
Юля Цветкова:  
Хочется, чтобы Россия 
была такая, какой мы ее 
Хотим видеть, как мы ее 
себе пРидумали

– Понятно, ты уезжать не хочешь. Но 
что тебя здесь держит?

– Да ничего не держит. К нам на днях 
приезжал наш товарищ, сам из Саратова, 
но живет в Питере, художник. Спрашива-
ет: «А чего у вас нет ни одного нормально-
го книжного магазина? Ну, такого, чтобы 
книги издательства «Стрелка» там прода-
вались». А я ему – а зачем здесь книжный? 
Все умные люди уехали уже, вы себе в Пи-
тере и Москве книги купите, а нам книги 
не нужны. Нам «Магнит косметик» нужен.

Cтр. 4

озеро для самых 
трудолюбивых
идеи экологического 
туРизма пока еще 
чужды Российскому 
менталитету 

Пятнадцать разных людей, девять из 
которых – иностранцы, добровольно за-
стряли в таежных дебрях, чтобы постро-
ить Большую Байкальскую тропу.
 
Стр. 5

некоторых 
можно 
поздравить 
уже сегодня 
будущие паРтийные 
депутаты – поговоРим о 
списочникаХ 

Обычно сонный и тихий август в этом 
году – очень бурный месяц. И ничего в том 
удивительного нет – выборы. Много выбо-
ров – большие, средние, маленькие, очень 
маленькие и просто довыборы.

Стр. 5

доверия нет.  
вот что главное
чтобы малый бизнес 
Рос и Развивался, 
существуЮщиХ 
меР господдеРжки 
недостаточно 

Предпринимателей очень беспокоят 
административные барьеры, высокая на-
логовая нагрузка, нестабильность рос-
сийского законодательства, сложность по-
лучения доступа к земельным участкам, а 
также низкий уровень качества услуг есте-
ственных монополий.

Стр. 8

Пять тысяч так и этак. Горевать или радоваться российским 
Пенсионерам?

в Саратове
Газета
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Cтр. 12

ФотоГраФ щелкает, и Птичка… улетает

снимки на Память: наша вера салманова расстается с читателями, 
Газетой, Городом, страной стр. 15

Пять тысяч рублей пообещали выдать каждому пенсионеру в феврале 2017 года. и наверняка половина 
из 43-миллионного отряда пожилых россиян этому известию обрадовались.

и снизошел асфальт 
предвыборный на город…
не было, не было в саратове денег на ремонт дорог, и вдруг – чудо! деньги 
откуда-то взялись, и ремонт идет полным ходом

Масштабность сего действа не может 
оставить равнодушным даже со-
всем ленивого обывателя. Правда, 

те обыватели, что полюбопытнее, задают 
наивные вопросы: почему только теперь? 
почему не год назад? почему не все вре-
мя, с методичностью и регулярностью?
Сергей Сергиевский

И уж совсем циничные обыватели, ко-
торые напрочь позабыли, что к властям 

нужно относиться почтительно и благо-
дарно, строят дерзкие предположения: 
дескать, власть предержащие нарочно ко-
пили, приберегали эти ямы, ухабы, трещи-
ны, выбоины и колдобины на саратовских 
дорогах. Зачем копили? К какому собы-
тию приберегали? А к празднику! Нет, не к 
Дню города. А к тому событию, которое во 
властных кабинетах почему-то принято на-
зывать демократическими выборами.

В самом деле: если бы дороги ремонти-
ровались регулярно, саратовцы привык-

ли бы к хорошему и, неблагодарные, по-
требовали еще каких-нибудь несусветных 
благ вроде честного подсчета голосов на 
избирательных участках, да под контро-
лем независимых наблюдателей, не то, 
дескать, проигнорируем мы эти ваши вы-
боры... А теперь: помучились несколько 
годиков, и вдруг – манна небесная: ре-
монтируют! С таким счастьем – и на вы-
боры!

Стр. 10 – 11

Фото Матвея Фляжникова
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опасные гонки  
по вертикали надежны ли лифты в саратове?

Для жителей многоэтажных 
домов лифт, безусловно, 
помощник. Без него лю-

дям преклонного возраста, жи-
вущим выше третьего этажа, 
оказаться дома ох как непросто. 
Но одновременно лифты еще и 
головная боль. Они имеют свой-
ство застревать в самый непод-
ходящий момент или того хуже 
– падать. Дело в том, что боль-
шинство лифтов в нашей стра-
не уже пора отправить на пен-
сию, так как предельный срок 
эксплуатации их давным-давно 
истек. Но решение этого вопро-
са упирается в деньги, которых 
в России, по традиции, нет. Кор-
респондент «Газеты недели в 
Саратове» оценивал состояние 
саратовских подъемников в 
многоэтажных домах.

Вячеслав Коротин

осторожно! двери 
закрываются?

Все чаще и чаще лифты стано-
вятся виновниками человече-
ских трагедий. Пора признать: 

обыкновенный подъем с первого 
этажа на девятый в сложившихся 
условиях – весьма рискованный 
поступок. В апреле 2014 года в 
доме на улице Московской обо-
рвался трос, в результате чего ка-
бина пролетела полтора этажа, а 
потом застряла. Как потом выяс-
нилось, женщинам, находившимся 
внутри, повезло – во время паде-
ния кабины с восьмого этажа сра-
ботала аварийная тормозная си-
стема. В феврале текущего года 
в результате падения лифта в зда-
нии мясокомбината погиб чело-
век. А в апреле житель Балаково 
обнаружил в своем подъезде… 
отсутствие лифтовой кабины. Он 
позвонил в полицию и сообщил, 
что злоумышленники вытащили 
из шахты лифтовую кабину. Так 
что же это за лифт, который может 
украсть при желании любой же-
лающий?

Очевидно, что все дело в старе-
нии парка лифтового хозяйства. 
Конечно, работы по обновлению 
ведутся, но продвигаются они 
крайне медленно. Понятно, что 
замена старого лифтового обо-
рудования на новое непременно 
влетит в копеечку. Жители Ярос-
лавля, которым надоел лифтовый 
беспредел, решили проблему са-
мостоятельно. Они заключили 
прямые долгосрочные договоры 
на оказание услуг по обслужива-
нию лифта. Удивительный при-
мер того, как все жители смогли 
договориться между собой. Нова-
торский подход к решению дан-
ной проблемы продемонстриро-
вали украинцы. Там решили, что 
за лифт должны платить только те, 
кто им пользуется (известны слу-
чаи, когда людей, проживающих 
на первых этажах многоэтажек, 
обязывали платить за обслужива-
ние лифтов). В соседнем государ-
стве на лифтах было установлено 

специальное оборудование, кото-
рое сканировало платежные кар-
точки. Надоело бегать пешком на 
девятый этаж? Тогда покупай кар-
точку и езди на лифте! Правда, та-
кое нововведение пришлось не 
по душе вандалам. Частенько обо-
рудование просто исчезало или 
было испорчено.

с новым лифтом!

Пенсионер Дмитрий Ивано-
вич Комов около двух лет 
назад отпраздновал ново-

селье. Свою квартиру в старой 
панельной многоэтажке в Сол-
нечном они с женой продали, и 
благодаря накоплениям, помощи 
детей купили квартиру на 2-й Са-
довой, чтобы быть поближе к вну-
кам. «Что в Солнечном, что теперь 
у горпарка мы живем на восьмом 
этаже. Лифт нам необходим как 
воздух. Вот этого самого возду-
ха в Солнечном нам не хватало, – 
рассказывает Дмитрий Иванович. 
– Лифт там часто ломался, мог сто-
ять неделями. Несколько раз за-
стревал я между этажами. Опять 
же помощи приходилось ждать 
часами. Мой рекорд – практиче-
ски два часа в застрявшем лиф-
те».

Дмитрий Иванович жалуется не 
только на техническое состояние 
лифта, но и на отношение к этому 
чуду техники со стороны жильцов: 
«В лифте в Солнечном было посто-
янно грязно. Кто-то там умудрял-
ся малую нужду справлять (после 
такого хоть не заходи туда), меш-
ки с мусором оставлять, а все сте-
ны были оплёваны и обсморканы. 
Прислониться нельзя было. Когда 
в лифт человека три уже набива-
лось, не прислоняться к стенкам 
было проблемно. К тому же по-
стоянно хулиганье местное под-
жигали кнопки, разбивали двери. 
Какое-то время, чтобы поднять-
ся к себе в квартиру на восьмой 
этаж, я нажимал либо на кнопку 
седьмого этажа, либо девятого. А 
все потому, что нужную мне кноп-
ку просто выдернули с корнями».

Но на этом недовольства сара-
товского пенсионера вертикаль-
ным транспортом не закончились: 
«Каждый день мы соревновались 
в ловкости с другими жильцами. 
Вот представьте себе такой слу-
чай. Выхожу я из квартиры, вызы-
ваю лифт, а он уже куда-то едет. 
Приезжает на какой-то этаж, чело-
век выходит. По звукам слышу, что 
лифт свободен. Нажимаю на кноп-
ку, лифт едет, а не ко мне. Я слег-
ка замешкался, и вот уже лифт вы-
звал кто-то другой. Вновь ждать, 
ловить момент».

Зато теперь Дмитрий Иванович 
на новенький лифт в своем подъ-
езде нарадоваться не может. В 
лифте установлена камера виде-
онаблюдения, огромное зеркало, 
а кнопка вызова лифтера работа-
ет без сбоев. Решена и проблема 
одновременного вызова лифта на 
разных этажах. Лифт непременно 
по пути соберет жильцов на раз-
ных этажах. «Уж не знаю, работает 

эта камера или просто приделана 
для устрашения, но эффект от нее 
есть. Я сам, когда понимаю, что 
меня, может, снимают на камеру, 
сразу плечи распрямляю, приче-
ску поправляю. А ведь мне седь-
мой десяток уже идет», – смеется 
мой моложавый собеседник.

А вот экспедитор Валентин из-
менению своего семейного стату-
са обязан именно саратовскому 
лифту – грязному, обшарпанно-
му и передвигающемуся вверх-
вниз на честном слове. «Ехал как-
то к другу в гости. В лифт зашли 
три человека. В том числе и моя 
будущая жена. Правда, я тогда 
не знал, что это будет она. Дело 
было летом. Стояла невыносимая 
жара. Лифт, наверное, перегрелся 
и застрял. Как мы ни нажимали на 
кнопку вызова лифтера, эффекта 
ноль. Мобильные телефоны, как 
назло, ни у кого не ловили. При-
шлось кричать и звать на помощь. 
Из-за духоты девушке, которая за-
стряла с нами в лифте, стало пло-
хо. Она начала терять сознание, а 
я ее успел подхватить в послед-
ний момент. В итоге из лифта нам 
удалось выбраться минут через 
40. К этому времени неравнодуш-
ные жильцы вызвали скорую по-
мощь, и из лифта мы с девушкой 
перекочевали в руки к врачам. 
Вернее, к врачам попала она, а я 
поехал ее сопровождать», – вспо-
минает Валентин.

Валентин безумно рад, что в тот 
момент все так относительно бла-
гополучно сложилось: «Обошлось 
без жертв, и это просто замеча-
тельно. А как быть, если человеку, 
застрявшему в лифте, потребует-
ся помощь медиков срочно? Ведь 
бывают такие случаи, когда счет 
идет на секунды. Абсолютно оче-
видно, что пора что-то в этой си-
стеме менять», – считает молодой 
человек.

музейный экспонат едет 
вверх

Далеко не в каждом много-
этажном доме в Сарато-
ве установлен привычный 

большинству лифт с автоматиче-
скими дверями, разъезжающи-
мися в разные стороны. Жильцы 
некоторых домов продолжают 
пользоваться лифтами с распаш-
ными дверями. Правда, таких 
лифтов в Саратове становится все 
меньше и меньше. Один из таких 
раритетов продолжает перевоз-
ить людей в доме 128 на улице 
Шелковичной.

Признаться честно, я уже было 
и подзабыл, как пользоваться та-
кими лифтами. Мне повезло – со 
мной в подъезд зашел мужчина, 
которому, как и мне, нужно было 
подниматься на лифте. Нажима-
ем на кнопку вызова и ждем, пока 
лифт приедет на первый этаж. 
«Нас двоих эта конструкция вы-
держит?» – с недоверием инте-
ресуюсь я у мужчины, а в памяти 
всплывают сюжеты из выпусков 
новостей, в которых в подробно-
стях описывают падение лифто-
вых кабин. Но мужчина меня успо-
коил, слегка усмехнувшись: «Не 
переживай! Он не только нас вы-
держит, а еще человека три плюс. 
Еще лет пятьдесят будет спокойно 
людей перевозить».

Как раз в этот момент на пер-
вый этаж спускается кабина. Муж-
чина уверенно дергает ручку на 
себя и заходит в лифт. Я по пятам 
следую за ним. Оказываемся мы в 
потертой кабине, в которой туск-
ло светит одна лампочка. Освеще-
ние мне напомнило чем-то бункер 

из научно-фантастических сериа-
лов, в котором проводятся жуткие 
эксперименты над людьми.

Закрываю за собой сначала пер-
вую дверь, а потом складные две-
ри (как в троллейбусе) уже не-
посредственно в кабине. Мой 
спутник нажимает на кнопку пято-
го этажа, но механизм в движение 
не приходит. «Ты, наверное, не до 
конца закрыл дверь», – предпола-
гает мужчина. Пришлось повто-
рить все манипуляции с дверьми 
заново. И только после этого ка-
бина пришла в движение.

«И что, собираются у вас здесь 
менять этот лифт на новый? Или 
пока этим жильцы будут пользо-
ваться?» – спрашиваю я у местно-
го жителя, пока мы едем наверх, 
намекая на то, что срок службы та-
кого средства подъема давно ис-
тек. «Да эта тема регулярно под-
нимается. Постоянно подписи 
собираем на это дело, но дальше 
подписей дело не идет», – отвеча-
ет он мне. За таким разговором 
мы оказались на пятом этаже. Я 
вышел вместе с мужчиной, под-
нялся пешком до девятого этажа 
и уже там вызвал лифт вновь.

Когда кабина оказалась на девя-
том этаже, я в точности повторил 
все манипуляции с дверьми и уже 
меньше чем через минуту был на 
первом этаже.

Во дворе дома сидели несколь-
ко дедушек, с которыми я тоже 
решил поговорить на тему лифта. 
«Да не нужен нам никакой новый 
лифт! На кой он нам? Старые лиф-
ты самые надежные! В них элек-
троники минимум. А новые элек-
троникой напичканы. Если что 
из строя выйдет, то будут потом 
всем белым светом разбираться. 
Заменить-то заменят, а кто потом 
его обслуживать будет? С чего вы 
взяли, что лифты с ручными две-
рями небезопасны? Безопасны 
они абсолютно! Ты хоть как ручку 
двери дергай, но пока кабина не 
окажется на нужном этаже, дверь 
открыть не получится. Точно так 
же и изнутри. Если, конечно, ду-

рак и жить надоело, тогда да – во-
просов нет», – заступился за лифт 
старой конструкции местный пен-
сионер.

А вот в одном из подъездов мно-
гоэтажного дома по 7-му Берегово-
му проезду старый лифт с распаш-
ными дверями больше никогда не 
будет перевозить жильцов. Решет-
ку в двери лифта оплела паутина, а 
в самой шахте не горит свет. Прав-
да, в двух других подъездах дома 
ситуация с лифтами не лучше. Две-
ри в них хоть и автоматические – 
разъезжаются в разные стороны, 
но это только добавляет в подъ-
ем или спуск экстрима. «Ездит он 
вверх-вниз – и на том спасибо. Не 
работает лифт – я и из дома не вы-
хожу. Спуститься на улицу я еще 
хоть как-нибудь смогу, а вот под-
няться пешком – это уже для меня 
за гранью возможного», – гово-
рит старенькая бабушка, житель-
ница этого дома. К нашей беседе 
подключается пожилой мужчина, 
который, судя по багажу (ведра, 
рюкзак), возвращался с дачного 
участка. «К каждому лифту нужен 
свой подход. У каждого есть свои 
секреты. В каких-то и разговари-
вать нельзя, а в каких-то хоть до 
потолка прыгай. Мне вот наш лифт 
нравится», – разъясняет он мне, 
открывая дверь подъезда, из кото-
рого несколькими минутами ранее 
вышла моя первая собеседница.

Насчет самых разных нюансов – 
с мужчиной вынужден согласить-
ся. Было время, и я жил в девяти-
этажке и совершал путешествие 
на лифте каждый день. Только жи-
тели нашего дома знали, что для 
того, чтобы вызвать лифт на пер-
вый этаж, нужно долго держать 
кнопку вызова и ни за что ее не 
отпускать; что если лифт остано-
вится между этажами (а такое бы-
вало довольно часто), нужно про-
сто руками поплотнее сомкнуть 
его двери. Но так быть не долж-
но. Например, врачи скорой по-
мощи вовсе не обязаны на память 
знать все секреты всех лифтов Са-
ратова…

С 2012 года в Саратове функционирует одно из девяти предпри-
ятий – производителей лифтов в России. Саратовский завод 
поставляет лифты в Пензу, Удмуртию, Москву, Екатеринбург, 

Ростов и даже Белоруссию и Казахстан. Но при этом в Саратове и об-
ласти встретить лифты местного производства можно далеко не вез-
де. В конце февраля губернатор Валерий Радаев посетил саратов-
ский лифтовый завод, после чего поручил продумать возможности 
установки в саратовских многоэтажках лифтов именно от местного 
производителя. Вот только замены ждут примерно треть лифтов по 
всей области, а саратовское предприятие может производить в ме-
сяц около 50 современных лифтов, отвечающих всем необходимым 
требованиям.
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секонд-хенд безвозмездно
столичные дни в саратове и их последствия

Дни Москвы в Саратове 
прошли 26 и 27 августа. 
Ожидалось, что в наш го-

род прибудет мэр столицы 
Сергей Собянин, но он не при-
был, зато были его заместите-
ли – главы различных департа-
ментов правительства Москвы. 
Саратов в честь гостей органи-
зовал день Калача, гости столи-
цы устроили для саратовских 
чиновников концерт с участием 
Александра Буйнова и Юлии На-
чаловой. Кроме того, был под-
писан ряд соглашений, прове-
ден ряд круглых столов. 
анна Мухина, Фото Матвея Фляжникова

Москвичам повезло застать в 
Саратове последние летние вы-
ходные, радующие теплом и солн-
цем. На открытии круглого стола 
по туризму – утром в субботу, 27 
августа – глава департамента 
национальной политики, меж-
региональных связей и туризма 
города Москвы Владимир Чер-
ников с явным воодушевлением 
произнес: «Как же у вас тут хоро-
шо!» – и заговорил про необыкно-
венный потенциал Саратова и об-
ласти, потому что у нас есть такая 
невероятная река, которую вид-
но из окон гостиницы. В его устах 
заезженная фраза про потенци-
ал звучала свежо, и за ней угады-
вались возможности и перспек-
тивы. Человек явно представлял 
себе то, о чем он вещал с высокой 
трибуны. Опыт-то в деле туризма 
у него есть и огромный: Влади-
мир Васильевич коротко расска-

зал, как в Москве раньше считали 
туристов – только иностранцев и 
только клиентов авиаперевозчи-
ков. А теперь считают всех и ра-
ботают для всех. 

– Выделять на туризм 100 ты-
сяч или даже миллион рублей 
– это непростительно мало, это 
только на «поговорить», – воз-
мущался он. После этого кратко-
го ликбеза в деле туризма Черни-
ков и местный министр туризма 
Александр Абросимов подписа-
ли соглашение о сотрудничестве 
между столицей и Саратовской 
областью. 

После Черникова представлять 
туристический потенциал Москвы 
выпало турагентам и отельерам. 
Было интересно послушать, как 
гостиница «Метрополь» устраива-
ет завтраки для своих гостей под 
звуки арфы и с непременным бо-
калом шампанского. Но казалось, 
что в зале собралась не та публи-
ка, которая может себе позволить 
остановиться в «Метрополе». 

В эти же дни в Саратове прохо-
дили круглые столы с участием са-
ратовских и московских чиновни-
ков на другие темы – в областной 
больнице обсуждали «Структур-
ные преобразования в отрасли 
здравоохранения как вектор по-
вышения качества и доступности 
медицинской помощи» с участием 
заместителя руководителя де-
партамента здравоохранения 
правительства Москвы Алексея  
Погонина. Последний приглашал 
саратовских медиков в столицу 
для обмена опытом. Под эту фра-
зу вспоминаются многочислен-

ные акции протеста московских 
врачей, крайне недовольных ре-
формированием системы здраво-
охранения в Москве, которые слу-
чились несколько лет назад. 

В правительстве области соби-
рался круглый стол, посвященный 
развитию торгово-экономических 
отношений в продовольствен-
ной сфере. Наш регион представ-
лял заместитель председате-
ля областного правительства 
Александр Соловьев, а столицу 
– руководитель департамента 
торговли и услуг города Москвы 
Алексей Немерюк. Ожидается, 
что это мероприятие принесет 
взаимовыгодные контракты пред-
приятиям Москвы и Саратовской 
области. Так поговорка «Москва – 
это другая страна» находит свое 
подтверждение на деле. Обычно 
подобные мероприятия называ-

ют бизнес-миссиями, их прово-
дят на территории других стран 
для завязывания деловых контак-
тов – другой язык, иная культура, 
в том числе деловая, требует по-
добных встреч. Но чем саратов-
ский предприниматель отличает-
ся от московского, кроме адреса 
прописки или регистрации юри-
дического лица – это вопрос. 

Первый день, посвященный Мо-
скве, деловым, по сути, не был, но 
прошел с размахом: Владимир 
Черников с Валерием Радаевым 
посетили праздник саратовско-
го калача на Театральной площа-
ди (калачей, там, правда, никому 
даже попробовать не давали, их 
невозможно было даже купить), а 
официальное открытие прошло в 
зале саратовской филармонии. 

Можно предположить, что на 
самом деле дни Москвы в Сара-

товской области начались гораз-
до раньше, чем было официально 
объявлено. В нынешнем пред-
выборном цикле именно столи-
ца нашей родины как никто дру-
гой заботится о качестве жизни 
в городах других регионов. Са-
ратову в этом смысле тоже по-
везло. С самого начала лета ин-
формационные ленты пестрят 
сообщениями о том, сколько и 
чего правительство Москвы по-
жертвовало нашему региону – 
это и автомобили скорой помощи 
(подержанные) в количестве 22 
штук, и общественный транспорт 
(от которого Москва по каким-то 
причинам пожелала избавить-
ся). Информационное агентство 
«Свободные новости» даже вы-
яснило, что за транспорт к нам в 
ближайшее время (безвозмезд-
но!) прибудет. Это 30 автобусов 
марки Fiat Ducato, 20 белорус-
ских троллейбусов российской 
сборки БКМ-20101 и 23 трамвая 
марки 71-608КМ. «Кроме того, по 
обращению губернатора Вале-
рия Радаева департамент по де-
лам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной 
безопасности города Москвы го-
тов передать выведенные из экс-
плуатации основные и специ-
альные пожарные автомобили 
(выпуска до 2007 года)», – сооб-
щает информагентство. 

