двойка» поеха-
ла прямо, а «шестерка» свернула 
направо. 

Недавно кто-то из областных чи-
новников заявил, что кондицио-
неры в общественном транспорте 
вредны для здоровья горожан. Нет, 
ребята. Это общественный транс-
порт смертельно опасен для горо-
жан. В его нынешнем состоянии. 

или почему я предпочитаю ходить пешком