Еще Москва оплатила строи-
тельство новой пешеходной зоны 
в Саратове. Интересно, плитку 
для нее тоже завезут бэушную, 
которую нынешним летом сняли 
с Тверской?

москва нам поможет
найден источник пополнения бюджета 
саратовской области

Завтра состоится внеочередное, 
54-е заседание Саратовской об-
ластной думы. Повод для этого 

удивительный и наиприятнейший. 
В областной бюджет будет заведен 
межбюджетный трансферт из бюд-
жета Москвы «для проведения ра-
бот по обустройству пешеходных 
зон, велосипедных дорожек, благо-
устройству территорий, прилегаю-
щих к пешеходным зонам, созданию 
парковок, обустройству территории 
для организации отдыха населения 
у воды».
Надежда Зеленцова

В область поступят 120 миллионов 
рублей, из которых 20 предназначены 
Вольску. Там наш великий земляк тоже 
пообещал сделать пляж, как и в област-
ном центре. По утверждению местных 
жителей, в Вольске так и не введены в 
эксплуатацию очистные сооружения. 
Но, наверное, это не является помехой 
гипотетическому пляжу.

Наконец-то в Саратовской области 
найден новый источник пополнения 
областного бюджета – казна столицы 
нашей Родины. В конце концов, какая 
разница истосковавшимся по пляжу 
саратовцам, на чьи средства будет об-
устроена территория «для организа-
ции отдыха населения у воды»? Надо 
пользоваться моментом, пока Москва 
не полюбила Мурманск или Пензу.

Как тут не отдать должное смет-
ливости нашей власти, знающей, где 
есть деньги. В отличие от премьера 
Дмитрия Медведева, совсем недавно 
утверждавшего: «Денег нет, но вы дер-
житесь!». Вот только одолевает легкая 
тревога за отзывчивых к нашим про-
блемам чиновников правительства Мо-
сквы, не будет ли считаться их помощь 
Саратовскому региону нарушением 
бюджетной дисциплины? Напомним, 
что ранее столичные власти выдели-
ли 300 миллионов рублей на реализа-
цию программы благоустройства «Наш 
двор». Как сообщает информационно-

аналитической отдел облдумы, «в рам-
ках достигнутых договоренностей, по 
которым в регион уже поступила ком-
мунальная техника и машины скорой 
помощи, поступит электротранспорт: 
троллейбусы и трамваи». Что москвичи 
«не доносили», вполне сойдет для жи-
телей глубинки, тем более что «вещи» 
все хорошие. В то же время сообща-
ется, что в Москву поступят 12 новых 
троллейбусов АО «Тролза» с автоном-
ным ходом. Их тоже вполне можно 
рассматривать в качестве резерва для 
пополнения саратовского троллейбус-
ного парка. Разумеется, через несколь-
ко лет.

Несмотря на то, что деньги на обу-
стройство пешеходной зоны еще не 
поступили, работы, как водится, уже 
в разгаре. По улице Волжской полно-
стью перекрыто движение, снят верх-
ний слой асфальта. Это радует не всех 
жильцов Волжской улицы, они опаса-
ются, что к их домам будет затруднен 
подъезд на своих машинах, что во дво-
рах не хватит парковочных мест, нако-
нец, сможет ли к их домам подъехать 
«скорая». (Подробности – на стр. 10 – 
11). 

Еще один повод для созыва внео-
чередного заседания областного пар-
ламента – согласование кандидату-
ры Ивана Кузьмина для назначения на 
должность заместителя председателя 
правительства области по социальной 
сфере.

Все чаще чиновники в правитель-
ство Радаева рекрутируются из быв-
ших руководителей областной власти 
времен губернаторов Дмитрия Аяцко-
ва и Павла Ипатова. На подходе – еще 
один заместитель председателя, на сей 
раз по экономике, кандидатура Алек-
сандра Стрелюхина уже обсуждается и 
одобряется. Он работал в аналогичной 
должности с 2007 по 2012 год в прави-
тельстве Павла Ипатова, которое под-
вергалось жесточайшей критике со 
стороны областной думы в бытность 
ее председателем нынешнего губерна-
тора Валерия Радаева.

что смутило 
ирину алферову?
кино и днем, и ночью под крышей и на улицах

День и Ночь кино со-
стоялись на минувшей 
неделе в рамках Года 

российского кино. Первое 
мероприятие отметили 26 
августа в театре кукол «Тере-
мок», второе прошло парал-
лельно на нескольких пло-
щадках вечером 27 августа.
андрей Сергеев

В рамках Дня кино состоя-
лось награждение работни-
ков киноотрасли Саратовской 
области и выборы лучшего 
дома кино. Дипломантами I 
степени в этот раз стали сразу 
два учреждения – «Культурно-
просветительский Центр До-
суга и Кино им. Б. Андреева» 
Аткарского муниципально-
го района и отдел киновидео-
обслуживания населения му-
ниципального учреждения 
культуры «Централизованная 
клубная система Петровско-
го муниципального района». 
Дипломантами II и III степени 
стали представители Озинско-
го, Вольского и Романовского 
районов.

«За многолетний добросо-
вестный труд, большой лич-
ный вклад в развитие филиа-
ла и в связи с празднованием 
Дня российского кино» были 
награждены ветераны ГТРК 
«Саратов» режиссер Дмитрий 
Луньков и оператор Виль Абу-
зяров.

После церемонии награж-
дения состоялась творческая 
встреча с актрисой Ириной Ал-
феровой. Ирина Ивановна рас-
сказывала о том, что ей очень 
нравится посещать наш город 
и что она была рада порабо-
тать вместе с «мудрым и инте-

ресным» Олегом Янковским. 
Она с радостью вспоминала 
про сотрудничество со мно-
гими замечательными актера-
ми и не смогла сдержать слез, 
когда говорила о том, что мно-
гих из них уже нет в живых. 

На следующий день на раз-
ных площадках города прошла 
всероссийская акция «Ночь 
кино». На площади Кирова, ря-
дом с Аллеей роз, творческая 
группа кинокомпании «Волга-
XXI век» представила для зри-
телей документальный фильм 
«Ода о Волге». В сквере Друж-
бы народов для самых малень-
ких была показана анимацион-
ная программа, а в конкурсах 
можно было выиграть слад-
кие призы. Для тех жителей За-
водского района, которые не 
смогли добраться из своих от-
даленных поселков, были ор-
ганизованы кинопоказы отече-
ственных фильмов в местных 
библиотеках.

Главные же события проис-
ходили на площадке у консер-
ватории. В ретро-зоне можно 
было познакомиться со старой 
техникой и получить кусок ки-
ноленты. По соседству распо-
лагалась фото-зона, где любой 
желающий мог сфотографиро-
ваться на фоне полотна с из-
вестным актером-земляком. 
Для любителей тантамаресок 
(стенд для фотосъемки с от-
верстием для лица) был при-
везен стенд со знаменитыми 
мосфильмовскими «Рабочим 
и колхозницей». Опять же, не 
забыли и про самых малень-
ких: для них была организо-
вана мультплощадка, на кото-
рой проводились викторины 
на знание мультфильмов и их 
героев. Победители получа-

ли билеты на семейный про-
смотр в кинотеатр «Пионер». 
Тех юных зрителей, которые 
стеснялись принимать участие 
в конкурсе, старались подбо-
дрить аниматоры в костюмах 
бегемота и льва.

Через некоторое время 
после этого на этой же пло-
щадке была презентована 
театрализовано-концертная 
программа, посвященная 
вкладу саратовских кинема-
тографистов в отечественное 
киноискусство. Видеоряд не-
редко сопровождался свето-
музыкой под живой аккомпа-
немент концертного оркестра 
духовых инструментов «Волга-
Бэнд», игравшего на балконе 
консерватории. Ведущие под-
робно рассказывали не толь-
ко о наших земляках-актерах и 
режиссерах, но и о композито-
рах, мультипликаторах и опе-
раторах, живших здесь, а так-
же о работе Нижне-Волжской 
студии кинохроники.
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Юля Цветкова:

я не бизнес-леди, 
я ремесленник
«Цветкова, и как тебе не 

страшно?!» – эта мысль 
крутилась у меня в го-

лове, пока я топала из ее только 
что открывшейся «Кашеварни» 
в редакцию. («Кашеварня» – это 
новый проект Юли Цветковой и 
ее мужа Олега Русанова – место, 
где можно попробовать полез-
ный русский фастфуд.) Эконо-
мика плохая, общепит проседа-
ет, Саратов мало кому кажется 
перспективным городом. Если 
ты молодой и активный, ноги в 
руки – и двигай покорять какую-
нибудь столицу, – так же все ду-
мают. Как, ну как в таких усло-
виях ты решаешься на то, чтобы 
открыть очередное заведение, 
в котором опять обходятся без 
продажи алкоголя? Собственно, 
и на открытие первого в Сара-
тове тайм-кафе тоже надо было 
решиться. Где ты, хрупкая де-
вушка, берешь в себе силы на 
проекты, при этом еще и сто-
ишь в пикетах и не боишься по-
являться на сходах в поддержку 
очередного политзаключенно-
го? Я включила редакционный 
компьютер, открыла Facebook и 
написала ей: «Юля, давай сдела-
ем интервью?»

анна Мухина, фото олега Зябкина

Мы встретились в ее «Кашевар-
не», я буквально оторвала хозяйку 
от кухни, а пока мы разговарива-
ли, рядом со мной появилась ко-
робка с горячим ячменем и ово-
щной начинкой: угощайся. 

– Ты почему ушла из журна-
листики?

– То, чем я занималась после 
университета, строго говоря, жур-
налистикой и не было: я была ре-
дактором журнала фитнес-центра 
World Class. Мы делали контент 
для определенной аудитории. Ра-
ботать мне было интересно: каж-
дый день творчество, съемки, ин-
тервью, общение с журналистами 
и рекламодателями – людьми, ко-
торые владеют своим бизнесом, 
увлеченные, которым есть что 
рассказать. Но это было не то, о 
чем я мечтала в 15 лет, когда вы-
бирала себе профессию.

– А о чем ты мечтала?
– Я думала, что я буду полез-

на обществу, буду влиять на него, 
вникать в суть вещей. У меня 
был долгий период, когда я учи-
лась, работая в профессии: была 
внештатником, младшим корре-
спондентом, писала новости, хо-
дила на мероприятия, на которые 
никто не хотел ходить. Это был 
вход в профессию, нормальный 
и естественный. Но дальше, так 
уж сложилось, я не пошла. Иде-
альная картинка для меня была 
бы такой: ты выпустился из уни-
вера, снимаешь в Москве одну-
шку напополам с соседкой и с 
утра до ночи бегаешь по задани-
ям для «Русского репортера» или 
для другого издания, для которо-
го приятно бегать. Но я до это-
го этапа дорасти не успела: в на-
чале пятого курса мы с Олегом 
поженились. А в World Class как 
раз искали редактора журнала, я 
дерзнула и сказала – а давайте я! 
И они в меня поверили.

К тому же в Саратове не так уж 
много было изданий, куда хоте-
лось пойти – в «Газету недели» 
хотелось, но там был уже уком-
плектованный штат, своих инфо-
поводов у меня было мало, и я 

была вне контекста общественно-
политической жизни города.

– А сейчас ты в контексте?
– Сейчас я на фейсбуке. И весь 

мой контекст оттуда. Но, к счастью 
для меня, я не знаю, кто такой Са-
раев. Поэтому не могу сказать, что 
я в контексте, хоть и понимаю, что 
сегодня я бы быстро с этим спра-
вилась. Другой вопрос, что я боль-
ше не хочу с этим справляться.

– Несмотря на то, что ты не в 
контексте, я тебя или вас с Оле-
гом вместе периодически вижу 
на каких-то пикетах, или встре-
чах в поддержку политзаклю-
ченных. Зачем это лично тебе 
нужно?

– Мы ведем не слишком (мягко 
говоря) активную общественно-
политическую жизнь. Но если куда-
то выходим, то из ощущения лич-
ной необходимости. Если останусь 
дома, будет стыдно. А еще из на-
дежды, что однажды, выйдя на ули-
цу, сможем что-то изменить, в лю-
бом смысле этого предложения.

– Ты говоришь, что в World 
Class ты дерзнула пойти? То 
есть тебе было страшно, но ты 
набралась здоровой наглости?

– Ага. Я всегда так делаю – иду 
туда, где мне страшно. Но когда ты 
учишься в «тринашке» (ФТЛ № 1. – 
А.М.), то страх тебя уже не смуща-
ет. Тебе кажется нормальным жить 
со страхом, что ты сейчас облома-
ешься. И вот с этим ощущением – 
что возможен полный провал – я 
туда и пошла. Но мне там здоро-
во помогали – и издатель журна-
ла Вероника Макарычева, и пред-
ыдущий редактор Люся Тугарина. 
Это был очень насыщенный, очень 
красочный период в моей жизни. 
Но это не было созидание в том 
смысле, как я его понимаю. Когда 
ты занимаешься своим делом, то 
ты каждый день что-то создаешь 
своими руками, физически, и при 
этом играешь не по чужим прави-
лам, а по своим.

– Тебя не устраивало играть 
по чужим правилам?

– Просто мы с Олегом поняли, 
что когда у нас будет свое дело, 
нам будет еще лучше. Это не пожа-
ротушение, это развитие. «Друж-
ба» так и появилась – из желания 
сделать самим какое-то досуговое 
место. С учетом, что мы ничего не 
понимали в системе обществен-
ного питания, но гуманистический 
порыв у нас был.

– Самое страшное, с чем тебе 
пришлось столкнуться?

– Не буду нагнетать. Это уди-
вительно, но к нам никто из над-
зорных служб пока не приходил. 
Для меня страшно другое. Вот ты 
делаешь ремонт своими руками: 
мебель собрал, расставил, техни-
ку запустил, вытер – всё, ты готов, 
принял первых гостей. Первый 
день закончился, ты думаешь – 
как классно! Мы открылись. А по-
том ты ложишься спать и понима-
ешь, что все только началось. Что 
дальше тебе нужно сделать так, 
чтобы у этого организма был кис-
лород, то есть денежный поток. 
Что ты отвечаешь перед людьми, 
которые у тебя работают. Запуск 
проекта – это что-то вроде совме-
щения олимпиадной задачи по 
математике с ремонтом дома – фи-
зическая работа плюс интеллекту-
альная, и это классно. Но это еще 
не ответственность. Ответствен-
ность начинается тогда, когда ты 
даешь людям работу и начинаешь 
платить зарплату. И отвечаешь за 

то, чтобы доход был каждый день. 
Мне вот это сложно.

Зато могу сказать, что откры-
тие «Кашеварни» убило во мне 
перфекциониста. Мне всегда ка-
залось, что делать надо все хоро-
шо сразу, чтобы никаких хвостов 
не было. А оказалось, чтобы удер-
жаться физически и психически на 
плаву, тебе нужно сделать необхо-
димый минимум, остальное отпу-
стить и периодически доделывать, 
доделывать, доделывать… Поэто-
му мы открылись, мы живы. А те-
перь у нас впереди еще огромная 
работа, для того чтобы привести 
это в идеальный вид.

– Почему общепит? В стране 
сейчас не самая лучшая эконо-
мика, и первое, что у нас просе-
дает – это общепит.

– Ты знаешь, банки тоже так 
думают. Поэтому они переста-
ли давать кредиты ИПэшникам, 
особенно ИПэшникам, которые за-
нимаются общепитом. Они откры-
то этого не скажут, но это так. Но 
мы уверены в том деле, которое 
делаем. Оттого, что в стране кри-
зис, есть никто не перестанет. Ког-
да люди перестают есть, это назы-
вается не экономический кризис, 
а голод. И я думаю, что любой биз-
нес закончится гораздо раньше, 
прежде чем голод начнется. 

– Тяжело быть женщиной в 
бизнесе?

– Я не думаю, что я бизнес-леди 
или что я вообще занимаюсь биз-
несом. Мы ремесленники. Бизнес-
мены – те, кто занимается интел-
лектуальным трудом, кто думает о 
развитии. Их работа в том, чтобы 
развивать продукт. А мы сейчас, и 
в ближайшие полгода точно, будем 
продукт создавать. Может быть, бу-
дет какой-то момент, когда мы ска-
жем: да, вот нормально, мы биз-
несмены. А сейчас какой из меня 
бизнесмен, если я раму для меню 
своими руками собирала, вместо 
того чтобы план продвижения на-
писать. Так, кустарь какой-то.

– Я слышала, что вы с Олегом 
собирались уехать из страны. 
Почему хотели и что вас оста-
новило?

– На самом деле мы не хотели 
уехать. Мы хотели попробовать 
пожить год в другой стране. Кон-
кретно – в Германии. Это не был 
план «собираемся и валим». Мы 
хотели поучаствовать в волонтер-
ской программе немецкого прави-
тельства Bundesfreiwilligendienst 
(«Федеральный добровольный 
год»), когда ты работаешь год на 
благо общества. Там невероятный 
список организаций, предлагаю-
щих работу: интересные – вроде 
Берлинского зоопарка, не очень 
интересные – вроде дома преста-
релых где-нибудь за городом. Но 
мы были готовы на всё. Нам хо-
телось кардинально изменить 
жизнь. Но уехать не смогли по се-
мейным обстоятельствам. 

– Будете пробовать позже?
– Теперь этот поезд ушел. При-

думать схему, по которой без на-
шего присутствия будут работать 
два заведения, мы не можем. И к 
тому же тот новый опыт, которого 
мы хотели, мы уже получили.

– У тебя такое лицо делается... 
Тебе это тяжело дается?

– Я даже скрывать не буду. У 
меня часов шесть сна, часов 14 
работы, душ и прогулка с соба-
кой. И так уже, наверное, два ме-
сяца. Я, наверное, как мама в пер-
вые два месяца материнства: «Я 

тебя очень люблю, но я хочу по-
спать». Если ты сейчас спросишь о 
моих целях в жизни, я тебе честно 
отвечу: у меня сейчас одна цель – 
выспаться!

– Понятно, ты уезжать не хо-
чешь. Но что тебя здесь держит?

– Да ничего не держит. К нам на 
днях приезжал наш товарищ, сам 
из Саратова, но живет в Питере, 
художник. Спрашивает: «А чего 
у вас нет ни одного нормально-
го книжного магазина? Ну, такого, 
чтобы книги издательства «Стрел-
ка» там продавались». А я ему – а 
зачем здесь книжный? Все умные 
люди уехали уже, вы себе в Пите-
ре и Москве книги купите, а нам 
книги не нужны. Нам «Магнит кос-
метик» нужен. (Смеется.) Конеч-
но, можно собрать вещи и уехать 
в какую-то цивилизацию, где все 
хорошо. Но прикол в том, что ты 
не будешь иметь к этому никако-
го отношения. Это все не твое. Это 
не ты сделал. Это не плод твоей 
мысли, не плод твоих трудов. То 
есть, конечно, человек создан для 
счастья. И я не сторонник теории, 
что где родился, там и сгодился, 
нет. Но с другой стороны, вари-
ант приехать в ту же самую Герма-
нию и сказать: ну все, наконец-то 
у меня все хорошо, вокруг меня 
прекрасное общество, – это не-
много читерство.

– Читерство?
– Это когда ты играешь в ком-

пьютерные игры и не сам уровни 
проходишь, а пользуешься кода-
ми. Мне кажется, что это не со-
всем то.

– А здесь – то?
– Здесь, в смысле в России? 

Кому нравится жить в России? Мне 
кажется, никому.

– Мне нравится. Просто мне 
хочется, чтобы в России было 
все немножко более для людей, 
чем оно есть сейчас.

– Ну да, чтобы Россия была та-
кая, какой мы ее хотим видеть, как 
мы ее себе придумали. Конечно, 
мне тоже хочется.

– А каким бы ты хотела ви-
деть Саратов?

– А проблема же не в городе. 
Мне в городе все нравится. Мне 
не нравится городская власть.

– Но ты же не знаешь, кто та-
кой Сараев?

– А какая разница, кто он такой, 
кто такой Грищенко? Я вижу по-
следствия: за последние десять лет 
город деградировал, он разрушен: 
разрушены дома, дороги, коммуни-
кации. Что десять лет назад в Сара-
тове было реально лучше, чем сей-
час. Они все почему-то называют 
себя хозяйственниками. При этом 
у них в домах, на предприятиях, ко-
торые были ими приватизированы, 
наверняка же есть уборщицы и за-
вхозы, которые следят за чистотой 
и порядком. Но в городе почему-то 
никто за этим не следит. Именно по-
этому город в совершенно невоз-
можном состоянии. Сейчас, перед 
выборами, кто-то дал денег, что-
бы они дыры здесь замазали, они 
их замазывают. К сожалению, кто-
то даже в это все поверит и за них 
проголосует, наверное.

Мне много не надо – чтобы 
кран не тек и чтобы чисто было. 

Знаешь, я на этот счет успокоюсь, 
когда увижу, что просто процесс 
пошел.

Я не могу сказать, что мне в Са-
ратове чего-то не хватает. Кни-
жек не продают? Так есть же «Ла-
биринт» и «Озон». Мы в городе на 
той стадии развития, когда нам не 
книжных шопов не хватает. Нам не 
хватает каких-то капитальных ве-
щей. Например, чтобы вода из кра-
на текла хорошая, чтобы ее прямо 
из-под крана можно было пить.

Для меня в этом смысле мой 
папа – пример. В 90-х, когда Город-
ской парк был клоакой и приста-
нищем бандитов, папе поступило 
предложение, от которого он не 
смог отказаться – стать его дирек-
тором. И он там начал постепен-
но приводить все в порядок, начи-
ная с того, чтобы там по вечерам 
просто фонари горели. А через не-
сколько лет они завезли туда бе-
лочек. Дело в том, что белок папа 
в первый раз увидел в городском 
парке Варшавы – когда он был ма-
ленький, они с родителями какое-
то время жили в Польше. И ему так 
понравилось, что он мечтал о том, 
что в саратовском горпарке тоже 
когда-нибудь будут жить белочки. 
Вырос и привез. И сейчас это часть 
городской культуры. И мало кто 
помнит, что было такое время, ког-
да белок в горпарке не было. Вот я 
за это. Хотя, конечно, с другой сто-
роны, такой путь отнимает у тебя 
возможность жить в идеальном 
мире, где воду можно пить прямо 
из-под крана, прямо сейчас.

– Ты тоже хочешь сделать что-
то подобное для Саратова?

– Целей у меня нет. Но если бы 
«Кашеварня» разрослась даже не 
как сеть кафе, а как система пита-
ния, состоящая из точек и ларь-
ков, то мы могли бы влиять на пи-
щевые привычки. Мне было бы 
очень приятно знать, что кто-то 
лишний раз поел кашу.

– Лично у меня в прошлом 
году было такое чувство, что 
ты хочешь посадить весь город 
на свою диету – помню тебя на 
всех посиделках с личным кон-
тейнером.

– Это не очень диетическая еда. У 
тебя в коробке калорий 500 точно 
есть. Но если говорить про мои же-
лания, то мне бы очень хотелось ме-
нять пищевые привычки не с точки 
зрения здоровья, а с точки зрения 
культуры. У нас в области такое бо-
гатство на самом деле! Мне что нра-
вится в Европе – там у каждой зем-
ли своя кухня, свои продукты, свои 
рестораны, которые готовят только 
из этих продуктов. А у нас – в горо-
де как бы на Волге – нет ни одного 
рыбного ресторана, чтобы на бере-
гу, чтобы тебе там рыбу на углях по-
жарили. И это очень странно. У нас 
в регионе столько полей, засеянных 
злаковыми, а мы кашу не едим. То 
есть мы ее едим, но это, наверное, 
самая неинтересная часть дневно-
го рациона. Или вот еще – у нас до-
статочно длинный и благоприят-
ный сельскохозяйственный сезон, 
но при этом в Саратове нет культа 
местных овощей. Хотя это как раз 
то, что могло бы наполнить смыс-
лом такой запыленный развалива-
ющийся город.
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озеро для самых 
трудолюбивых
идеи экологического туризма пока еще чужды российскому менталитету

Розовощекий Сэм набира-
ет побольше воздуха в лег-
кие и поднимает с земли бу-

лыжник, только что вырытый из 
земли. Он гримасничает, пере-
кидывается парой слов со сво-
ими друзьями, которые несут 
массивное бревно – еще один 
элемент структуры тропы. Не-
ловкое движение – и булыжник 
катится с вершины вниз, к бе-
регу речки. «За это тебе вместо 
двух недель придется провести 
десять лет в Сибири», – опреде-
ляет для него наказание Мати-
ас. 15 разных людей, девять из 
которых – иностранцы, добро-
вольно застряли в таежных де-
брях, чтобы построить Боль-
шую Байкальскую тропу.
Гульмира амангалиева

странная идея – 
прокладывать тропу

Здесь все по-серьезному: мы 
расчищаем коридоры троп 
от веток и поваленных дере-

вьев, снимаем дерн, строим сту-
пени, мостики, подпорные стенки. 
Самое сложное – создавать струк-
туры: нужно заготовить, ошку-
рить, притащить бревна, вырыть 
траншеи для их установки, укре-
пить конструкции камнями. В ар-
сенале – лопаты, кирки, пуласки, 
лоперсы и бензопила. Некоторые 
из этих инструментов многие из 
нас держат в руках впервые. День 
напролет ты машешь этими дико-
винками с благородной мыслью, 
что незадачливому туристу после 
тебя будет легко передвигаться, 
и ничто не помешает любоваться 
нетронутой природой.

Строительство лесных троп с 
использованием сил волонтеров – 
дело совершенно нетипичное для 
российской действительности. В 
нашей стране, возможно, этим за-
нимается только одна некоммер-
ческая организация: она так и на-
зывается «Большая Байкальская 
тропа».

Рассказывают, что еще в 1997 
году появилась идея создания 
троп вокруг великого озера – 
это, мол, помогло бы в деле охра-
ны природы: создать условия для 
того, чтобы люди ходили не там, 
где им хочется, а по специально 
выделенной лесной линии. Ста-
ли набираться опыта у американ-
цев: российские экологи прошли 
стажировки в Службе Леса, Кор-
пусе Земли США; душу в эту идею 
вложил человек-легенда Гэри Кук 
– директор проекта «Вахта Бай-
кала». И вот летом 2003 года на 
строительство троп вышли шесть 
добровольческих команд, состоя-
щие из россиян и иностранцев. В 
среднем за лето на разных участ-
ках Байкала (как правило, на осо-
бо охраняемых территориях, как 
на берегу озера, так и в некотором 
отдалении от него) «ББТ» органи-
зует порядка 10-15 международ-
ных проектов, а еще предлага-
ет волонтерам зимние проекты и 
работу в офисе. Количество про-
веденных проектов сегодня уже 
перевалило за две сотни, а коли-
чество участников – за пять тысяч 
человек.

Участие в проекте платное: для 
россиян оно стоит 12 тысяч ру-
блей, для авантюристов из других 
стран – 20 тысяч рублей. (День-
ги уходят на закупку продоволь-
ствия и позволяют совершить 
хоть какие-то маневренные дей-

ствия общественной организа-
ции, зажатой в тисках законом об 
НКО.) Чаще всего приезжают стро-
ить тропы жители Европы и Се-
верной Америки, реже – Китая и 
Монголии, до которых отсюда ру-
кой подать. По условиям, волон-
тер самостоятельно добирается за 
свой счет до места сбора в Иркут-
ске. В итоге даже для жителей бла-
гополучных стран сумма участия 
в проекте складывается вполне 
осязаемая, но иностранцев это не 
смущает.

Идеи экологического туризма, 
столь понятные на Западе, в Рос-
сии пока в диковинку. Свой един-
ственный отпуск в году провести 
с киркой в руках, да еще и за-
платить за это деньги – мои зна-
комые, узнав об этом, покрутили 
пальцем у виска. Но мало кто на 
родине удивился решению четве-
рых лондонских ребят, пожелав-
ших обозначить такую яркую ли-
нию между школьным прошлым и 
университетским будущим. И жи-
тель штата Монтана Кент, многоо-
пытный дизайнер садов и парков, 
ничего зазорного не видит в том, 
чтобы на равных со всеми расчи-
щать тропу от завалов, обрезать 
ветки и собирать мусор: даже 
если тебе 78 лет, у тебя за пле-
чами 60 лет профессионального 
стажа – новый опыт не помешает. 
Особенно если 25 лет была меч-
та увидеть Байкал. Все-таки не по-
следнюю роль в притяжении до-
бровольцев играет магия места.

май кэмп, его обитатели и 
их будни

Подъем в 7:30. Мы потягива-
емся, высовываем голову из 
спального мешка и пытаемся 

понять, где мы оказались, уставив-
шись в зеленый потолок палатки, 
с которого стекают капли влаги. 
Журчит шумная порожистая реч-
ка Осиновка. Моя соседка по па-
латке, энергичная переводчица 
Ольга в забавной шапке-ушанке, 
вылезает в большой мир первая. 
«Эдди, вставай! – громко кричит 
по-русски и бьет по его палат-
ке Оля. – Биг Эл, хватит спать, до-
брое утро! Доброе утро, Селина!». 
«Добре утро», – ломая язык, гово-
рят они в ответ. «Гуд монинг» – это 
для слабаков, от каждого волон-
тера она требует в ответ русского 
приветствия.

Наш палаточный лагерь на про-
веденном референдуме с подачи 
британских подданных получил 
название «Май кэмп». «Как-как, 
"Майн кампф"?» – переспросил 
кто-то из немецко-говорящих. Мы 
с моей соседкой «прописаны» по 
улице Ленина, 2 – швейцарец Ма-
тиас составил подробную карту 
нашего местоположения. С ули-
цей Ленина пересекается улица 
Карла Маркса – все как везде в на-
шей стране. Улица с местной топо-
нимикой Осиновая тянется к бе-
регу речки. А шикарный Невский 
проспект ведет прямиком в сто-
рону костра и столовой.

«Что у нас на завтрак? Каша?! 
Так неожиданно! О, и каша-
бутерброды, и каша-печенье! 
Каша – лучшее блюдо на свете», – 
паясничают иностранцы, для кото-
рых так необычна русская тради-
ция – есть сей полезный продукт 
каждое утро. Двое дежурных, ко-
торые проснулись на час рань-
ше всех, снимают с костра закоп-
ченное ведро и раскладывают по 
тарелкам горячую еду. Все уми-
нают кашу до последней ложки: 

даже если она подгоревшая, не-
сладкая, почти без молока, даже 
если она ненавистна с детского 
сада – на свежем воздухе нет ни-
чего вкуснее.

После завтрака бригада с ин-
струментами наперевес, за исклю-
чением дежурных, отправляется 
на тропу. Дежурных ждет гора по-
суды, вахта у костра и хлопоты об 
обеде и ужине. Помощник брига-
дира Юра, коренастый широко-
плечий парень, выдает продукты 
и несколькими английскими сло-
вами, а больше жестами, объясня-
ет дежурным процесс приготовле-
ния. Некоторые из наших поваров 
здесь впервые в жизни натерли 
морковку. А тут тебе дают зада-
ние приготовить борщ, который 
ты никогда в жизни не ел, да еще 
на костре. Дым ест глаза, но ты, 
словно бурятский шаман, со сми-
рением мешаешь палкой это ва-
рево. Конечно, до ресторанного 
уровня меню немного не дотяги-
вает, но переваренный рис с «туш-
ничком» вызывает у голодных ра-
ботяг восторг, а наши швейцарцы 
со временем перестают смотреть 
подозрительно на копченый сыр-
ный продукт, видя, как хорошо он 
себя ведет с макаронами.

Работа на тропе занимает шесть 
часов в день: по три часа до и по-
сле обеда. В перерывах между ра-
ботой мы поедаем лесную ягоду, 
купаемся в речке, наблюдаем за 
бурундуками, белками либо фото-
графируем друг друга. Трудовые 
будни скрашивают также игры. 
Например, в один из дней каждый 
из нас должен был без свидетелей 
обнять выпавшего ему по жре-
бию человека со словами: «Я лю-
блю тебя, но ты умираешь». После 
этого хладнокровный любитель 
обнимашек должен убить своей 
любовью мишень своей жертвы 
– в итоге выживает единственный 
убийца, победитель игры. За дис-
циплиной в строю строго следит 
бригадир Наташа – хрупкая си-
бирская девушка, искусно владе-
ющая бензопилой и топором.

После ужина Дарвид достает ги-
тару, и мы затягиваем, сидя у ко-
стра, мировые хиты всех времен. 
С чашкой чая болтаем до сере-
дины ночи, узнавая много ново-
го и интересного о культурах друг 
друга. Например, о том, какие ин-
гредиенты включает в себя тра-
диционный английский завтрак 
«наешься до полусмерти», или о 
том, что жители Швейцарии не-
долюбливают жителей соседней 
Германии за излишнюю прямоли-
нейность. Россия – вообще удиви-
тельная страна.

– Когда я приехал на Байкал в 
Листвянку, я встретил там компа-
нию русских парней. Они были 
очень дружелюбны и все вре-
мя уговаривали меня выпить с 
ними водку. Когда я спросил, как 
вода в озере, один из них ответил: 
«За**ись!» – и поднял палец вверх. 

Что значит «за**ись»? – спросил 
Давид, программист из Франк-
фурта.

– Это значит «круто».
– То есть если я говорю о чем-

то хорошем, то я могу сказать 
«за**бись»?

– Нет, лучше не стоит... Поверь, 
это не самое лучшее слово в рус-
ском языке.

– Очень странно: плохое сло-
во выражает хорошее значение, – 
удивляется Давид.

А Матиас, житель альпийско-
го горнолыжного курорта Блат-
тен, впервые встретился лицом к 
лицу со знаменитой на весь мир 
российской неприветливостью в 
общественном транспорте. «За-
хожу в трамвай. Ко мне подходит 
грузная женщина и несет какую-то 
абракадабру. Я ни слова не понял, 
но попытался ее обаять: я ей улыб-
нулся, подмигнул... В ответ – камен-
ное лицо, непробиваемая броня и 
снова какая-то абракадабра. Толь-
ко потом я понял, что это кондук-
тор, и она хочет, чтобы я заплатил 
за билет. А потом я как-то поехал 
на маршрутке, – продолжает Ма-
тиас, – и, поскольку все другие ме-
ста были заняты, сел спиной к во-
дителю. Тут пассажиры мне дают 
почему-то деньги. «Данке шон», 
– сказал я и положил эти деньги 
в карман. И только когда вокруг 
меня все стали кричать и усилен-
но жестикулировать, я понял, что 
нужно сделать с этими деньгами».

это россия

В начале второй недели наше-
го пребывания в лесах Хамар-
Дабана на территории Бай-

кальского заповедника пошел 
дождь. Собственно, дождь так или 
иначе шел почти каждый день, а 
если его не было днем, то он не-
пременно моросил ночью – осо-
бенность местного климата. Но на 
этот раз ливень, как по заведен-
ному в сказках обычаю, не стихал 
ни на секунду ровно три дня и три 
ночи.

Поскольку необходимый объем 
работ на тропе был практически 
выполнен, было принято реше-
ние покинуть наш лагерь в глуби-
не леса и вернуться в поселок Тан-
хой. Администрация заповедника 
выделила нам пару круглых до-
миков, домик-кухню в виде бурят-
ских юрт и русскую избу. Остав-
шиеся дни мы провели на новом 
месте, выполняя работу на терри-
тории, прилегающей к офису за-
поведника. Был очищен от мусора 
берег Байкала, высажено 20 со-
сен, переведена информация на 
английский язык, составлен план 
обустройства участка.

В один непогожий дождливый 
день в Танхой приехал экскурси-
онный поезд РЖД. Бросив леденя-
щий взгляд на нашу вымокшую до 
нитки толпу, женщина в строгом 
фирменном костюме не сразу впу-

стила нас в поезд. Экскурсия плат-
ная. Девять мерцающих неоном 
вагонов рассказали нам о всесто-
ронних достижениях российско-
го монополиста. Так что казалось, 
уже завтра рельсы РЖД будут про-
ложены прямиком на Луну.

– Честно сказать, впечатлен раз-
работками российской железно-
дорожной компании, – говорит 
пожилой американец Кент Уот-
сон, когда мы, возвращаясь с бе-
рега Байкала, ждем, пока мимо 
нас промчится пассажирский по-
езд. – Одного не могу понять: по-
чему в вагоне, в котором я ехал, 
такой туалет. Это же ужасно!

– Вы же понимаете, – пожимаю 
плечами я, – что все достижения 
железнодорожной компании уме-
стились в один экскурсионный по-
езд, на остальные их просто не 
хватило.

Поселок Танхой в Республике 
Бурятия, где мы находимся (кста-
ти, название поселка на бурятском 
звучит как «мелодия рассвета»), 
держится за счет существования 
железнодорожной станции. РЖД 
дает рабочие места, здесь нахо-
дится лицей-интернат для детей 
железнодорожников, признан-
ный лучшим учебным заведением 
в округе. Другое важное учреж-
дение – Байкальский заповедник, 
которому мы помогаем. В осталь-
ном Танхой – обычный депрессив-
ный российский поселок с типич-
ным набором проблем.

– Танхой – удивительное ме-
сто на берегу Байкала, с волшеб-
ной природой. Но о нем, к сожа-
лению, не могут узнать люди со 
всего мира. В моем родном штате 
Монтана гораздо меньше интерес-
ного, но все равно приезжают ту-
ристы. Посмотри на эту дорогу, – 
указывает Кент на традиционный 
национальный катаклизм, – раз-
ве российскому правительству не 
выгодно развивать свой туризм?

– У нашего правительства гораз-
до более глобальные геополити-
ческие задачи, – говорю я в ответ.

В последний день Кент берет 
меня и нашего переводчика на 
встречу с руководством Байкаль-
ского заповедника. «Что я могу 
сделать, чтобы Танхой стал разви-
тым туристическим местом? – ста-
вит вопрос американец. – Доро-
ги, гостиницы, кафе – как создать 
и развить инфраструктуру? У меня 
широкая сеть профессиональных 
контактов». Но выясняется, что 
менталитет местных жителей не 
приемлет всего нового и старается 
это новое уничтожить, что в посел-
ке остро стоит проблема нехватки 
воды (воду из Байкала в промыш-
ленных масштабах использовать 
нельзя), что Байкальский заповед-
ник как федеральное бюджетное 
учреждение несвободно в своих 
действиях, что российскому муни-
ципалитету неведомо самоуправ-
ление, что существует множество 
бюрократических проволочек, что 
неизвестно вообще, как отнесутся 
республиканские и федеральные 
власти к возможным западным ин-
весторам, что... Неизвестно, понял 
ли гражданин США всю замыслова-
тость российской жизни, но после 
этого разговора он вышел с устав-
шим, растерянным лицом.

Скорее всего, в ближайшие 
годы Танхою не суждено стать ту-
ристической Меккой. В нетрону-
тые таежные дебри Хамар-Дабана 
смогут проникнуть только не-
сколько десятков странных эко-
хиппи, приехавших со всего мира 
помочь самому глубокому озеру 
на Земле.
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елена Микиртичева

– Привет. Мы возвращаемся. Наде-
юсь, за две недели слухи поднакопи-
лись?

– Привет. Я рада. Да, в этот раз это-
го добра навалом.

– И это радует. Я, честно говоря, 
соскучилась.

– Для начала про наше всё. Гово-
рят, что сразу после назначения но-
вого главы администрации прези-
дента Вячеслав Викторович вывез 
все свои вещи со Старой площади и 
переместился в федеральный офис 
«ЕР».

– И это говорит о многом. Напри-
мер, о будущем спикерстве.

– Не скажи. Кто-то мне рассказал, что спикером остает-
ся Нарышкин. Но продолжим. После тесного общения с 
местными руководителями всех уровней Вячеслав Викто-
рович был огорчен, если не рассержен. Беспомощность, 
отсутствие креатива и все такое.

– А он что ждал? Все его люди. Достойные и лучшие…
– Не перебивай. В связи с тем, что у нас баллотиру-

ется ВВВ, в Госдуму пройдут только две партии – «ЕР» 
и КПРФ. Потому как, сама понимаешь, процент голосов 
«ЕР» должна набрать максимальный. 

– Ничего удивительного.
– Продолжаем про наше солнце. Врут, что твой герой – 

господин Лобанов – сгонял в Москву, где ему сообщили, что 
позиции ВВВ слабеют. В связи с этим он приободрился и за-
явил, что Володина переиграет. И велел своим людям соби-
рать все нарушения на выборах Максимова. Чтобы в пред-
последний день вывалить это все в суд и снять кандидата. И 
чтобы тот не успел отсудиться. Это раз. Два – на 6 сентября 
назначены выборы энгельсского главы администрации.

– То есть Лобанова?
– Именно. Все тут носятся как ошпаренные с выбора-

ми, а он уже сидит в своем же кресле, но по новому за-
кону.

– Да, молодец.
– Не знаю, пройдет ли у него этот финт с главой, но 

со снятием Максимова может и получиться – Володину 
отчего-то симпатичен Афанасьев. Но продолжим. Врут, что 
ВВВ объявил кастинг на пост губернатора. И что появле-
ние Стрелюхина – один из эпизодов этого сценария.

– Так Стрелюхин будет зампредом или нет?
– Говорят, Александр Михайлович думает. Но выдвинул 

условия, что может согласиться только на первого зама.
– Что логично, обычным зампредом он уже был. 
– Продолжая тему – говорят, в правительстве уверены, 

что после выборов Радаев уже не будет губернатором, 
что ВВВ на встречах с ним суров, чуть ли не резок.

– Знаешь, у меня подозрение, что вся жизнь начнет-
ся после выборов. Такой вялой кампании я не припом-
ню. Что в Госдуму, что в гордуму. В Госдуму, такое впе-
чатление, избирается только Володин от «ЕР» и Алимова 
от КПРФ.

– Это ты зря, кое-где вроде как появились билборды с 
Мазеповым и его «Партией роста».

– Кстати, об этой партии. Они как-то странно себя ве-
дут на выборах в гордуму. Взяли и слямзили встречу у 
кандидата-самовыдвиженца.

– Это как?
– В 12-м округе…
– Это где нет «ЕР» и от коммунистов Полещиков…
– И самовыдвиженка Наталья Груколенко – помощни-

ца бывшего депутата гордумы в этом округе Игоря Еф-
ремова, которого в округе знают и любят. Так вот, штаб 
этой дамы организовывал встречу – объявления разве-
сил, людей пригласил, но приехал Дмитрий Ханенко от 
«Роста», сливки собрал и сбежал. Я тебе больше скажу, 
есть подозрение, что информацию о встрече ему слили 
из штаба «ЕР».

– Погоди, раз ты в теме по этому округу. Получается, 
что Полещиков тут в пролете?

– Это сказала не я…
– Забавно. Но для избрания демократичной думы про-

хождение самовыдвиженца – это круто. Что еще?
– В прокуратуре проверяли декларации о доходах депу-

татов облдумы. Среди тех, к кому возникли вопросы, Под-
боронов, Курихин, Глозман. Вроде всего 12 фамилий. Во 
вторник, 31 августа, будут ставить точку: «в последний раз 
предупреждаем» на комиссии по депутатской этике. Или 
как она там называется – которая за честность в доходах.

– И что, опять пожурят и все… А что там за шум-гам в 
прокуратуре?

– Говорят, это начало большого пути. И все самое ин-
тересное впереди. И еще. Опять начали говорить, что 
Олегу Коргунову из «Россельхозбанка» все-таки не удаст-
ся с миром уйти с поста. И у него будут серьезные про-
блемы.

– А я слышала, что он ситуацию разрулил и все будет 
хорошо.

– Концепция изменилась.

политиКа

жизнь до, 
жизнь после

некоторых можно 
Будущие партийные депутаты – поговорим о списочниках

Обычно сонный и тихий ав-
густ в этом году – очень 
бурный месяц. И ничего в 

том удивительного нет – выборы. 
Много выборов – большие, сред-
ние, маленькие, очень маленькие 
и просто довыборы. Избиратель-
ные комиссии всех уровней ра-
ботают не покладая рук. Может 
быть, столь же усердно трудятся 
кандидаты всех уровней. Но мы 
большей частью слышим о рабо-
те нашего великого земляка Вя-
чеслава Володина, которого дру-
жественные к «Единой России» 
издания называют исключитель-
но федеральным чиновником.
елена Микиртичева

Собственно, столь энергичная 
кампания Володина никого не удив-
ляет – трудоспособность и скрупу-
лезность Вячеслава Викторовича 
известны всем. И честолюбие тоже 
– Володин сделает все возможное и 
невозможное, чтобы его результат 
на выборах в Госдуму был лучшим в 
стране. Или как минимум вторым.

Столь же сильно старается и гу-
бернатор Валерий Радаев. Потому 
что, во-первых, он очень хочет быть 
полезным Володину, а во-вторых, 
Валерий Васильевич возглавля-
ет общемуниципальный список на 
выборах в Саратовскую городскую 
думу.

Вот об этих выборах и погово-
рим. В прошлом номере мы подроб-
но обсудили персоны кандидатов-
одномандатников, в этом поговорим 
о списочниках, которых куда как 
больше. Впрочем, на скорость, точ-
нее, на качество кампании, это не 
влияет ни в коей мере. Поскольку, 
чего греха таить, в последнее время 
в Саратовской области избиратель-
ные кампании себя изжили и пре-
вратились в набор скупых ритуаль-
ных движений, никак на результат 
выборов не влияющий.

И еще. Это надо понять. Партий-
ный список на выборах сейчас – это 
не список в привычном для нор-
мального человека понимании. А то 
же деление по округам. Но на ман-
дат претендует не один человек, а 
«типа» список из одного-трех чело-
век. В случае победы списка в окру-
ге в думу проходит номер один из 
списка. Если по каким-либо причи-
нам номер один выбывает из депу-
татского сообщества, на его место 
заступает номер два. 

И есть еще так называемая обще-
муниципальная часть. Это или па-
ровозы, или будущие руководители 
представительного собрания.

Первые, главные, трое

Как уже было сказано выше, 
общемуниципальный список 
партии  «Единая Россия» у нас 

возглавляет Валерий Радаев. Губер-
натор. Наверное, это правильно, и 
у Валерия Васильевича появляется 
шанс повысить свой рейтинг узна-
ваемости в областном центре. По-
тому как, есть подозрение, большая 
часть саратовцев уверена, что гу-
бернатор у нас Олег Грищенко или, 
на худой конец, Дмитрий Аяцков.

Еще есть подозрение, что Радаеву 
возглавить список настоятельно по-
рекомендовали. Но это уже из обла-
сти конспирологии… 

А если без нее, то губернатор Са-
ратовской области Валерий Радаев 
– типичный паровоз и никогда в го-
родской думе работать не станет.

А трудиться там будут Сергей На-
умов, ректор экономического ин-
ститута, и Ольга Сынкина, дирек-
тор ДК «Россия». Причем, скорее 
всего, не на последних ролях. Коро-
че, если не случится ничего экстра-
ординарного, то Наумов и Сынкина 
– будущие депутаты гордумы.

В партсписке от КПРФ  депутат Гос-
думы и кандидат в депутаты в Госду-
му Ольга Алимова. Понятное дело, в 
гордуму она, скорее всего, не пой-
дет – у нее другой уровень. А вот 
Александр Анидалов и Геннадий 
Турунтаев – второй и третий канди-
даты общемуниципального списка 
– скорее всего в гордуму пройдут. В 
последнее время коммунисты в Са-
ратовскую городскую думу попада-
ют, как правило, по спискам.

Создатель и бессменный лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский – 
еще один паровоз в этой кампании. 
Мощь этого локомотива столь ве-
лика, что (если, конечно, Владимир 
Вольфович договорится) в гордуму 
может попасть Антон Ищенко. Но 
тут есть вопросы подковерного ха-
рактера.

Скорее всего, в гордуме окажет-
ся первый из общемуниципального 
списка от «Справедливой России» 
Максим Самсонов. А вот у второго 
и третьего номеров – Вячеслава Са-
мохвалова и Александра Власова – 
шансов мало. 

О шансах представителей осталь-
ных пяти зарегистрированных пар-
тий – «Яблока», «Партии роста», 
«Родины», «Коммунистов России» 
и «Патриотов России» – лучше не 
говорить. Попасть в думу они смо-
гут только чудом. И это касается не 
только общемуниципальной трой-
ки, но и всего списка в целом.

Мы же поговорим о тех, у кого 
шансы устроиться в кресле депутата 
Саратовской городской думы есть.

очевидные

В маленьком Волжском райо-
не всего два избирательных 
округа. В первом от «ЕР» идет 

бывший ректор Саратовского го-
суниверситета, очень известный в 
Саратове человек Леонид Коссо-
вич. Более чем вероятно, что ман-
дат ему обеспечен. Поэтому пред-
ставители других партий могут не 
беспокоиться.

Во втором округе от «ЕР» первым 
идет главный врач ожогового цен-
тра и руководитель райкома партии 
Николай Островский, который, 
скорее всего, и станет депутатом. 

С большой степенью вероятно-
сти в думу опять пройдет Татьяна 
Никонова, директор ООО «Союзпе-
чать», более известная как руково-
дитель редакции «МК в Саратове». 
Несмотря ни на что Татьяна Влади-
мировна продолжает входить в ме-
дийный пул «Единой России» и пре-
бывает там на хорошем счету.

Скорее всего, депутатами станут 
первые в тройках седьмого, вось-
мого, девятого и десятого округов 
Владимир Попков, Виктор Мале-
тин, Александр Исаев и Анато-
лий Серебряков соответственно. 
Все они верные солдаты партии и 
близки если не Вячеславу Володи-
ну, то Петру Глыбочко, роль которо-
го в политике Саратовской области 
нельзя недооценивать.

Кстати, номер два в округе Се-
ребрякова – Андрей Калиханов – 
неожиданно сошел с дистанции по 
собственному желанию. Но опыт 
подсказывает, что подобное слу-
чается при обнаружении в биогра-
фии кандидата каких-либо недоче-
тов, например, в виде застарелой 
судимости.

Пожалуй, список будущих одно-
значных депутатов гордумы можно 
завершить Вадимом Ойкиным из 
11-го округа. В политике он чело-
век новый, но у него хорошая база 
и прекрасная наследственность.

вероятные

Много шансов на получе-
ние мандата у Александра 
Ванцова. Шумный и любо-

пытный, как дельфин, Александр 
Николаевич придает нынешней 
думе непередаваемый колорит и 
оживляет заседания. Иметь соб-
ственного, а не коммунистическо-
го «почемучку» «ЕР» выгодно. Это 
раз. Два – серьезных противников 
оппоненты «ЕР» в этом округе не 
выставили. Из известных персо-
нажей – только Лидия Свиридова 
от «Яблока». Впрочем, Лидия Ми-
хайловна – соперник достойный и 
боец опытный.

Очень вероятно, что в горду-
му пройдут наши прославленные 
спортсмены – Артем Чеботарев и 
Сергей Улегин – округа 12 и 13. Бу-
дут они там работать или нет – не-
известно. Но если что, то как мини-
мум у Чеботарева есть достойная 
замена в лице действующего гор-
депа Станислава Бондарева, ко-
торый идет номером два в одно-
мандатном списке.

Действующие депутаты Алек-
сандра Сызранцева (округ № 15) 
и Ольга Попова (округ № 20) тоже 
имеют все шансы на мандат. Не то 
чтобы эти дамы были бесстрашны-
ми бойцами партии, но надежность 
ее тыла обеспечивали старатель-
но. Ну и соперников в этих окру-
гах – только «яблочник» и правоза-
щитник Александр Никитин в 15-м 
округе.

В 19-м округе есть все шансы на 
победу у Сергея Санинского из 
экономического института. У этого 
господина хорошая наследствен-
ность и изрядные амбиции.

лотерея

Сначала о грустном. После ре-
гистрации партийных списков 
в избиркоме случилось не-

предвиденное, и из гонки выбыли 
четыре кандидата. Два – от партии 
«Единая Россия». Первый – уже на-
званный выше номер два в округе 
10 Андрей Калиханов, и номер один 
в списке 17 округа Михаил Захар-
ченко. Есть подозрение, что в этом 
округе могут случиться пробле-
мы, потому как ни электросварщик 
Павел Трофимов (№ 2), ни даже 
директор гимназии № 1 Ирина 
Гайнутдинова (№ 3) не заменят се-
кретаря Октябрьского райкома «ЕР» 
и директора Гагаринского коллед-
жа. То есть появляются шансы, на-
пример, у «яблочника» Александра 
Журбина или эсера Константина 
Дьяконова. Еще в этом округе бал-
лотируются Иван Тищенко (КПРФ), 
Дарья Каргина (ЛДПР), Юрий Широ-
ков («КР») и Виталий Перешивайло 
(«Патриоты России»).

Еще из гонки выбыли Тимур Ро-
машкин из «Партии роста» (округ 
№ 3) и Алексей Лукьянов из «Ябло-
ка» (округ № 14).

Непонятные шансы у Татьяны 
Кузнецовой (округ № 3). Соперни-
ком у нее от КПРФ Дмитрий Соро-
кин, но есть подозрение, что будет 
сделано все возможное и невоз-
можное, чтобы брутального ком-
муниста в гордуму не пропустить. 
Впрочем, кандидатом от ЛДПР тут 
активная Светлана Мартынова, 
от «СР» – Анатолий Плотников, от 
«Коммунистов России» – Виктор 
Сафьянов, от «Патриотов России» – 
Дарья Попова, от «Родины» – Дми-
трий Сулейманов. (Лично я ставлю 
на Сафьянова. – Е.М.)

Столь же непонятная ситуация в 
округах №№ 6, 14, 16, 18. Перечис-
лять всех кандидатов, наверное, нет 
смысла. Кроме того, пока не извест-
ны многие нюансы кампании, вся-
кие договоренности (тайные и яв-
ные), связи и привязанности. Так 
что посмотреть фамилии всех кан-
дидатов и определить наиболее по-
нравившихся можно самостоятель-
но, изучив прилагаемую к тексту 
таблицу.
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№ округа Единая Россия КПРФ ЛДПР Справедливая 
Россия

Яблоко Партия 
роста

Родина Коммунисты 
России

Патриоты 
России

Обще 
муници 
пальный 
список

Валерий Радаев, 
Сергей Наумов, 
Ольга Сынкина

Ольга Алимова, 
Александр 
Анидалов, 
Геннадий 
Турунтаев

Владимир 
Жириновский, 
Антон Ищенко 

Максим Самсонов, 
Вячеслав 
Самохвалов, 
Александр Власов

Дмитрий 
Коннычев, 
Александр 
Ермишин,  
Ольга Пицунова

Дмитрий 
Ханенко, 
Евгений 
Пилягин

Владимир 
Фадеев, 
Ярослав 
Якименко, 
Борис Решетов

Александр 
Гришанцов

Роман 
Кузнецов, 
Александр 
Немцев

1 Леонид Коссович, 
Владимир 
Кирсанов, Алексей 
Сидоров

Вера Степаненко Александр 
Челышев, 
Виктория  
льинская

Виталий Кочугов Александр 
Макаев

Геннадий 
Ефроймов 
Андрей 
Черкашин

Сергей Юдин, 
Николай 
Дроздов

Лев Илюхин

2 Николай 
Островский, 
Дмитрий Логинов, 
Наталья Чуланова

Наиль Ханбеков, 
Светлана 
Антипова, Гаяз 
Ерусланов

Андрей Тимошок, 
Анна Бояджян, 
Евгений Андреев

Лидия Кошманова, 
Сергей 
Константинов

Григорий 
Гришин, 
Владислав 
Романенко

Елена 
Заплотнева

Ирина 
Богучарская

Денис Атаев, 
Светлана 
Юдина, 
Александр 
Привалов

3 Татьяна Кузнецова, 
Игорь Иванов, 
Владимир Ерохин

Дмитрий 
Сорокин, Сергей 
Краснов

Светлана 
Мартынова, 
Оксана Сморокова, 
Владислав 
Найденов

Анатолий 
Плотников

Тимур 
Ромашкин

Дмитрий 
Сулейманов

Виктор 
Сафьянов, 
Марат 
Котлубеев

Дарья Попова

4 Александр Ванцов, 
Тамара Абрамова, 
Дмитрий Косяков

Виктор 
Черваков, 
Григорий 
Гугучкин

Мария Ковалева, 
Алла Гейфман, 
Евгений Симакин

Елена Фирстова, 
Ольга Луконина

Лидия 
Свиридова

Иван 
Торопов

Иван 
Корабельников

Александр 
Герман, Ирина 
Коровкина

5 Татьяна Никонова, 
Иван Дзюбан

Сергей 
Подсевалов, 
Марина 
Польская

Ольга Костькова, 
Георгий 
Перепелкин

Елена Толкунова, 
Наталья Султанова

Алексей 
Козлов

Константин 
Тихонов

Юрий 
Гавриличев, 
Максим 
Осипов

6 Владимир 
Дмитриев, Татьяна 
Колбина, Михаил 
Громов

Дмитрий 
Очкаев, Дарья 
Сорокина

Игорь Уколов, 
Елена Удалова

Александр Логинов Алексей 
Грачев

Дмитрий 
Сафьянов, 
Артем Тарасов

7 Владимир 
Попков, Светлана 
Зарьянцева, Елена 
Зеленцова

Александр 
Никонов, 
Александр 
Ермолаев, 
Анастасия 
Федотова

Николай Баратов, 
Иван Барсуков, 
Семен Ващенко

Роман Антонов, 
Андрей Хурчаков

Илья Козляков Игорь 
Голубев

Антон Сергеев Михаил 
Капишин, 
Александр 
Адамцев

Вячеслав 
Григорьевский

8 Виктор Малетин, 
Игорь Малинский, 
Сергей Моисеев

Виталий Москов, 
Роман Серов

Сергей Внуков, 
Никита Матинян, 
Юрий Лакеев

Иван Тюрин Виталий 
Балашов, 
Наталья 
Денисова

Анна 
Федорова

Алексей 
Усынин

Андрей 
Шильников, 
Екатерина 
Смирнова

Ханяфи Валитов 

9 Александр Исаев, 
Михаил Данилов, 
Ирина Кононенко

Денис Шумихин, 
Юрий Кулаков, 
Роман Хапалов

Анна Краснобаева, 
Антон 
Лоховицкий, 
Артем Васильев

Эдуард Ларионов, 
Михаил 
Голишников

Григорий 
Ахтырко, 
Александр 
Дмитриев

Михаил 
Панкратов 

Кирилл 
Кирикелица, 
Андрей 
Игуменов

10 Анатолий 
Серебряков, 
Андрей Калиханов,  
Артем Петров

Павел Карпович Елена Полякова, 
Константин 
Петров, Татьяна 
Матвеева

Андрей 
Жбанчиков, 
Наталья Алимова

Надежда 
Шаповалова

Рамиль 
Рахматуллин

Илья Себелов, 
Анатолий 
Карпушин

11 Вадим Ойкин, 
Тимур Савинов, 
Евгений Ковалев

Андрей 
Баженов, Денис 
Перевалов

Артем Шаронов, 
Сергей Удалов, 
Алла Позина

Наталья Ерыгина Александр 
Репин

Анастасия 
Евстигнеева

Андрей 
Горшков, 
Борис Лядов

Антон Хайдуков 

12 Артем Чеботарев, 
Станислав 
Бондарев, Максим 
Даниленко

Алексей 
Полещиков

Екатерина 
Мельникова, 
Дмитрий 
Сергиенко, 
Михаил Столыпин

Иван Лапшин Денис 
Шепельский, 
Александр 
Барболин

Людмила 
Роднова

13 Сергей Улегин, 
Артем Резугин, 
Виктор Ревякин

Олег Гигин, 
Андрей 
Хмелинский

Вячеслав 
Шаронов, Игорь 
Кузнецов, Марина 
Гурьянова

Роман  Дегтярев Алексей 
Пономарев

Виталий 
Покалюхин, 
Дмитрий 
Кляровский

14 Светлана Глухова, 
Михаил Гарлюпин, 
Алексей Шкурин

Андрей 
Фуфыгин, 
Алексей 
Корняев

Алексей Ефанов, 
Роман Бобров

Виктор Седенков Алексей 
Лукьянов

Ростям 
Муратов

Сергей 
Бабушкин, 
Мария 
Донченко

Сергей 
Решетников

15 Александра 
Сызранцева, 
Алексей 
Несмашный, Елена 
Никонова

Валерий Баглай, 
Юрий Хилюк

Анна Кабалова, 
Владимир 
Кунчикалеев, 
Леонид Дудинский

Андрей Сергеев Александр 
Никитин, Елена 
Третьяченко

Петр Федин, 
Игорь Тихонов

Сергей 
Морозов

16 Александр 
Бондаренко, 
Наталья Савицкая, 
Андрей Федяй

Андрей Карасев, 
Алексей Ивенин

Владислав 
Сапрыкин, Сергей 
Лопатов, Сергей 
Бережнов

Павел Миронов Андрей 
Майоров, 
Александр 
Попов

Виктор 
Чесноков

17 Михаил 
Захарченко, Павел 
Трофимов, Ирина 
Гайнутдинова

Иван Тищенко Дарья Каргина, 
Алексей Семин, 
Борис Коганов

Константин 
Дьяконов

Александр 
Журбин

Юрий 
Широков, 
Маргарита 
Иванова

Виталий 
Перешивайлов

18 Любовь Дзюбленко, 
Анатолий Шильман,  
Андрей Семенов

Владимир 
Новиков, 
Валерий 
Цыганов

Дмитрий Пьяных, 
Роман Летов, 
Владимир Аликов

Виктория 
Алексеева

Роман 
Арбитман, 
Сергей Лелюхин

Марина 
Миронова

Роман 
Гордийчук, 
Валерий 
Топоров

19 Сергей Санинский, 
Татьяна Усова

Сергей 
Илларионов, 
Иван Древко

Вадим Харединов, 
Юрий Гуцул, 
Вячеслав Королев

Олег Колотилин Александр 
Ахтырко

Вачаган 
Котанджян 

Алексей 
Журавлев

Иван 
Гришанцов, 
Алик Мустафин

Глеб Сивцев

20 Ольга Попова, 
Наталья Гусева, 
Андрей Капитонов

Николай 
Бондаренко, 
Рамиль Мустафин

Роман Федосеев, 
Мария Турова

Андрей Дурнов Виктор 
Мельник

Елена Шанина, 
Вячеслав 
Евдокименко

Виталий 
Комаров

поздравить уже сегодня
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доверия нет.  
вот что главное
чтобы малый бизнес рос и развивался, существующих мер господдержки недостаточно 

Очень важный вопрос обсуждали в 
минувший четверг на заседании 
правительства Саратовской об-

ласти: меры стимулирования развития 
малого и среднего бизнеса. Потому что 
кризис, потому что страшно, потому что 
действующий малый бизнес в такое вре-
мя стремится укрыться в тени (если не 
исчезнуть совсем), а начинающий топ-
чется на пороге и не решается начать-
ся. Власть, в том числе и местная регио-
нальная, ставит себе задачу: редеющую 
малочисленную популяцию легальных 
малых и средних предпринимателей 
увеличить в разы. Потому что это день-
ги – чем больше бизнеса существует в 
природе, тем больше денег возникает в 
бюджете. 
Дина болгова

время проблемы бизнеса не лечит 

О том, что в Саратовской области на 
сегодняшний день представляет со-
бой малое и среднее предпринима-

тельство (МСП), а также какие меры по его 
развитию предпринимают власти, на засе-
дании правительства рассказывала испол-
няющая обязанности министра экономи-
ки и инвестиционной политики региона 
Юлия Винокурова.

Она сообщила, что в настоящее время 
65% всех предприятий и организаций об-
ласти составляют малые и средние фор-
мы хозяйствования. И это не считая инди-
видуальных предпринимателей, которых 
в Саратовской области, по данным Вино-
куровой, свыше 54 тысяч. А всего в реги-
оне 86 тысяч предприятий малого и сред-
него бизнеса. И занято на них 144 тысячи 
человек, то есть каждый пятый житель Са-
ратовской области из числа экономиче-
ски активного (работоспособного) насе-
ления.

В 2015 году оборот малых и средних 
предприятий составил 338 млрд рублей, 
налогов было собрано около 4 миллиар-
дов. При этом только за прошлый 2015 год 
налоговые поступления выросли на 7,7% 
по сравнению с 2014-м. 

В министерстве экономического разви-
тия области считают, что все эти показате-
ли могли бы быть еще выше, если бы не не-
которые «но».

Как показал последний анализ проблем 
саратовского бизнеса (а правительство у 
нас, оказывается, регулярно проводит та-
кие анализы), предпринимателей – и ма-
лых, и средних – очень беспокоят админи-
стративные барьеры, высокая налоговая 
нагрузка, нестабильность российского за-
конодательства, сложность получения до-
ступа к земельным участкам, а также низ-
кий уровень качества услуг естественных 
монополий. 

То есть какие бы меры по улучшению де-
лового климата ни предпринимали власти 
за последние годы, бизнес как-то не очень 
чувствует на себе изменения к лучшему и 

сегодня жалуется на то же, на что жаловал-
ся и десять лет назад.

При этом к старым «недугам», вроде ад-
министративных барьеров и высокой нало-
говой нагрузки, добавляются новые – вро-
де отсутствия доступа субъектов малого и 
среднего бизнеса к кредитным ресурсам. 
И дело даже не в высоких процентах, как 
выясняется. По словам многих представи-
телей МСП, банки попросту отказываются 
их кредитовать. 

Правительство тоже в курсе и как-то пы-
тается этот вопрос «порешать». Как сообщи-
ла на правительственном заседании Юлия 
Винокурова, вопрос с банками на пред-
мет кредитования бизнеса сейчас активно 
прорабатывается. Есть даже какая-то спе-
циальная программа стимулирования кре-
дитования, в которой сегодня участвуют 23 
саратовских предприятия МСП с проектами 
на общую сумму 2,6 млрд рублей. При этом 
восемь проектов якобы уже даже получили 
деньги – 600 миллионов на всех.

Кредиты, впрочем, удается выбивать не 
всем подряд, они предназначены только 
для избранных. Например, для бизнеса, раз-
вивающего проект в определенной – прио-
ритетной для экономики региона – сфере. 
Если говорить о профинансированных бан-
ками (в кредит) саратовских проектах МСП, 
то деньги дали на развитие птицеводства, 
на производство молочных продуктов, на 
проекты строительства и ЖКХ. Еще 11 зая-
вок (в том числе на создание оросительной 
системы) ждут вердикта.

не новые меры поддержки

Для облегчения доступа бизнеса к кре-
дитным ресурсам в Саратовской об-
ласти по-прежнему работают госу-

дарственные инструменты поддержки 
– Гарантийный фонд и Фонд микрокреди-
тования.

По словам Винокуровой, за последние 2,5 
года гарантиями через федеральную Кор-
порацию МСП воспользовались 126 субъ-
ектов малого и среднего бизнеса на сумму 
свыше 706 миллионов рублей. Это позво-
лило предпринимателям привлечь больше 
1,2 миллиарда рублей в кредит. Причем в 
данном случае речь идет о финансирова-
нии дорогостоящих проектов – свыше 50 
миллионов рублей. На региональном уров-
не региональными фондами, как заверила 
Винокурова, ведется аналогичная работа, 
просто с меньшими объемами. 

Если верить чиновникам, то финансовую 
помощь от местных фондов – гарантийно-
го и микрокредитования – получили свы-
ше 800 субъектов МСП. 

Еще одна не новая мера поддержки ма-
лого и среднего бизнеса – упрощение до-
ступа к использованию государственно-
го и муниципального имущества, а проще 
говоря, к аренде государственных и муни-
ципальных помещений на льготных усло-
виях. Эта работа, по словам Винокуровой, 
ведется совместно с Росимуществом и ор-
ганами местного самоуправления. В част-
ности, сейчас формируется реестр помеще-
ний, свободных от чьих-либо притязаний. 
Утверждено уже 162 объекта, на которые 
может претендовать бизнес. В него включе-
ны брошенные турбазы, библиотеки, адми-
нистративные здания и т.п. (Ознакомить-
ся с текущим перечнем объектов можно на 
сайте Сorpmsp.ru).

Что касается решений, облегчающих на-
логовое бремя бизнеса, то по словам Юлии 
Винокуровой, за последние три года их 
было принято более чем достаточно. И тем 
не менее поиск новых путей правитель-
ством все равно ведется, даже в ущерб на-
полнению бюджета, в расчете на будущую 
отдачу. 

В последние годы были введены двух-
летние «налоговые каникулы» по 83 видам 
предпринимательской деятельности в про-
изводственной, социальной, научной сфе-
рах, а также в сфере бытовых услуг. Прод-
лено действие пониженных налоговых 
ставок для отдельных категорий налого-

плательщиков упрощенной системы нало-
гообложения. В среднем на 30% снижена 
стоимость патентов по всем 64 видам пред-
принимательской деятельности. А цены на 
патенты установлены на минимально воз-
можном уровне.

И все это, по словам и.о. министра эконо-
мики, дало отдачу. 

«Дело сдвинулось с мертвой точки – в 
регионе начали брать патенты», – заявила 
Юлия Винокурова. Если в 2013 году пред-
принимателями было приобретено всего 
180 патентов, то только за первое полуго-
дие 2016 года – уже 730. Поступления на-
логов по патентам выросли в 3,5 раза: с 7,4 
млн рублей в 2013 году до 26,9 млн рублей 
в 2015 году. 

«Есть примеры получения патентов по 
нулевой ставке. Это репетиторы, космето-
логи, парикмахеры, бригады по ремонту и 
отделке – то есть представители самых про-
блемных, теневых сфер экономики, кото-
рые выходят в легальный сектор экономи-
ки», – отметила Винокурова. 

может, принудить?

И все-таки чего-то этим мерам не хва-
тает. Ведь структура экономики реги-
она, по большому счету, не меняется, 

чего бы правительство со своей стороны 
ни делало. 

Отсутствие видимых результатов заметил 
и губернатор области Валерий Радаев, 
заявив, что «надо досконально разбирать-

ся», перенимать эффективные практики по 
созданию условий для развития бизнеса и 
вообще, мол, с бизнесом надо налаживать 
доверительные отношения, тогда и процесс 
пойдет. (Умеет же иногда Валерий Василье-
вич здравую мысль сказать, своевремен-
ную и актуальную.)

Но здравомыслие в тот день сопрово-
ждало не всех участников заседания. Не 
менее наблюдательный Александр Лан-
до, председатель Общественной палаты 
Саратовской области, тоже сделал свои 
выводы по поводу эффективности мер 
поддержки малого и среднего бизнеса. По 
его словам, бессмысленность всех потуг 

минэконома становится очевидной, стоит 
только сравнить численность ИП в Сара-
товской области с количеством предпри-
нимателей в других регионах. У нас доля 
ИП от общей численности населения со-
ставляет 3%, а вот в Волгоградской обла-
сти – 4,5%, указывает Ландо. При этом, по 
его словам, ни для кого не секрет, что ре-
ально предпринимателей в нашем регио-
не намного больше (какие-то эксперты об 
этом авторитетно заявили несколько лет 
назад), просто солидная их часть работает 
нелегально – никак не регистрируя свою 
предпринимательскую деятельность и, со-
ответственно, не платя налоги. На налогах, 
напоминает Александр Соломонович, ре-
гиональный бюджет недобирает минимум 
по миллиарду в год из-за этой теневой де-
ятельности бизнеса.

Ландо предлагает бороться с этим без-
образием и, в частности, настоятельно ре-
комендует установить целевые показатели 
по приросту легальных предпринимателей 
по 10 тысяч (субъектов или человек) в год. 
А ответственность за прирост численности 
популяции предпринимателей возложить 
не только на министерство экономического 
развития, но и на руководство каждого му-
ниципального образования региона. 

да не о том вы, александр 
соломонович!

Предложение Александра Ландо сму-
тило многих и губернатора в первую 
очередь. Валерий Радаев даже как-

то растерялся поначалу и попросил поде-
литься соображениями на этот счет своего 
зама Александра Соловьева. Тот ничего 

вразумительного сказать не смог, может 
быть, даже не слушал выступление видно-
го саратовского общественника, поэтому 
и ограничился фразой: «Все предложения 
Общественной палаты проработаем и сак-
кумулируем». 

Губернатор же решил, что ничего тут ак-
кумулировать не надо, потому что Ландо 
предлагает заставлять людей заниматься 
бизнесом, а это физически невозможно. 

Ландо в свою очередь уточнил, что за-
ставлять надо легализоваться тех, кто ра-
ботает «в тени», и это, мол, задача правоо-
хранительных органов и налоговой службы, 
которая «ничего не делает». 

«Надо навалиться на эту тему», – настаи-
вал Ландо, напоминая, что искать нелегаль-
ных предпринимателей долго не придется. 
«Практически все грузоперевозки у нас в 
области – нелегальные», – дал обществен-
ник наводку. 

Валерий Радаев тем не менее решил, что 
если наваливаться на эту тему таким спо-
собом, каким предлагает Ландо, то эффект 
может получиться обратным. 

«В конце концов, мы сегодня говорим 
не о том, как принудить, а о том, как сти-
мулировать людей заниматься бизнесом 
и делать это легально. Между властью и 
бизнесом должно быть взаимодействие 
и доверие. А мы того пока не достигли», – 
снова дал мудрую оценку губернатор.
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кризисные явления 
в разных проявлениях
обвал рубля отечественному производителю в борьбе с зарубежными конкурентами 
пока не сильно помогает

Кризис принес на россий-
скую землю не только нега-
тивные последствия. В ре-

зультате удешевления рубля 
отечественным производите-
лям теоретически должно было 
стать проще конкурировать в 
цене с зарубежными компани-
ями. Однако насколько это пре-
имущество оказалось реализуе-
мым на практике? На минувшей 
неделе корреспондент «Газеты 
недели в Саратове» посетил вы-
ставки «Нефть. Газ. Хим. 2016» 
и «Техноэкспо. 2016», где пооб-
щался на эту тему со специали-
стами разных отраслей.
роман Дрякин

Бизнес-пластик

Отечественным производите-
лям пластиковых конструк-
ций кризис помог. Они смог-

ли упрочить свои позиции. Так, по 
словам заместителя директора 
по развитию саратовской ком-
пании «ВСК Пласт» (производ-
ство ванн для гальванирования 
металла и очистного оборудо-
вания) Максима Болдырева, 
до кризиса между российскими 
и зарубежными производителя-
ми шла достаточно напряженная 
конкуренция. Особенно сильно 
показывали себя немецкие и ита-
льянские компании. Конкуренция 
обострялась тем, что если по ка-
честву пластиковых конструкций 
россияне не уступали иностран-
цам, то в обеспечении их элек-
троникой проигрывали. Но в ко-
нечном итоге кризис сделал свое 
дело: зарубежные производители 
сдали позиции, чем российский 
бизнес умело воспользовался. 

Однако не стоит считать, что 
вместе с этой победой сами собой 
исчезли другие проблемы россий-
ского предпринимательства. На-
пример, в стране по-прежнему 
все сложно с оборотными сред-
ствами. «В банке под 23 процен-
та деньги дают, мы это просто не 
тянем, – отметил Болдырев. – С 
этими ставками мы с немцами не 
можем конкурировать. То есть вы-
живаем». Кроме того, загадочным 
образом нефтеносная держава не 
может обеспечить саму себя каче-
ственным пластиком. Собеседник 
привел в пример производство 
полипропилена: «Гранулы произ-
водятся только в России, из нефти. 
Мы эти гранулы продаем за рубеж 
и потом за рубежом покупаем пла-
стик, который по характеристикам 
лучше, чем пластик нашего произ-
водителя».

По словам топ-менеджера, до 
сих пор заказчики в техзадании 
прописывают использование не-
мецкого пластика, в крайнем 
случае – чешского. «Если мы не-
мецкий пластик берем – он, во-
первых, в пленке с двух сторон. 
Во-вторых, абсолютная геометрия 
соблюдена, – объяснил разницу 
собеседник. – В российском это-
го нет. Там пленка с одной сторо-
ны, и геометрия очень слабая. То 
есть бывает, что волнами прихо-
дит пластик. С ним тяжелее рабо-
тать, остается больше обрезков».

экономика расстояний

Недоумевает по поводу рос-
сийского сырья и предста-
витель московской ком-

пании, производящей рабочую 

обувь. «В России, хоть мы и счи-
таемся нефтяной державой, нет 
производства полиуретана, – от-
метил руководитель продаж и 
организации производства ра-
бочей обуви и обуви спецназ-
начения ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» Александр Котов. – 
Все идет либо из Европы, либо из 
Южной Кореи». Зарубежные ма-
териалы стали одной из причин 
того, что в период кризиса рос-
сийская спецобувь подорожала 
на 40-50 процентов. При этом рос-
сийским обувщикам, как и произ-
водителям пластика, на рынке 
приходится конкурировать с ев-
ропейскими, а также китайскими 
производителями. Хотя пока рас-
клад сил смотрится не катастро-
фично: в прошлом году иностран-
ная продукция занимала порядка 
40-45 процентов отечественного 
рынка.

Стоит запомнить, что в общем 
и целом рабочую обувь дешевле 
изготавливать в Китае, чем в Рос-
сии. Однако на руку российским 
производителям играют рассто-
яния, которые приходится прой-
ти китайскому продукту по пути 
к российскому прилавку. Транс-
портировка логичным образом 
приводит к удорожанию товара, в 
результате чего некоторые виды 
обуви становятся дороже, чем от-
ечественные аналоги. Это каса-
ется, например, обуви для рабо-
ты в особо сложных условиях (для 
сталеваров, металлургов). «Гото-
вое изделие в самом Китае может 
быть и дешевле, но перевозка – 
из-за веса и требований по коже, 
налоговым пошлинам – всегда 
была дороже», – отметил Котов. 
Тем не менее, по словам собесед-
ника, в России работают всего две 
фабрики, выпускающие продук-
цию такого рода.

Кризис отразился на россий-
ском рынке спецобуви не только 
удорожанием продукции: сокра-
тились и заказы, в том числе – из-
за сокращения рабочих мест на 
производствах. «Рынок, конечно, 
сократился, – отметил Котов. – Не 
только по обуви, а и по средствам 
индивидуальной защиты рынок 
просел процентов на тридцать – 
за счет реального сокращения ра-
бочих мест, но в то же время и из-
за урезания бюджетов, которые 
были бы выделены на обеспече-
ние работников средствами инди-
видуальной защиты». Зато теперь 
заказчики стали более расчетли-
выми и делают акцент на качество: 
выбирают обувь, которая прослу-
жит рабочему дольше, даже если 
стоит дороже. В конечном итоге 
это все равно приводит к опреде-
ленной экономии. «Это положи-
тельная динамика, – отмечает со-
беседник. – Да, уменьшается само 
количество [заказов], но в то же 
время идет процесс к улучшению 
качественной составляющей».

разрыв качества

А вот на местном рынке ме-
таллорежущего инструмен-
та (сверл и т.д.) продолжают 

доминировать европейские брен-
ды. Как считает начальник отде-
ла продаж компании «Промин-
струмент» Дмитрий Козорез, 
они завоевали доверие потре-
бителя еще в те времена, когда 
в России с производством чего-
либо было совсем туго. Конечно, 
кризис помог некоторым отече-

ственным производителям отво-
евать позиции, но о каком-то ко-
ренном переломе ситуации пока 
говорить рановато. 

Несмотря на то, что россий-
ский инструмент стоит значитель-
но дешевле зарубежного, он за-
метно более низкого качества. «В 
России, к сожалению, сейчас каче-
ство упало на порядок», – отметил 
Козорез. Отечественный продукт 
стал чаще ломаться, быстрее зату-
пливаться и пр. Причина, по пред-
положению собеседника, кроется 
в дефиците средств для закупки 
хорошего сырья. 

Есть и еще одна причина вы-
сокого спроса на западный то-
вар: оборудование, которое сей-
час используется в России, часто 
работает только с инструментами 
конкретной фирмы. «Эти же ком-
пании производили станки и про-
изводят под них оснастку. И дру-
гая оснастка уже, грубо говоря, не 
подходит», – пояснил собеседник. 
По его мнению, хорошие перспек-
тивы у российского производите-
ля металлорежущего инструмента 
появятся только тогда, когда про-
мышленные компании начнут от-
казываться от западного оборудо-
вания. Заменить же иностранные 
комплектующие российскими ана-
логами мы пока не можем. В при-
мер Козорез привел одну из от-
ечественных компаний, которая 
вообще-то делает пластинки, но у 
них нет форм, чтобы сделать пла-
стинки, взамен импортных. «Мо-
жет быть, не умеют, не хватает зна-
ний… Такое ощущение, как будто 
не получается или не хотим, ле-
нимся, может быть, – искал при-
чины отставания собеседник. – 
Сложно так сразу сказать. Но вот 
не делают наши заводы то, что де-
лают за рубежом». 

Активно заходят на российский 
рынок и китайские производители 
(компания, которую представляет 
собеседник, как раз сотрудничает 
с заводом в Китае). Даже после об-
вала рубля производство в Под-
небесной стоит в разы дешевле, 
чем в России, что позволяет ком-
пенсировать в том числе и расхо-
ды на транспортировку. В Китае, 
по словам менеджера, относятся к 
делу «более добросовестно» и го-
товы брать заказы на любой коше-
лек: «Хочешь подешевле – полу-
чай похуже. Хочешь нормальное 
– заплати нормально».

Без бренда и конвейера

Схожая ситуация наблюда-
ется и на рынке котлов. Как 
рассказал заместитель ди-

ректора по продажам екате-
ринбургского завода «Агуна» 
(производство котлов для си-
стем отопления и горячего во-

доснабжения) Ильдус Карамов, 
российский покупатель продол-
жает отдавать предпочтение кот-
лам иностранного производства. 
Причина – в долгой и упорной ра-
боте, проделанной иностранца-
ми для завоевания нашего рынка. 
К тому же зарубежные бренды у 
всех на слуху, и заказчикам при-
вычнее с ними работать. «Их зна-
ют проектные организации. У них 
готовые проекты уже, технические 
решения», – отметил Карамов.

Некоторые заказчики склонны 
выбирать импортный товар про-
сто потому, что он импортный. 
Кризис на расклад сил повлиял 
крайне незначительно: во всяком 
случае, иностранцы своих пози-
ций сдавать не собираются. «Они 
готовы поступиться частью сво-
ей прибыли и дальше работать», 
– отметил собеседник.  Тем бо-
лее, многие иностранные компа-
нии уже освоили выпуск продук-
ции внутри России. Зато за время 
кризиса заметно сузился сам ры-
нок: заказчики предпочитают ре-
монтировать уже существующее 
оборудование, а не покупать но-
вое. Реализация же новых мас-
штабных проектов попросту от-
кладывается.

Доминируют зарубежные ком-
пании и в сегменте домашних ото-
пительных котлов. Как отметили 
представители стенда немецкой 
компании «Bosch» (имеет соб-
ственное производство в Энгель-
се), в низкой ценовой категории 
этого рынка доминирует Южная Ко-
рея, в средней и высокой – все тот 
же «Бош». Иностранные компании 
выигрывают в конкурентной борь-
бе, потому что могут предложить 
более высокое качество при прак-

тически аналогичной цене. И хотя в 
России есть предприятия, которые 
собирают вполне качественные 
котлы, им сложно конкурировать с 
узнаваемыми брендами, работаю-
щими на рынке уже много лет. Кро-
ме того, в российских котлах очень 
высока доля импортных комплекту-
ющих, поэтому кризис не помог пе-
реломить ситуацию.

Кстати, как отметил один из со-
беседников, на некоторых рос-
сийских производствах даже нет 
конвейера: «Там просто стоят ра-
бочие, которые друг другу пере-
дают эти котлы».

российское измерение

Относительно неплохо чув-
ствуют себя производители 
оборудования для газоана-

лиза. «Если взять весь рынок при-
боростроения в сфере газового 
анализа за сто процентов, то у рос-
сийского оборудования – пример-
но процентов шестьдесят», – отме-
тил ведущий инженер ФГУП СПО 
«Аналитприбор» (г. Смоленск) 
Максим Галко. Цены на россий-
ские газоанализаторы существен-
но ниже, чем на европейские, а 
система сертификации для рос-
сийских производителей – проще. 
Ремонт российской техники также 
стоит дешевле, достать запчасти 
для нее легче, и при необходи-
мости заказчику проще наладить 
диалог с заводом-изготовителем. 
«И, конечно, красивое слово «им-
портозамещение» тоже в большей 
или меньшей степени помогает», 
– отметил собеседник. Более того, 
многие крупные компании рабо-
тают по проектам еще 90-х годов, 
в которых предусмотрено исполь-
зование отечественных приборов. 
Поменять все это – слишком кро-
потливый труд.

Однако российское оборудова-
ние было на отличных позициях и 
до кризиса, поэтому его влияние 
на ситуацию сказалось не слиш-
ком сильным. Другое дело, что в 
сложные годы спрос на приборы в 
целом несколько упал, однако не 
настолько сильно, чтобы «панико-
вать». «Если в 90-е завод смог вы-
жить, создавая в конверсии плой-
ки, приборы быта, маникюрные 
наборы, то после того времени 
нынешние проблемы уже кажутся 
не такими серьезными», – отметил 
собеседник.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Банк «Агророс»

Совет директоров Акционерного общества «Банк «Агророс» (лицензия № 
2860 выдана Банком России 11.02.2016 г., лицензия № 2860 выдана Централь-
ным Банком Российской Федерации 11.02.2016 г., место нахождения: 410017, 
г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90) уведомляет вас о том, что внеочередное 
общее собрание акционеров Общества состоится 20 сентября 2016 года в 10 
ч. 00 мин. по адресу: 121500, Россия, г. Москва, ул. Василия Ботылёва, д. 12.

Собрание будет проведено в виде совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 09 ч. 30 мин.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Банк «Агророс».
2. Увеличение уставного капитала АО «Банк «Агророс» путем размещения 

дополнительных акций.
 Список акционеров, имеющих право участия во внеочередном общем 

собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 29 ав-
густа 2016 г. 

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, 
вы можете по месту нахождения единоличного исполнительного органа бан-
ка по адресу: Россия, 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90 (помещение 
головного офиса банка) в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 до18.00.
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и снизошел асфальт 
не было, не было в саратове денег на ремонт дорог, и вдруг – чудо! 

Случилось невероятное: в Сара-
тове ремонтируют дороги. Мас-
штабность сего действа не может 

оставить равнодушным даже совсем ле-
нивого обывателя. Корреспондент «Га-
зеты недели в Саратове» прогулялся по 
улицам, где вовсю кипит ремонт, и узнал 
мнение саратовцев о происходящем.
Вячеслав Коротин

«Раньше и этого не делалось, – говорит ав-
томобилист с десятилетним стажем Васи-
лий. – На моей памяти впервые так взялись 
за дороги. Раньше ямы латали – и на этом 
расходились. Короче, просто из года в год 
деньги на ветер пускали. Или по карманам 
раскладывали. Летом залатают, а весной на 
этом же месте яма в два раза больше. Теперь 
же чуть ли не несколько слоев асфальта сни-
мают. Конечно, это хорошо! Может, наконец-
то будем ездить по нормальным дорогам».

Также полностью поддерживает начи-
нание саратовских властей и разнорабо-

чий Аслан, который приехал в наш город 
из одного из государств Средней Азии. Для 
него ремонт в таких масштабах означает на-
личие работы, а следовательно, и заработ-
ной платы. «Вот не понимаю я людей. Пло-
хие дороги – ходят со скисшими лицами. 
Дороги стали ремонтировать – все равно 
ходят и фырчат. Они хотят как в сказке – по-
тер лампу, вылез джинн и в следующую ми-
нуту сделал им дороги. Ан нет! Так не бы-
вает! Вот потерпите немного, и все будет 
хорошо!» – рассуждает мой собеседник на 
ломаном русском языке, то и дело пытаясь 
перейти на более понятный ему говор. Ано-
мально жаркое лето, от которого изныва-
ют все, Аслан не считает работе помехой: 
«Мне приходилось и в более жаркую пого-
ду трудиться».

«Главное, постоянно быть в курсе, на ка-
кой улице идет ремонт, как далеко продви-
нулись рабочие. Ничего плохого в ремон-
те не вижу, вот только почему нельзя было 
ремонтировать дороги как-то постепенно, 
в порядке очередности? Меньше было бы 

пробок, – делится своим мнением таксист 
Владислав. – Пассажирам, которые в авто-
бусе стоят в пробках, не позавидуешь. Жара, 
духота. Одним словом, ужас. Понимаю, что 
на горизонте выборы маячат, вот и хотят вы-
пендриться. До дня «икс» времени остает-
ся меньше и меньше, а работу-то показать 
надо. Сейчас из-за ремонта дорог даже не 
знаешь, с какой стороны пробку объехать».

Ремонт дорог отразился и на водителях 
автобусов, маршруток, и, собственно, на 
пассажирах. «Как-то водитель автобуса ра-
зогнался и на полной скорости влетел на 
участок, подготовленный к ремонту – ас-
фальт старый стали снимать. Там перепад 
в несколько сантиметров. Все пассажиры 
подскочили чуть ли не до потолка, кто-то 
едва не упал, – жалуется пассажирка 75-го 
автобуса, чья макушка чуть было не сопри-
коснулась с потолком красненького ISUZU. 
– Они ездят по одним и тем же улицам раз 
по десять на дню, а то и по двадцать. Ну не-
ужели нельзя запомнить, что вот здесь и 
вот здесь нельзя разгоняться? А то где не 

надо они стоят по полчаса, ждут у моря по-
годы, а тут решил разогнаться. Гонщик не-
доделанный! Тем более, они все по телефо-
ну калякают без остановки. Обмениваются 
информацией о том, где пробки, где лучше 
объехать. Почему бы не поговорить о том, 
где ремонт идет и где бы надо ездить поак-
куратнее».

А вот другая пассажирка автобуса счи-
тает, что вместо части дорог лучше бы от-
ремонтировали придомовые территории: 
«Сделали несколько лет назад дорогу, ве-
дущую на завод «Контакт», по 2-му Москов-
скому проезду. Так вот теперь эта доро-
га – трасса для гонщиков. Переходя ее, я 
раз пять смотрю в каждую сторону. А ведь 
вдоль нее и два детских садика, и школа, а 
лежачего полицейского по частям разби-
рают уже который год. Так ни на одной из 
центральных улиц себя не ведут. Больше 
пользы было, если бы несколько дворов 
привели в порядок».

Но, как известно, всем не угодишь. Дела-
ют – пускай делают. И на том спасибо!

никогда у нас дороги 
не сделают!

соответствует нормам. 
но каким?

Жители города – о связи саратовских проблем 
с импичментом президенту

ремонт дорог саратова оценивают эксперты

Даниил, студент, велосипедист:

лучШе сейчас, чем зимой

Рад тому, что дороги 
наконец стали ре-
монтировать. И хо-

рошо, что в августе – 
это лучше, чем если бы 
ремонтировали зимой. 
Надеюсь, на велосипе-
де будет чуть проще пе-
редвигаться по городу. 
Хотя до появления велосипедных доро-
жек еще далеко.

Олег, инженер:

бывает что-то Хуже, чем 
доРоги в саРатове

На Чапаева теперь совершенно по-
другому: если до этого был только 
ямочный ремонт и всё превратилось 

в кочки, то теперь идет прекрасная ров-
ная дорога! Я как водитель не мог не за-
метить этих положительных изменений.

Смотрел недавно передачу, где аван-
тюристы решили доехать из Красноярска 
в Европу. Оказалось, что бывает что-то 
хуже, чем дороги в Саратове – например, 
дороги вблизи Омска.

Лидия Викторовна, пенсионерка:

РеШили немножко пыль 
в глаза пустить пеРед 
выбоРами

Я редко хожу пешком, 
обычно езжу на об-
щественном транс-

порте. Сейчас заметно 
стало, что принялись уси-
ленно ремонтировать 
дороги. В прошлом году 
только латали дыры, а в 
этом – куда ни глянь, вез-
де ремонт, ремонт, ремонт... Только как они 
делают – качественно или нет – это вопрос, 
ответ на который мы скоро увидим.

Вы знаете, я вот только что проводила 
свою сестру, которая гостила у меня ме-
сяц. Пока болтали утром на разные темы, 
она мне сказала: «До выборов это делает-
ся. Как только выборы пройдут, ремонт 
остановят и скажут, что нет больше де-
нег». Почему? Нас уже приучили к тому, 
что все воруют. Воруют кто как может и 
сколько может, поэтому веры уже нико-
му нет, везде обман. Короче, решили не-
множко пыль в глаза пустить к сентябрь-
скому дню выборов.

Виктор:

зима будет – всЁ 
Разломается

Ремонт дорог – дело 
хорошее, вот толь-
ко надолго ли?! 

Пробки, слава богу, 
меня не волнуют – я 
пешком хожу. И ремон-
тировать надо было 
в начале лета. Сейчас 
зима будет – все разло-
мается. Слышал, что к выборам сделали 
такой презент – мне на них наплевать, я 
никогда не голосую. Участвовать в выбо-
рах бессмысленно, ведь ничего от нас не 
зависит.

Владимир Вячеславович, работающий 
пенсионер:

путин о нас не думает, и 
губеРнатоР тоже

У меня строго отри-
цательное мнение 
по ремонту дорог. 

Что они делают – бы-
стренько из дешевых 
материалов заменяют 
полотно. Через пару 
месяцев оно снова 
рассыплется. Нет, ни-
когда у нас дороги не сделают! Это же 
одна из двух вечных российских про-
блем! Я не знаю, о чем там Путин ду-
мает... А он не думает о нас абсолютно, 
и наш губернатор тоже. Что он там на 
вертолете летает. Максимум до прави-
тельства доедет. Он же не едет по тем 
дорогам, по которым мы едем. Возь-
мем, например, элитную турбазу в Са-
буровке, где я работаю: туда приезжают 
вип-персоны, множество иностранцев, 
а дорог – нет.

Путина надо убирать уже, и Медве-
дева не переизбирать. Вот Миронов 
какую-то программу предложил, более-
менее мне его цели понятны. Слышал и 
про Мальцева, но думаю, что никакие 
его импичменты президенту не осуще-
ствимы. Естественно, Путин пойдет и на 
четвертый срок. Для него искусственно 
сделают результаты выборов. Претен-
дентов будет много, но он их не допу-
стит. У него поддержка сильная: силови-
ки, олигархи – у всех рыло в пуху. Он и 
нацгвардию для чего создал – чтобы не 
было переворота, чтобы сразу подавить 
восстание. Хорошего ничего нас в буду-
щем не ждет.

Сергей Андронов, директор Поволжского 
учебно-исследовательского центра 
«Волгодортранс», кандидат технических наук, 
доцент:

используемый 
асФальтобетон 
соответствует всем 
тРебованиям

Уч е б н о - и с с л е д о -
вательский центр 
« В о л г о д о р т р а н с » 

проводит строительный 
контроль ремонтных ра-
бот улиц Саратова. Ника-
ких нарушений на данный 
момент нами не выявлено. 
Используемый асфальто-
бетон соответствует техническим заданиям 
к контрактам. Он отвечает всем современ-
ным требованиям, в том числе связанным 
с повышенной нагрузкой автотранспорта 
на автомобильные дороги. Регламентиру-
ется качество самого материала, качество 
его укладки, требования к геометрии (ров-
ность и уклоны).

Что касается времени проведения ремонт-
ных работ. В соответствии с нормативными 
требованиями существует определенный тем-
пературный интервал для укладки асфальта. В 
Саратовской области он сохраняется до кон-
ца сентября. По этой причине все ремонтные 
работы, которые ведутся сейчас, совершен-
но уместны.

Вадим Никишин, кандидат технических наук, 
доцент кафедры «Транспортное строительство» 
СГТУ им. Гагарина:

ЦелесообРазно заРанее 
планиРовать очеРедность 
выполнения Работ

Можно отметить, что 
на основе визуаль-
ных наблюдений су-

щественных дефектов при 
выполнении ремонтных 
работ не наблюдается.

Сейчас благоприятный 
период для проведения 
ремонтных работ. Навер-
но, было бы уместно начать ремонт раньше 
(например, в мае, не обязательно дотягивать 
до августа) – но выбор именно этого перио-
да связан со сроками проведения конкурс-
ных процедур по ремонту дорог. С другой 
стороны, напряженность на улицах города не 
столь критичная – это, судя по всему, связано 
с тем, что люди еще находятся в отпусках, на 
дачах. Если бы такой масштаб ремонтных ра-
бот сохранился в сентябре, вероятны были бы 

серьезные проблемы. К тому же в сентябре 
начнет ремонтные работы МУПП «Саратовво-
доканал», и наложение одного на другое се-
рьезно усложнило бы жизнь города.

Если говорить об очередности, то обычно, 
прежде чем выполнять ремонт, проверяется 
пропускная способность улиц. Большинство 
улиц города явно перегружены. Конечно, за-
труднение движения сейчас есть, это создает 
неудобство для граждан. При ремонте целе-
сообразно заранее выбирать возможные пути 
объезда, планировать очередность выполне-
ния работ, что позволит более эффективно ис-
пользовать существующие дороги и улицы.

Игорь Овчинников, доктор технических 
наук, профессор кафедры «Транспортное 
строительство» СГТУ им. Гагарина:

качество Ремонта 
доРог пРовеРяется 
на соответствие 
ХаРактеРистикам, 
не учитываЮщим 
долговечность Работы

На последнем заседа-
нии общественно-
го совета при мин-

трансе области я отметил, 
что как бы качественно ни 
проводился ремонт дорог, 
он проверяется на соответ-
ствие тем характеристи-
кам, которые не гарантиру-
ют долговечность работы. Мне ответили, что 
некоторые дороги у нас сделаны настолько 
качественно, что стоят вот уже 5-7 лет и бо-
лее. Но по норме-то они должны стоять на-
много дольше! И то, что они простояли пока 
треть срока, еще ни о чем не говорит.

Я поднимал и иной вопрос: говорил о том, 
что нужно вкладывать деньги в науку, если 
есть желание получать достаточно точные 
данные о том, как ведут себя эти установлен-
ные конструкции. Сейчас мы проверяем ре-
зультат работ на соответствие устаревшим 
нормативным документам, которые, опять-
таки, не учитывают долговечность. Слово 
«долговечность» при испытаниях либо не 
произносится, либо произносится в завуали-
рованной форме: например, «насколько из-
менятся прочностные характеристики мате-
риала» и т.д. Остро испытывается недостаток 
подходящего оборудования. Людей тоже не 
хватает, потому что молодежь в науку не идет. 
Сейчас наукой занимается мое поколение, 
потому что мы либо работаем в нескольких 
местах ввиду нашего высокого профессио-
нализма, либо, как говорят, пенсия позволя-
ет кушать, а работа воспринимается в каче-
стве хобби.
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предвыборный на город...
деньги откуда-то взялись, и ремонт идет полным ходом

если считать каждую яму в отдельности
что ремонтируют и сколько это стоит

Несмотря на то, что у горожан мог-
ло сложиться впечатление, будто 
в Саратове одновременно реши-

ли поменять покрытие на всех дорогах 
и тротуарах, ремонту подлежат только 
24 объекта. Весной планировали, прав-
да, что отремонтируют 31 отрезок дорог 
и тротуаров на общую сумму 1,3 млрд 
рублей. Получилось чуть меньше, зато 
в два раза дешевле – 600 миллионов ру-
блей.
Дина болгова

Хотя это, конечно, смотря как считать. 
Глава администрации Саратова Вале-
рий Сараев, в частности, посчитал, что в 
этом году на имеющиеся 600 миллионов ру-
блей будет отремонтировано 160 объектов 
улично-дорожной сети города. А вот спе-
циалисты городской администрации, све-
дя всю информацию о проводимом ремон-
те дорог в понятную и наглядную таблицу, 
указали там только 24 объекта. Четыре по-
следних, правда, значатся как «ямочный ре-
монт на отдельных участках», так вот если 
считать каждую яму, то, наверное, все 160 
объектов и набежит. И даже больше. На ми-
нувшей неделе дорожники отчитывались 
о проведении ямочного ремонта на 215 
участках улиц. Ремонтируются дороги не 
капитально (когда асфальтовое покрытие 

снимается полностью, заменяется основа-
ние, а потом укладывается новое дорожное 
полотно). Нынешний ремонт городских до-
рог предполагает замену только верхнего 
слоя асфальта и латание дыр.

Источником финансирования нынеш-
него «года дорог в Саратове» являются 
областной и федеральный бюджеты. 

Из областного бюджета на ремонт сара-
товских улиц выделено 100 млн рублей. На 
эти деньги за лето отремонтирована улица Пло-
дородная (от ул. Ударной до ул. Танкистов) про-
тяженностью 1,3 километра и общей площадью 
11 тысяч квадратных метров. Стоимость работ 
на этом участке составляет 10,3 млн рублей. За 
счет областных субсидий ремонтировались 
также улица Огородная (от Ново-Астраханского 
шоссе до 5-го Динамовского проезда, 1,7 км, 35 
млн руб.), и улица Степана Разина (от Вокзаль-
ного проезда до Большой Казачьей, 1,3 км, 20 
млн руб.). Ремонт улицы Чапаева (от Ильинской 
площади до Московской, 1,9 км, 34,7 млн руб.), 
единственной из перечисленных, где предпо-
лагается также и ремонт тротуаров, тоже ведет-
ся за счет областного бюджета.

Из федерального бюджета в Саратов 
на строительство и ремонт дорог спу-
щено в общей сложности 1,2 миллиар-
да рублей. Из них 700 миллионов имеют 
целевое значение - строительство подъ-
ездной дороги к новому аэропорту в Са-
буровке, а оставшиеся 500 миллионов 

разрешили потратить на ремонт город-
ских дорог и тротуаров. 

Первый межбюджетный трансферт «на 
реализацию мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства» 
в размере 200 млн рублей саратовские 
власти решили потратить на ремонт один-
надцати улиц и отдельного куска тротуара.

Эти деньги направлены на замену ас-
фальтового покрытия Московского шоссе 
(от Песчано-Уметского тракта до ул. Шехур-
дина), улицы Большая Казачья (от Горького 
до Аткарской), улицы Жуковского (от дома 
№ 24А до ул. Танкистов), улиц Высокая и Ба-
бушкин Взвоз – целиком, но без тротуаров, 
улицы Рахова (от 1-й Садовой до Большой 
Казачьей и от Большой Казачьей до Соко-
ловой), улицы Горького (от Рабочего пере-
улка до проспекта Кирова), улицы Панфи-
лова (от 2-й Прокатной до Буровой).

Вместе с тротуарами на те же деньги ремон-
тируются улица Слонова (от Астраханской до 
Степана Разина) и улица Советская (от Чапае-
ва до Астраханской). Еще один кусок тротуара 
должен быть отремонтирован по улице Мо-
сковской – от Горького до Чапаева – и то толь-
ко по нечетной стороне. Покрытие проезжей 
части на Московской чинить в этом году не бу-
дут. Его вот только меняли в 2012 году, и оно 
пока вроде неплохо держится. 

Назначение второго межбюджетно-
го трансферта в размере 300 милли-

онов рублей -  «неотложные аварийно-
восстановительные мероприятия по 
ремонту и содержанию автомобильных до-
рог». Проще говоря, ямочный ремонт. Чи-
новники, правда, заверили, что на ямоч-
ный ремонт уйдут не все 300 млн рублей, а 
чуть меньше 200 млн. На оставшиеся день-
ги заменят верхний слой дорожного покры-
тия проезжей части на улицах Радищева (от 
Чернышевского до Волжской), Соколовой 
(от Шехурдина до Университетской), Чер-
нышевского (от Соколовой до Мельнично-
го проезда) и Большой Горной (от Радище-
ва до Вознесенской). 

Кроме дорог в Саратове этим летом ре-
монтируются 100 дворов и облагоражи-
ваются 25 скверов и парков. Эти работы 
ведутся в рамках инициированного Вя-
чеславом Володиным проекта «Наш двор». 
Деньги на его реализацию – 300 милли-
онов рублей - Саратову дала Москва. Но 
в бюджет города они попали через об-
ластной бюджет.  

Буквально в четверг пресс-служба гу-
бернатора Саратовской области Вале-
рия Радаева объявила, что из столичного 
бюджета Саратов получит еще 120 мил-
лионов, на которые будут строиться пеше-
ходная зона от проспекта Кирова до На-
бережной Космонавтов и первая очередь 
пляжа на саратовском берегу Волги (в рай-
оне новой набережной).

нагроможденье громадья
но каких-то не тех планов, какие нужны горожанам

Обычно больших выборов насе-
ление ждет с нетерпением – те-
перь уж точно и дороги почи-

нят, и дворы благоустроят, и город, 
глядишь, приберут. В этот раз на Са-
ратов тоже пролился дождь из де-
нег, но только вот падают эти день-
ги куда-то не туда.
анна Мухина

а у нас во дворе есть площадка 
одна 

«Наш двор» – это такой проект 
благоустройства саратовских 
дворов, инициатором кото-

рого выступил «наш земляк» Вячес-
лав Володин. Конкретно наш двор – на 
Барнаульской – не остался в стороне: 
написали заявку на благоустройство. 
Под прошлые выборы партия власти 
масштабно асфальтировала внутридво-
ровые дороги. В тот год и в нашем дво-
ре положили новый асфальт. Но толь-
ко нашему дому асфальта чуть-чуть не 
хватило, то есть от первого до четвер-
того подъездов хватило, а от четверто-
го до седьмого – нет. В этом году, есте-
ственно, председатель сделала стойку 
на слово «благоустройство» и подала 
заявку в проект «Наш двор» – чтобы, 
значит, доделали асфальт как полагает-
ся. Оказалось, что в этом году под «бла-
гоустройством» понимается установка 
детских площадок.

С площадкой, правда, тоже было не 
все так просто: за демонтаж асфальто-
вого покрытия и одной старой совет-
ской горки в администрации района 
(по словам председателя нашего ТСЖ) 
запросили 200 тысяч рублей. Председа-
тель хотела отказаться от площадки, но 
в документы залезла, а там черным по 
белому сказано: демонтаж старой пло-
щадки осуществляется за счет средств 
проекта «Наш двор». И теперь стоят в 
нашем дворе яркие и безопасные со-
временные детские аттракционы. Ря-
дом со старыми, которые ставили еще 
на позапрошлых выборах. А асфальта 
нет как нет. 

В соседнем дворе, куда благоустрой-
ство пятилетней давности не дошло 
вообще, тоже такую площадку уста-
новили. В пыли и бурьяне, на укатан-
ной машинами каменной земле стоит 
новый детский городок, сияет, раду-
ет глаз. И таких по области, пишут, 400 
штук уже. 

это чья бьет струя?

Фонтаны – это тоже инициатива 
нашего земляка (кто-то недавно 
пошутил, что «наш земляк» – это 

такая должность у Вячеслава Викто-
ровича, на которой он периодически 
работает). Новый фонтан – один. Тот, 
который у ТЮЗа. Он пока за забором, 
но к 1 сентября его откроют. Террито-
рию вокруг благоустраивают – в пят-
ницу привезли рулонный газон на те 
клумбы, что в начале лета развороти-
ли очередным строительством. Назва-
ние для фонтана будут выбирать горо-
жане. Это тоже Володин предложил. 
Ведь жить тут саратовцам, а значит, им 
и решать – как будут называть новый 
фонтан у ТЮЗа.

Наш земляк, видно, не знает, что са-
ратовцев новые фонтаны радуют ре-
гулярно. Они, правда, появляются сти-
хийно, практически из ниоткуда, но 
по высоте струи, бывает, бьют рекор-
ды. Этим летом, 16 июня, паблик «Ти-
пичный Саратов» в социальной сети 
«Вконтакте» опубликовал видео трид-
цатиметровой струи теплой воды, бью-
щей на 4-м Магнитном проезде. Столб 
воды, вздымающийся выше окружа-
ющих его девятиэтажек, объяснялся 
просто – порыв на тепломагистрали во 
время гидравлических испытаний. А 
неделей ранее на перекрестке Черны-
шевского и Провиантской из-под зем-
ли забил «спящий гейзер» – вода била 
из люка, заливая проезжую часть. И 
это, так сказать, самые заметные фон-
таны, порадовавшие горожан нынеш-
ним летом. Ручьи, роднички, речушки, 
фонтанчики радуют саратовцев кру-
глогодично, то тут, то там прорывая 
ненадежные водоканальские и про-
чие трубы. 

А еще один – каскадный – фонтан ре-
конструируют на Октябрьской. Там как 
раз вот-вот появится новая пешеход-
ная зона.

одобрена экспертами

Новая пешеходная зона, точнее, 
продолжение пешеходного про-
спекта Кирова, – это тоже про-

ект сами-знаете-кого. Проект возник 
как будто из воздуха: такую инициати-
ву – о продлении пешеходной улицы 
от консерватории до набережной – в 
Саратове никто и никогда не обсуж-
дал. Но стоило нашему земляку пред-
ложить, как все общественники из 
Общественной палаты области и все 
эксперты (не очень понятно, какие, в 
новостях пишут, что проект одобрен 
экспертным сообществом, но фами-
лий не называют), тут же высказались 
«за» и кинулись его воплощать. Нет 
ни схемы движения транспорта – лич-
ного и общественного – в объезд но-
вой пешеходной улицы, ни расчетов 
транспортных потоков и как на них по-
влияет воплощение нового проекта. 
Никаких публичных слушаний по по-
воду такого изменения облика города 
тоже не было. 

До ноября обещают пешеходку прод-
лить до самой Набережной Космонав-
тов. Будет самая длинная пешеходная 
зона (не улица, почему-то, а зона) в 
Европе. А на новой, продленной еще 
дальше, набережной сделают пляж. 
Тоже к ноябрю сдадут первую оче-
редь.

Работы по реконструкции уже на-
чались, на площади у «Липок» даже 
сняли всю плитку. При этом по само-
му проспекту ходить невозможно – 
покрытие «плывет», отчего вся пеше-
ходная улица горбата. Про тротуары 
на Чапаева вообще не слышали – а 
это центр города! Аллея роз с выщер-
бленными плитами и пустыми клум-
бами являет собою жалкое зрелище. 
Но новая пешеходная зона нам ка-
тегорически необходима. Как та дет-
ская площадка в голом, пыльном, не-
ухоженном дворе. 

слабо 
замахнулись!
эка невидаль – пешеходная 
зона от волги до крытого!  
а до техстекла не хотите?

Зря крутите пальцем у виска. Ведь была 
такая идея – в числе других фантасти-
ческих идей губернатора Аяцкова. Са-

ратовцы в те занятные времена привыкли к 
неожиданностям, так что нисколько не уди-
вились, а тут же начали прикидывать вооб-
ражаемый маршрут долгой туристической 
прогулки.
Сергей Сергиевский

Значит, приземляется ваш самолет на Каза-
чьем острове (международный аэропорт и тог-
да строить задумывали, только в другом месте), 
туристы переправляются на берег – вплавь или 
на лодках местных джентльменов удачи (о мо-
сте к острову речь отчего-то не шла, видно, с 
подъездными путями у новых аэропортов всег-
да не ладится). А может быть, ваш теплоход при-
чаливает к стенке речного вокзала (да, тогда та-
кое бывало). И пошли – пешочком, пешочком… 
Можно по Бабушкиному взвозу, а можно и по 
Октябрьской, Волжской, далее по проспекту, 
по улице Вавилова до скверов на Астраханской 
или Рахова, там по тенёчку до Сенного, затем 
налево по Большой Горной – там тоже бульвар-
чик вдоль трамвайных путей.

Рысцой! И не стонать!
Вот вы уже на проспекте 50 лет Октября. И по 

тамошним посадкам гуляем, гуляем, не останав-
ливаемся! Что значит скамеек не видно? Еще 
рывок – и 3-я Дачная у ваших ног… Ну а уж от-
туда до Техстекла рукой подать.

Как усталые, но довольные туристы возвра-
щаются на свой самолет или теплоход? «Во-
ображайте, воля ваша! Я не намерен вам по-
мочь».

Известно, что история, осуществившись сна-
чала в виде трагедии, по прошествии времен 
повторяется в виде фарса. Как же может повто-
риться история пешеходной зоны, которая и 
начиналась-то совершенно фарсово?

[кстати сказать]
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пять тысяч так и этак
Горевать или радоваться российским пенсионерам?

Пять тысяч рублей пообеща-
ли выдать каждому пенси-
онеру в феврале 2017 года. 

И наверняка половина из 43-
миллионного отряда пожилых 
россиян этому известию обра-
довались. Потому что за долгую 
жизнь научились находить по-
зитив в любой новости. На са-
мом деле пятитысячная подач-
ка, да еще и не сейчас, а в 2017 
году – издевательство.
ольга Копшева

московский пылесос

Сорок три миллиона пенсио-
неров умножаем на пять ты-
сяч рублей и получаем стои-

мость благотворительной акции 
государства. 215 миллиардов ру-
блей кажутся большими деньгами 
в сравнении, например, с годовым 
бюджетом города Саратова. Ведь 
215 миллиардов рублей на еди-
новременную выплату – это 17 го-
довых бюджетов Саратова! Но не 
спешите жалеть финансовые вла-
сти страны и оправдывать их тита-
нические усилия на благо каждо-
го пенсионера. Есть ведь и другие 
цифры для сравнений. Например, 
знаете ли вы, что «в этом году Со-
бянин получил 123 миллиарда бюд-
жетных рублей страны на клумбы, 
бордюры и цветочки!». Так заявил 
на днях известный политик Вла-
димир Рыжков, не в первый раз 
рассказывая про перекосы в меж-
бюджетных отношениях. И вот 
если поставить рядом две эти циф-
ры – 215 миллиардов рублей и 123 
миллиарда – и немножко пофанта-
зировать,  то можно представить 
себе столицу нашей Родины без 
цветочных клумб, но зато пенсио-
неров – с единовременной выпла-

той в размере 7860 рублей. Думаю, 
что даже те, кто сегодня радуется 
обещанным пяти тысячам, согла-
сятся, что 7860 рублей – это все-
таки лучше и справедливее.

украинский след 
обдираловки российских 
пенсионеров 

По закону, который действу-
ет в РФ, пенсионные выпла-
ты должны индексироваться 

на цифру инфляции предыдуще-
го года. По логике – прямо с ян-
варя каждого следующего года. В 
последние годы сложилась тради-
ция индексации пенсий в два при-
ема. Но в таком случае, опять же 
по закону, за месяцы, в которые 
пенсионеры ждут второй индек-
сации, им положена компенсация. 
Тиражная газета «Московский 
комсомолец» вчера вышла с под-
счетами этой компенсации. Она 
равняется 7400 рублям. Но это 
если бы все в России шло по зако-
ну и в соответствии с обещаниями 
правящей власти. 

Напомним, что  вторая индекса-
ция трудовых пенсий должна была 
состояться в сентябре и составить 
8,59%. Но за то, что с выплатой тяну-
ли семь месяцев, государство обя-
зано было дать людям в среднем по 
7400 рублей – в благодарность за 
терпеливое ожидание. Если же ин-
дексацию решили пропустить со-
всем, то разовая выплата должна 
была бы (если бы все делалось по 
закону и по совести) составить не 
менее 10 тысяч рублей. 

430 миллиардов рублей – это, 
конечно, не 215. И их уже трудно 
соотнести с деньгами на москов-
ское благоустройство клумбами. 
Но найти  эквивалент этим тратам 
в нашем бюджете можно. Осторож-

ная оценка стоимости противосто-
яния российских властей с украин-
скими была предложена в докладе 
«Путин. Война». С учетом прямых 
расходов, беженцев и содержания 
Крыма речь можно вести о 800 
миллиардах рублей. Минимум.

Государство может себе позво-
лить не исполнять собственные за-
коны, потому что никто с власти их 
исполнения не требует. Люди зако-
нов не знают, предпочитая наивно 
верить в хороших умных депута-
тов и доброго верховного прави-
теля, которые стариков, конечно 
же, не обидят. Ну а если и оби-
дят, то значит «у государства сей-
час другие приоритеты», не на ста-
риков же общественные финансы 
тратить, когда у России кругом вра-
ги нарисовались и каждый из них 
норовит воткнуть нож в спину ве-
ликой стране и стереть ее жите-
лей с лица земли, чтобы восполь-
зоваться богатствами наших недр. 
Найденная властной пропагандой 
формула жизни проще некуда: или 
терпи лишения, или ждет тебя по-
гибель. В таких жестких рамках вы-
бора напрягать мозги, чтобы под-
вергать сомнению деятельность 
правителей страны, – вредитель-
ство и предательство.

Цена лукавства или 
некомпетентности

Однако давайте все-таки по-
смотрим, как получилось, что 
российских бессловесных, 

всем довольных пенсионеров об-
манули с выплатами. Еще принимая 
бюджет 2016 года, депутаты Госу-
дарственной думы и правительство 
России договорились, что рассмо-
трят возможность повторной ин-
дексации пенсий «ближе к осени, 
с учетом ситуации, складывающей-
ся в экономике и социальной сфе-

ре». Уже тогда власти или лукави-
ли, или не очень хорошо понимали, 
что происходит в экономике. Пото-
му что в бюджет 2016 года была за-
ложена очень далекая от расчетов 
цена нефти на мировом рынке – 50 
долларов за баррель. (Для сравне-
ния: в бюджет Республики Казах-
стан, который тоже сильно зависит 
от нефтяных доходов, цена нефти 
была заложена значительно ниже – 
30 долларов за баррель.) 

Даже при завышенной цене на 
нефть российский бюджет полу-
чался дефицитным. Между расхо-
дами и доходами планово обра-
зовывалась дыра в 2 триллиона 
рублей. И когда реальная цена 
нефти в первом полугодии на-
чала колебаться на отметке в 39 
долларов за баррель, стало ясно, 
что планы – это не расчеты, а фан-
тазии. И дефицит бюджета будет 
гораздо больше, чем написано в 
главном финансовом докумен-
те страны. Особенно если при-
нять в расчет тот факт, что нефтя-
ные цены могут уйти и за отметку 
ниже 30 долларов. Чтобы свести 
доходы и расходы, требуется на 
чем-нибудь жестко сэкономить. 

Дебаты о том, какие статьи ре-
зать и кого обделять деньгами, нач-
нутся буквально нынешней осенью. 
Качество дебатов будет сильно за-
висеть от новых депутатов Государ-
ственной думы, которых мы выбе-
рем в сентябре. Если не случится 
входа в Госдуму новых оппозици-
онных сил, то ждать конструктив-
ной критики действий правитель-
ства от депутатов правящей партии 
«Единая Россия» не стоит – их дол-
го учили правилам государствен-
ной игры. Вторая по численности 
фракция коммунистов традицион-
но будет предлагать снизить гос-
расходы борьбой с коррупцией и 
поднять подоходный налог, что-

бы увеличить бюджетные доходы. 
Между тем, главные расходные ста-
тьи в бюджете страны приходятся 
на оборону и содержание силовых 
ведомств. Кто готов добиваться  со-
кращения  именно этих расходов, 
чтобы обеспечить достойные пен-
сионные выплаты пожилым людям 
в нашей стране?

если пересчитать на $, то 
станет совсем тошно

Пять тысяч рублей, кстати, мо-
гут и не выдать. Вздохнуть 
спокойно можно будет толь-

ко после того, как мы увидим обе-
щанные 215 миллиардов рублей в 
расходах 2017 года. И давайте еще 
не будем забывать о том, что в сле-
дующем году при индексации пен-
сий эти пять тысяч не будут учи-
тываться. И 7-8 инфляционных 
процентов нынешнего года пенси-
онерам начислят (если, конечно, 
снова не решат заменить их разо-
вой выплатой) фактически на поза-
прошлогодний размер их социаль-
ного пособия. Ну а последний факт 
для критического осмысления от-
ношения власти к пенсионерам со-
стоит в том, что сразу после выбо-
ров может произойти девальвация 
рубля. Потому что это наиболее 
быстрый и реальный способ уве-
личить бюджетные поступления и 
потому что о том, что рубль у нас 
слишком переоценен, сказал уже 
президент Владимир Путин. 

Средняя пенсия в России состав-
ляет 12 с копейками тысяч рублей. 
В пересчете на доллары в 2015 году 
она равнялась $200. Если курс уй-
дет хотя бы к 80 рублям за доллар 
(а некоторые аналитики говорят и 
о соотношении 100:1), то средняя 
пенсия в 2016 году составит и во-
все 120 долларов. Вчера, к слову, 
она составляла $189.

реклама
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весь вопрос в аппетитах
доходные дома могут стать привлекательными для россиян только при ценах ниже рыночных

Саратов присоединится к российско-
му пилотному проекту по развитию 
рынка арендного жилья и созданию 

доходных домов. Об этом в минувший 
четверг на заседании правительства Са-
ратовской области рассказал губернатор 
Валерий Радаев. По его словам, данное 
решение стало одним из итогов недавне-
го визита в наш регион директора Агент-
ства по ипотечному жилищному креди-
тованию (АИЖК) Александра Плутника.
Дина болгова

Сам Плутник, когда был в Саратове, сооб-
щил о готовности АИЖК выкупать у сара-
товских застройщиков готовые компактные 
дома с квартирами от 20 до 100 кв. метров 
целиком.

сначала пытались строить 

Что представляет собой проект «Аренд-
ное жилье», рассказать довольно труд-
но. Он еще нигде и ни разу не осве-

щался широко и подробно во всех деталях. 
Известно только, что его запуск состоял-
ся в 2013 году через дочернюю структуру 
АИЖК – Агентство финансирования жилищ-
ного строительства (АФЖС). На том этапе, 
три года назад, программа подразумевала 
выдачу ипотечного кредита юридическим 
лицам – предприятиям на срок до 20 лет. 
На полученные от агентства деньги компа-
нии должны были приобретать квартиры 
(в том числе на этапе строительства), ко-
торые не имели права продавать, а только 
сдавать внаем. Кредит выдавался под за-
лог доходного дома. Участниками проекта 
могли выступать как крупные предприятия, 
которым нужно было создать собственный 
жилищный фонд, так и муниципалитеты. 
Формат доходного дома мог быть любым 
– квартирные секции, «отдельные» подъез-
ды в домах, дома целиком – малоэтажные 
или высотные.

В 2013 году АФЖС заключило договоры с 
13 регионами России на предмет реализа-
ции данного проекта, было заключено 46 
договоров с компаниями. Среди пилотных 
городов, где строились первые доходные 
дома в рамках этого проекта, были Новоси-
бирск и Краснодар. Известно, что в каждом 
из них на сегодняшний день функциониру-
ют по три доходных дома. Владельцы гово-
рят о том, что проект оказался успешным и 
прибыльным. 

Вот, например, Людмила Городчикова, 
заместитель генерального директора по 
хозчасти «Южной региональной строи-
тельной компании» (Краснодар), расска-
зывает, что их доходные дома заселены на 
95%. Квартиры пользуются спросом, по-
тому что жильцам не нужно заботиться о 
быте, все квартиры – с ремонтом и необхо-
димой мебелью. 

«Жилье всегда востребовано, но покупа-
тельский спрос в кризис ограничен, поэто-
му если у застройщика есть возможность 
построить доходный дом, то он станет ста-
бильным источником доходов», – отмеча-
ет она.

О том, как складываются отношения 
с доходными домами других регионов-
участников пилотного проекта, ничего не 
известно. 

Потом решили выкупать

Сегодня проект «Арендное жилье», судя 
по всему, модифицируется. АИЖК на-
чинает скупать свободные готовые 

квартиры и целые дома в Москве, Санкт-
Петербурге, предлагает такие сделки сара-
товским застройщикам, присматривается к 
готовому жилью в других крупных городах. 
Это говорит о том, что наряду с немного-
численными частными доходными домами 
в России скоро может появиться государ-
ственный жилищный арендный фонд. 

Об обновленном проекте «Арендное жи-
лье» тоже известно немногое. Но из обры-
вочных сведений, просачивающихся в СМИ, 
можно сложить следующую картину. Даль-
нейшую реализацию программы развития 
арендного рынка жилья АИЖК видит через 
создание закрытых паевых фондов (ЗПИФ) 
для строительства арендных домов, 80% 
средств в которые планирует вложить само 
агентство. Формироваться ЗПИФы будут из 
квартир, которые агентство будет приобре-

тать через договоры долевого участия. Го-
ворят, что до конца текущего года АИЖК на-
мерено потратить на формирование такого 
фонда арендного жилья порядка 30 милли-
ардов рублей. 

Потом, после того как фонд будет сфор-
мирован, паи, то есть квартиры, будут 
предлагать на открытом рынке квалифи-
цированным и неквалифицированным ин-
весторам. 

эксперименты, пробы, поиски

Создание государственных доходных 
домов, вероятно, тоже эксперимент. И 
сама его реализация должна, видимо, 

подсказать федеральным чиновникам наи-
лучший способ исполнения президентского 
поручения. Дело в том, что Владимир Путин 
велел правительству подготовить к 1 октя-
бря предложения по программе обеспече-
ния жильем россиян к 2025 году. 

Вопрос доступности жилья для россиян 
более чем актуален. По оценкам АИЖК, в 
настоящее время в России в улучшении жи-
лищных условий нуждаются 23 миллиона 
семей. При этом, как показывает практика 
последних 15-20 лет, задача эта трудно ре-
шаемая. Все применяемые до сих пор ин-
струменты, в том числе ипотечное кредито-
вание, социальные ипотечные программы и 
прочее, на количество нуждающихся в жи-
лье существенно не повлияли. То есть ин-
струменты для покупки гражданами соб-
ственных квартир есть, а возможностей у 
граждан этими инструментами восполь-
зоваться нет. Теперь президент обозначил 
конкретные сроки, в которые жилищный 
вопрос в России должен решиться, а зна-
чит, нужно искать инструмент быстрый и 
эффективный. 

Ориентация на рынок арендного жилья со 
стороны АИЖК обусловлена тем, что соглас-
но собственным исследованиям агентства, как 
минимум треть семей, нуждающихся сегодня в 
улучшении жилищных условий (т.е. 8 миллио-
нов), готовы рассмотреть в качестве альтерна-
тивы собственному жилью арендное. 

Агентство созданием государственных 
доходных домов обещает удовлетворить 
спрос разных категорий граждан. Приоб-
ретать в ЗПИФы планируют жилье и биз-
нес- и эконом-класса, а также недвижи-
мость повышенной комфортности, включая 
апартаменты. 

Арендная плата за квартиры в государ-
ственных доходных домах, как обещают, бу-
дет ниже, чем в среднем по рынку. А само 
жилье в государственных доходных домах, 
мол, будет иметь неоспоримые преиму-
щества перед арендой квартир у частных 
лиц. Предполагается, что квартиры будут 
сдаваться с бытовой техникой и мебелью. 
Договор будет заключаться минимум на 7 
месяцев с фиксированной платой. То есть 
жильцы не будут зависеть от настроения 
хозяина частной квартиры, который может 
выгнать их в любой момент или поднять 
арендную плату по своему усмотрению.

Более того, авторы проекта по созданию 
государственных доходных домов считают, 
что смогут серьезно сжать нынешний «чер-
ный» рынок арендного жилья.

Планово-убыточная затея

Экспертное сообщество по-разному от-
носится к правительственной затее с 
возрождением доходных домов. Мно-

гие считают идею хорошей, в лучших евро-
пейских традициях, где считается нормаль-
ным переезжать много раз, не обременяя 
себя собственностью, и, мол, неплохо было 
бы, если бы такой жизненный подход стал 
нормальным и для россиян. 

Тем более в кризис, когда у граждан нет 
денег на покупку квартиры даже в ипотеку, 
арендное жилье по низким ставкам должно 
пользоваться спросом, считают эксперты. 

«Бизнес доходных домов у нас очень дол-
го не развивался, но сейчас он целесообра-
зен, особенно с поддержкой государства: 
покупать жилье по рыночным ценам, что-
бы потом сдавать, нерентабельно. При этом 
ведь речь идет не о соцнайме, когда чело-
век получает жилплощадь за совсем уж 
символическую арендную плату. А значит, 
чем больше людей будет снимать такое жи-
лье, тем быстрее окупятся дома. И, следова-
тельно, тем охотнее инвесторы будут захо-
дить на проект», – сказал эксперт.

Другие эксперты в жизнеспособности за-
теи АИЖК сомневаются, отмечая, что для 
того, чтобы такое жилье пользовалось 
спросом, оно должно быть заметно дешев-
ле рынка, то есть планово-убыточным.

«Вполне возможно, что государство дей-
ствительно выберет такой путь и станет 
поддерживать своих граждан даже в ущерб 
интересам Минфина, проводя это как эле-

мент социальной политики. Однако в теку-
щей экономической ситуации подобный 
проект нереален: нагрузка на бюджет и так 
слишком велика. Так что, какие бы планы 
ни озвучивал Александр Плутник, пытаясь 
освоить деньги АИЖК, в обозримом буду-
щем россиянам, не имеющим своего жилья, 
придется рассчитывать только на себя», – 
рассуждают эксперты. 

Объявление об электронных торгах

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Электроисточник» Смирнова О.С. 
(443093, г. Самара, а/я 7759, тел. (846) 279-52-78, ooonicos@mail.ru) сообщает, что торги, назначен-
ные на 03.08.2016 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок, и сообщает, что про-
водит аукцион (посредством публичного предложения) с открытой формой подачи предложе-
ния о цене по продаже имущества ОАО «Электроисточник» в составе: Лот 1 Право требования к 
ООО «Правовая антикризисная компания» (ИНН 6318226321), сумма требования 72 372,33 руб., 
ООО «Престиж» (ИНН 5624021071), сумма требования 2 500 802,00 руб., ООО ЧОО «Альтернати-
ва» (ИНН 5602021920), сумма требования 6 111 393,30 руб., ООО «Бугурусланский завод Радиа-
тор» (ИНН 5602020490), сумма требования 1 717 567,00 руб., ООО «Бугурусланский завод Радиа-
тор» (ИНН 5602023036), сумма требования 3 066 339,44 руб. Начальная цена 12 121 626,66 руб. В 
случае отсутствия заявок в течение 2-х календарных дней с даты начала приема заявок, началь-
ная цена снижается на 10% и так далее. При достижении цены, равной 10% от начальной цены 
продажи, дальнейшее снижение происходит последовательно каждые 2 календарные дня, вели-
чина снижения – 3%. При достижении цены, равной 1% от начальной цены продажи, дальнейшее 
снижение происходит на 0,5%, что и является ценой отсечения. Снижение цены прекращается 
при достижении 0,5% от начальной цены продажи имущества (цена отсечения). При этом имуще-
ство продолжает продаваться по цене отсечения в течение 2-х календарных дней Размер задат-
ка – 20% от НЦ лота, действующей в определенный период. Имущество подлежит продаже путем 
проведения торгов в электронной форме в порядке, определяемом Приказом № 54 от 15.02.2010 
г., на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» с привлечением оператора электронной площад-
ки «Сбербанк-АСТ» (http://bankruptcy.sberbank-ast.ru). К участию в торгах допускаются юр. и физ. 
лица, своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы: выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия (для ИП); копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физ. лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени 
заявителя; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ и (или) учредительными документами юр. лица, и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задат-
ка являются крупной сделкой; документы, подтверждающие внесение задатка. Документы, при-
лагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью заявителя. Ознакомление участников с условиями, характеристиками 
имущества и документацией осуществляется по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 11, оф. 401 
с 11-00 до 16-00 ч., предварительно позвонив по тел. 846 279 52 78, и на сайте http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru. Заявки подаются в электронной форме на торговой площадке в сети Интернет на 
сайте http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Дата начала приема заявок – 10-00 ч. 29.08.16 г. Дата окон-
чания приема – 16-00 ч. 25.09.16 г., время МСК. Для участия заявитель вносит задаток после заклю-
чения договора о задатке в течение трех рабочих дней на р/с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (получатель) 
р/с 40702810300020038047 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, 
ИНН 7707308480. Задаток считается внесенным по факту поступления денежных средств на р/с 
ЗАО «Сбербанк-АСТ». Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену. С победителем заключается в 5-дневный срок договор купли-продажи имущества. 
Оплата по договору в течение 10 дней со дня подписания договора о реализации имущества.

На правах рекламы

все зависит от аппетитов

Конечно, на данном этапе реализации 
проекта АИЖК «Арендное жилье» или 
«Доходные дома» делать прогнозы о его 

жизнеспособности сложно. Слишком много 
неизвестных. Особенно в той его части, что 
касается условий и стоимости аренды. 

Вообще надо сказать, что намерение 
АИЖК предлагать паи-квартиры из ЗПИ-
Фов «на открытом рынке квалифициро-
ванным и неквалифицированным инве-
сторам», как нам кажется, не предполагает 
сдачу квартир гражданам напрямую. Ско-
рее всего, у каждого государственного 
доходного дома будет некая управляю-
щая компания, то есть коммерческая ор-
ганизация (по аналогии со сферой ЖКХ), 
которая обязана будет платить зарплаты 
сотрудникам, налоги государству, нести 
расходы по содержанию дома и стремить-
ся заработать. Если так, то правы те экс-
перты, которые считают, что затея АИЖК 
может оказаться невоплотимой. 

Спрос на аренду квартир наиболее высок 
в низком ценовом сегменте – следователь-
но, тем доходным домам, которые пытается 
создать АИЖК, будет очень трудно выдер-
жать конкуренцию с нынешними предло-
жениями на «черном» арендном рынке, где 
рантье, как правило, не платят налоги, а за-
траты на содержание своих квартир (оплату 
ЖКУ закладывают в стоимость аренды).

В Саратове, например, частники-
рантье ежемесячно зарабатывают на 1-2-

комнатной квартире 9-10 тысяч рублей. 
При средней стоимости аренды кварти-
ры 12-15 тысяч рублей в месяц и среднем 
счете за ЖКУ – 3-5 тысяч рублей. Чтобы 
конкурировать с ними, а тем более по-
теснить частников и поджать «черный» 
арендный рынок, как то планируют авто-
ры проекта, цены в государственных до-
ходных домах (не говоря уже о частных) 
должны быть ниже хотя бы на треть. А 
лучше вполовину. Если хорошенько по-
искать, возможности для этого найдутся. 

Сегодня собственники жилых помещений 
в многоквартирных домах самостоятельно 
содержат личное и общедомовое имуще-
ство. Расходы на индивидуальное потребле-
ние коммунальных ресурсов (вода, газ, элек-
тричество и вывоз мусора сюда же) в счете 
за ЖКУ составляют 1-2 тысячи рублей мак-
симум. На «черном» арендном рынке, кстати, 
квартиросъемщики оплачивают коммуналь-
ные услуги по счетчикам плюсом к стоимо-
сти аренды квартиры. Оставшаяся сумма в 
«жировке» (2-3 тысячи рублей с одной квар-
тиры) идет на содержание и обслуживание 
жилья, зарплаты управляющей организации, 
текущий и капитальный ремонты. 

То есть где государственным доходным 
домам взять денег на содержание – по-
нятно. Коммунальные ресурсы по счетчи-
кам, как и сейчас, могут оплачивать квар-
тиросъемщики. Остается только выяснить, 
какую доходность от своих доходных до-
мов хочет видеть АИЖК и каковы тут ап-
петиты государства.

[кстати сказать]
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Фотограф щелкает,  
и птичка… улетает
снимки на память: наша вера салманова расстается с читателями, газетой, городом, страной

Сегодня в фоторепорта-
же не будет новых сним-
ков. Все фотографии из 

старых запасов. Многие уже 
были опубликованы ранее. 
Некоторые ждали своего часа 
в архиве. Кое-кто из запечат-
ленных на этих снимках людей 
уже покинул Саратов. По раз-
ным причинам уехали в дру-
гие города и веси. Или просто 
ушли в тень. Занимаются те-
перь другими делами. Но за 
время существования нашей 
газеты, то есть без малого де-
вять лет, все они играли опре-
деленную роль в политиче-
ской жизни Саратова.

Это мой последний фото-
репортаж. Я уезжаю. Покидаю 
этот город и эту страну. Такова 
жизнь, как говорят французы. 
Так сложились обстоятельства. 
Еще месяц назад я не думала, 
что это так больно – отрываться 
от родных мест, уезжать из го-
рода, пусть не самого ухоженно-
го, с разбитыми дорогами и ста-
рыми купеческими особняками, 
требующими ремонта. Но такого 
дорогого и любимого.

Еще сложнее расставаться с 
друзьями и интересной работой. 
С редакцией, которая стала вто-
рой семьей. Конечно, будут но-

вые друзья и работа. Будет дру-
гая жизнь. Наверняка трудная. Но, 
уверена, интересная, как все но-
вое и неизведанное. И все же, еще 
не покинув родной город, уже на-
чинаю по нему скучать. По волж-
ским берегам и старым улочкам 
Саратова. По своей работе, пусть 
беспокойной, но безумно инте-
ресной. Я буду скучать по героям 
своих фоторепортажей, к кото-
рым привыкла и испытываю са-
мые нежные чувства. 

Иногда эти люди меня восхи-
щали и радовали, иногда удив-
ляли и огорчали. Бывало, что их 
поступки и высказывания вызы-
вали недоумение и обескуражи-
вали. Но никогда не было таких 
чувств, как злость и ненависть. 
Наоборот, ко всем, кто попадал 
в объектив моего фотоаппара-
та, я относилась с симпатией и, 
самую малость, с юмором.

Теперь я прощаюсь и со свои-
ми героями, и с читателями на-
шей газеты. Знаю, что наше из-
дание с моим уходом хуже не 
станет. Придет другой фотограф, 
надеюсь, талантливее меня. И га-
зета будет интереснее, лучше и 
ярче. Но все же она будет чуть-
чуть другой. Так, самую малость.

Вера Салманова
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 [былое]

 [новости полувековой  давности]

мобилизованы на грамоту
саратовские культармейцы бескорыстно отдавали время ликбезу

саратов. август 1966 года
3 августа. К 1 августа коллектив 

тетрадного цеха Саратовского по-
лиграфического комбината выпу-
стил 100 миллионов ученических 
тетрадей. До конца года цех вы-
даст еще столько же. В этом году 
тетради выпускают из улучшенных 
сортов бумаги. Нарядней, привле-
кательней стали и обложки: их из-
готавливают не только из однотон-
ной, но и разноцветной бумаги. 

5 августа. В патентном отделе 
Центральной научно-технической 
библиотеки появилась новинка 
– технические микрофильмы, ко-
торые, как правило, содержат не 
только расширенное описание изо-
бретения, но и чертежи, рисунки, 
схемы. Сейчас библиотека распола-
гает микрофильмами примерно к 40 
тысячам патентов – отечественных 
и зарубежных – из Англии, Фран-
ции, США, Японии и других стран.

6 августа. Третий год на одном 
из островов близ села Шумейка ра-
ботает совместная научная экспе-
диция Саратовского государствен-
ного университета и мединститута. 
Ученые и студенты ведут исследо-
вания фауны Волгоградского водо-
хранилища, изучают кормовую базу 
рыб, влияние загрязнения воды на 
различных обитателей Волги. А в 
нынешнем году впервые начали 
изучать бактерии. 

10 августа. Коллектив городского 
дорожно-строительного управления 
прокладывает новую канализацию 
от улицы Радищева до улицы Чапа-
ева по проспекту Ленина (в настоя-
щее время улица Московская). Здесь 
после каждого дождя долго не про-
сыхают лужи, хотя у перекрестков 
есть канализационные приемники. 
Этот участок почти не имеет уклона, 
и вода, застаиваясь на асфальте, за-
трудняет движение пешеходов. 

11 августа. Облисполком при-
нял постановление о дальнейшем 

развитии коллективного садовод-
ства рабочих и служащих. Садовод-
ческим товариществам разреша-
ется возводить плодохранилища 
и другие постройки общего поль-
зования на территории коллектив-
ного сада, а членам товарищества 
– садовые домики летнего типа по-
лезной площадью от 12 до 25 ква-
дратных метров с террасами пло-
щадью 10 квадратных метров.

14 августа. В счет выполнения 
плана-заказа государства колхо-
зы и совхозы отправили в закро-
ма Родины 1 534 844 тонны зерна 
(66% к плану). 

18 августа. Вчера в Саратов-
ском государственном художе-
ственном музее имени А.Н. Ради-
щева открылась выставка работ из 
собраний Третьяковской галереи. 
На выставке представлено око-
ло 200 произведений живописи, 
скульптуры, графики. 

20 августа. Хороший урожай пло-
дов и ягод в этом году в Приволь-
ненском плодоприемнике Энгель-
сского района. Яблок собрано 800 
центнеров (при плане 350). Государ-
ству продано 500 центнеров. Это в 
2,5 раза больше, чем предусмотрено 
планом-заказом. Здесь рассчитыва-
ли получить 45 центнеров вишни, а 
фактически сбор ее в пять раз боль-
ше. Перевыполнены задания по за-
готовкам малины и крыжовника.

23 августа. Городской трест ре-
сторанов и Фрунзенский райком 
ВЛКСМ в ресторане «Россия» про-
вели конкурс на лучшего молодо-
го повара, официанта и кондитера. 
При подведении итогов лучшей 
официанткой оказалось комсо-
молка Марина Ростошанская из 
ресторана «Россия». Высокой по-
хвалы удостоились молодые по-
вара Олег Митрошин (ресторан 
«Волга») и Николай Лукьянов (ре-
сторан «Москва») за приготовле-

ние вкусных, красиво оформлен-
ных блюд. Победители получили 
бесплатные путевки в междуна-
родный молодежный лагерь. 

24 августа. Золотовский рыбпункт 
за семь месяцев нынешнего года от-
правил в города и села свыше 4000 
центнеров вяленой и соленой рыбы. 
До конца года будет переработано 
до 8000 центнеров рыбы. 

25 августа. Сегодня в Сарато-
ве открывается неделя детского 
фильма. Зрителям будут предло-
жены картины «Фантазеры», «Ти-
мур и его команда», «Юность ата-
мана», «Звонят, откройте дверь!». 
Откроет неделю премьера худо-
жественного фильма «Алешкина 
охота», которая состоится в кино-
театре «Пионер».

28 августа. В августе через тор-
говую сеть Саратова распродано 
уже около 1000 тонн арбузов. Это 
почти вдвое больше, чем за тот же 
месяц в прошлом году. Много ар-
бузов завезено из Камышина, а 
за последнее время увеличилось 
поступление из Калмыцкой АССР. 
Поспели и местные бахчевые. На-
чинается их завоз из колхозов и 
совхозов в Саратов. 

30 августа. В рабочем посел-
ке Степное Марксовского района 
вступил в строй детский комбинат 
на 180 мест. Он состоит из трех 
двухэтажных зданий и нескольких 
подсобных помещений. 

31 августа. Кристально чистая 
вода пришла по трубам в дома жи-
телей села Львовка Балашовского 
района из родника, расположен-
ного неподалеку от села. На улицах 
стоят водоразборные колонки, и в 
любое время можно набрать сту-
деной чистой воды. Недавно нача-
лись работы и на другом источнике. 

Газету «Коммунист» листала Наталия 
Самохвалова

 [каталог]

Сэр Исаак Ньютон был гений: в 24 года он 
уже по-настоящему разработал интеграль-
ное и дифференциальное исчисление, рас-
щепил белый свет на составляющие его 
цвета. В 1687 году вышли его «Математиче-
ские начала натуральной философии», где 
были впервые сформулированы закон все-
мирного тяготения и три закона движения, 
ныне известные как законы Ньютона. При-
нято считать, что два последних десятилетия 
своей жизни Ньютон отошел от науки и со-
средоточился на исполнении обязанностей 
управляющего Монетного двора. Однако в 
романе Бена Элтона «Время и снова время» 
(М., «Фантом-пресс») предложена иная вер-

сия: будто бы великий ученый занимался изысканиями в области 
четвертого измерения и открыл невероятную вещь.

Оказывается, есть некая точка в пространстве, откуда можно 
в определенный момент 2025 года переместиться в прошлое – в 
июнь 1914 года. Эту тайну несколько веков хранили руководите-
ли Тринити-колледжа в Кембридже, пока наконец главному герою 
романа – бывшему военному Хью Стэнтону – не было предложено 
испытать судьбу и отправиться в прошлое с более чем конкретной 
целью: помочь человечеству избежать Первой мировой войны, пер-
вопричины многих бед и страданий.

«Великая война – одна огромная историческая ошибка, которой 
можно было легко избежать, – объясняет герою декан Тринити-
колледжа. – Это был водораздел, развилка. Великая война завещала 
нам ужасный ХХ век. До нее мир был оазисом покоя, где к благу всех 
развивались науки и общество». Главный герой колеблется: мол, сто-
ит ли менять прошлое так кардинально? Но ему втолковывают: «Чело-
вечество имеет право на второй шанс. Оно заслужило ХХ век лучше 
того, в котором мы родились». В конечном счете Стэнтон, про себя не 
очень веря в саму возможность перемещения во времени, дает согла-
сие на участие в миссии спасения. У него две задачи: предотвратить 
покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и убить кайзера Виль-
гельма, который-де в любом случае ввергнет мир в войну...

Бен Элтон известен в Великобритании как режиссер, сценарист и 
актер-комик (на его счету, например, сценарии «Мистера Бина» и по-
становка – вместе с Хью Лори – фильма «Все возможно, детка»), а еще 
он автор остросюжетных детективов и триллеров. Новая книга писа-
теля создана на стыке традиционной фантастики с детективом и бое-
виком. В романе есть немало сцен в стиле самого крутого action, а вре-
менами он напоминает «День Шакала» Фредерика Форсайта – с той 
разницей, что, читая Форсайта, мы заранее знаем о неудаче его миссии, 
а вот концовку романа в жанре «альтернативной истории» предугадать 
трудно. Вот и мы избежим спойлеров. Отметим лишь одно: финальные 
страницы книги заставляют читателя, отвлекаясь от конкретного сюже-
та романа, поразмышлять о том, ЧТО может повлечь за собой вторже-
ние в цепочку причин и следствий и можно ли несколькими выстрела-
ми изменить фундаментальные законы исторического развития...

Rival Sons
Hollow Bones 2016

Вот уже две трети 2016 года прошло, 
но чем этот год войдет в историю рок-
музыки? С одной стороны, очередные 
альбомы выпустили Radiohead и The 
Kills . Великие старики – Элтон Джон, 
Боб Дилан, Эрик Клэптон, Пол Сай-
мон – отметились альбомами, прямо 
скажем, разной степени ценности. Но 
крепнет ощущение, что этот год не ста-

нет вехой в истории. Нет, понятно, почему это происходит – пусть лю-
бителей рок-музыки становится все больше, но они разбрелись по 
своим «квартиркам», и то, что происходит у соседей, их не интересу-
ет. Поклонникам Metallica безразличны новые альбомы Джо Бонамас-
сы, им лишь хочется, чтобы их любимцы не рвались из цеха, где куют 
металл. Хотя ясно, что Ларсу Ульриху давно тесно в этом жарком по-
мещении. Но фанаты ждут нового Kill’Em All, а не экспериментов в со-
предельных жанрах. Такая же история с еще одной выдающейся груп-
пой нашего времени – Green Day. Билли Армстронгу хочется играть 
разную музыку, а поклонники клянут его за отход от канонов панка. 

Уж простите мне ворчание, но раньше было проще. Музыки, по 
сравнению с нынешними временами, было не так много, но каж-
дый альбом был событием. Вот практически полный перечень аль-
бомов 1966 года.

Revolver – Beatles. Aftermath – Rolling Stones, дебют Cream – Fresh 
Cream, сразу два альбома от Саймона и Гарфанкела – Sound Of 
Silence и Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Боб Дилан выпускает 
знаковый Blonde On Blonde. Yardbirds завершают свою карьеру за-
писью Roger The Engineer, а The Who идут на взлет – The Quick One. 
В этот год люди впервые услышали (и слушают до сих пор) Eleanor 
Rigby и Paint It Black. Да, еще в этом году был выпущен альбом Pet 
Sounds группы Beach Boys, который безосновательно, на мой взгляд, 
считается эпохальной работой. 

А сейчас что? – спросим мы со вздохом. Альбомов пишется в сотни 
раз больше, но какой из них способен сравниться с теми, что пере-
числены выше? И вообще, как нам кажется, настала пора добротной 
музыки, качественно записанной, но не способной взорвать мир. 

Вот пример – американцы из Rival Sons. Пять лет стажа, столько 
же альбомов. Играют тяжелый блюз и, как каждая группа, играющая 
в этом жанре, записаны критиками в последователи Led Zeppelin. 
Альбом этого года Hollow Bones. Все на месте – приятная музыка, да-
лекая, правда, от канонического блюза. Мелодические вставки пе-
ремежаются с резкими гитарными запилами. Есть кавер из шести-
десятых на песню Black Coffee сочиненную группой Humble Pie. Есть 
пронзительный блюз Fade Away (похожие вещи сочиняют англича-
не из Union – Black Monday, например). Есть (сейчас так положено) 
акустический номер – завершающая альбом композиция All That I 
Want, со скрипкой и виолончелью. Все вроде есть, но больше всего, 
как отметил журнал Rolling Stones, натужности и излишнего стара-
ния. Может, это происходит оттого, что музыка стала частью гигант-
ской индустрии. Но, может, всё гораздо проще: тогда и трава была 
зеленее, и музыка гениальнее.

Восемьдесят пять лет назад, 
летом 1931 года, на земле 
саратовской развернулось 

грандиозное празднование по-
беды над неграмотностью. Ито-
ги действительно впечатляли. 
Если в 1927-1928 учебном году 
грамотные составляли 43 про-
цента всего населения Нижне-
Волжского края, то в 1930-1931 
учебном году их было уже 94 
процента. Сам же Саратов, яв-
лявшийся тогда краевым цен-
тром, был провозглашен горо-
дом всеобщей грамотности.
Зоя Гусакова

Этим событиям предшествовала 
длительная работа, развернувшаяся 
с принятием 26 декабря 1919 года 
декрета Совнаркома «О ликвидации 
неграмотности среди населения 
РСФСР». Согласно декрету все на-
селение от 8 до 50 лет, не умеющее 
читать и писать, подлежало обуче-
нию грамоте. Для начала следовало 
учесть всех неграмотных и полугра-
мотных, то есть умеющих читать, но 
не умеющих писать. Поэтому Сара-
товское губернское статистическое 
бюро провело соответствующую 
однодневную перепись населения. 
Для переписи ему было разрешено 
привлечь «наличные силы старших 
возрастных групп, учителей и вооб-
ще работников просвещения». Так 
выяснилось, что в Саратове почти 
двенадцать с половиной тысяч не-
грамотных и около десяти тысяч по-
луграмотных граждан в возрасте от 
14 до 50 лет.

Как это было свойственно тому 
времени, ликвидация неграмотно-

сти считалась еще одним сраже-
нием за укрепление новой власти. 
Отсюда и военная терминология 
документов. В постановлении гу-
бернского исполнительного коми-
тета говорилось: «Все неграмотные, 
полуграмотные и малограмотные 
граждане обоего пола в возрасте 
14-25 лет со дня опубликования на-
стоящего постановления считаются 
мобилизованными на предмет обу-
чения их грамоте и обязаны явить-
ся в ближайшие школы грамоты». 
Гражданам, добровольно явившим-
ся для обучения грамоте, предо-
ставлялись льготы: внеочередное 
получение продуктов, внеочеред-
ной помол зерна, освобождение от 
трудовой повинности.

В течение первого года борьбы с 
неграмотностью в Саратовской гу-
бернии работало около шести ты-
сяч школ грамоты, в том числе 32 
татарских, 22 мордовских и 35 чу-
вашских. В них преподавало около 
пяти тысяч учителей, из которых 
две трети составляли учителя-
профессионалы и треть – привле-
ченные к ликбезу служащие, агро-
номы, учащиеся старших классов, 
грамотные крестьяне.

Страшная засуха 1921 года и ее 
последствия прервали начатую 
работу по ликбезу. Лишь в мар-
те 1924 года создается общество 
«Долой неграмотность», привлек-
шее в свои ряды новые силы. К 
осени следующего года в губер-
нии действовало 740 первичных 
ячеек общества, насчитывавших 
более двадцати тысяч членов. На 
средства общества удалось орга-
низовать 1244 пункта ликвидации 
неграмотности.

В 1928 году в связи с но-
вым админи стративно-террито-
риальным делением возник 
Нижне-Волжский край, и ликви-
дацию неграмотности пришлось 
вести на гораздо большей терри-
тории. Значительную роль в этом 
сыграл Коммунистический уни-
верситет, существовавший в Са-
ратове в 1922-1932 годах. Ком-
вузовцы обратились ко всему 
населению с призывом проводить 
ликбез на общественных началах, 
так как сил учреждений народно-
го образования явно не хватало. 
Так родилось широкое обществен-
ное движение, получившее назва-
ние «культурный поход», или крат-
ко «культпоход». 

Кульпоходники (они же культар-
мейцы) являли собой пример слу-
жения общему делу. Не прерывая 
собственной работы или учебы, 
они бескорыстно отдавали свое 
свободное время ликбезу. Обуче-
нием было охвачено почти 250 ты-
сяч неграмотных и малограмотных. 
Культармейцы, кроме того, чита-
ли своим подопечным лекции на 
общественно-политические темы, 
организовывали экскурсии в му-
зеи, на предприятия, походы в кино. 
При штабе культармии действовал 
книжный фонд из 63 000 книг для 
обслуживания школ грамоты с по-
мощью библиотек-передвижек.

«Саратовский опыт» одобрило 
руководство страны и рекомендо-
вало к повсеместному внедрению. 
Нижне-Волжский край за невидан-
ные успехи получил переходящее 
Красное знамя, торжественно про-
несенное культармейцами по ули-
цам Саратова.
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не «стреляйте» 
в олимпийцев
выступления семи саратовских спортсменов в рио-де-Жанейро оставили разные,  
порой полярные впечатления

Пятое место байдарочни-
цы Киры Степановой ока-
залось лучшим из занятых 

саратовцами в Рио. Резуль-
тат номер два наших земляков 
на Олимпиаде – седьмое ме-
сто Ильи Захарова в синхрон-
ных прыжках с трехметрового 
трамплина. Итоговые позиции 
в протоколах Игр бадминтони-
ста Владимира Малькова, три-
атлонисток Александры Раза-
реновой и Марии Шорец – 27-я, 
20-я, 25-я соответственно. Ар-
тем Чеботарев отправился на 
Олимпиаду в качестве капита-
на сборной России по боксу, но 
проиграл уже в 1/8 финала. А 
вот Людмилу Дмитриеву упре-
кнуть за 13-е место вряд ли по-
вернется язык. Первая в исто-
рии саратовского парусного 
спорта участница Олимпиады 
сделала все что могла.

павел легчилов 

Вообще-то спортсменов, доку-
ментально закрепленных за Са-
ратовской областью, в Бразилии 
должно было быть девять. Одна-
ко бадминтонистка Наталья Пер-
минова, которой наш регион хо-
рошо помог в решающие месяцы 
олимпийского отбора, переехала 
на постоянное жительство в Сама-
ру, и оформить параллельный за-
чет на нее не удалось. «С носом» 
остался не только Саратов, но и 
Екатеринбург – где Наталья роди-
лась, выросла и стала бадминто-
нисткой высокого класса.

Неприятная история приключи-
лась с «академисткой» Юлией По-
повой. Она выдержала нелегкий 
отбор (в результате которого от-
сеялась, в частности, другая сара-
товская чемпионка Европы Юлия 
Иноземцева) в восьмерке с руле-
вой, однако Международная феде-
рация гребного спорта (ФИСА) не 
допустила эту лодку к Олимпиаде. 
Причина – двухлетняя дисквали-
фикация за допинг, отбытая входя-
щей Анастасией Карабельщико-
вой. Было это еще в 2009 году, но 
чиновники от гребли решили пе-
рестраховаться. Когда Спортив-
ный арбитражный суд оправдал 
Карабельщикову, отменив «прин-
цип двойного наказания», ФИСА 
нашла другую причину для не-
допуска экипажа до Олимпиады. 
Оказывается, Анастасия слишком 
мало допинг-проб сдала за рубе-
жом – а к нашим лабораториям у 
Федерации доверия нет. По анало-
гичной причине не поехали в Рио 
еще несколько гребцов – в част-
ности, саратовец Александр Бог-
дашин, ныне живущий и трениру-
ющийся в Краснодаре. 

Чуть было не пострадала из-за 
проблем напарницы с антидопин-
говым законодательством байда-
рочница Кира Степанова. Она 
отобралась на Игры в двойке на 
500-метровке, но второй член 
экипажа Елена Анюшина оказа-
лась упомянута в так называемом 
«докладе Макларена». Россий-
ский экипаж из числа участни-
ков Олимпиады вывели, заменив 
на австрийский, но потом произ-
вели обратную замену – Спортив-
ный арбитражный суд Анюшину 
оправдал.

Надо отдать должное крепости 
нервов байдарочниц. Они до по-
следнего верили в успех и не пре-
кращали тренироваться. Приле-
тев в Рио за четыре дня до старта, 
успели акклиматизироваться и 

очень грамотно провели соревно-
вание. В квалификационном заез-
де, в котором никто из участниц 
не выбывал, они в боевых услови-
ях познакомились с трассой. В по-
луфинале испытали силы в борьбе 
за высокие места, потрепав нервы 
будущим бронзовым призеркам 
из Польши. В финале россиянки 
показали тот результат, которого 
от них ожидали – заняли место в 
пятерке сильнейших. До медали 
не хватило чуть больше секунды.

Если оперировать сухими циф-
рами, то результат номер два на-
ших земляков – седьмое место 
Ильи Захарова в синхронных 
прыжках с трехметрового трам-
плина – по ряду причин нель-
зя оценить положительно. Во-
первых, в турнире участвовало 
всего восемь дуэтов – и сарато-
вец вместе с Евгением Кузнецо-
вым из Ставрополя пропустил 
вперед всех более-менее кон-
курентоспособных соперников, 
оставив за спиной лишь слабень-
ких бразильцев. Во-вторых, росси-
яне переоценили свои возможно-
сти, включив в программу прыжок 
с невиданным ранее коэффициен-
том сложности – и не справились 
с ним. В-третьих, не давали покоя 
их титулы – серебряные призеры 
предыдущих Игр именно в «син-
хроне» (в личных прыжках в Лон-
доне Захаров и вовсе «золото» 
взял). В-четвертых, дали слабину 
законодатели прыжковой моды – 
китайцы. Британцы с американца-
ми воспользоваться этим сумели, 
а куда более титулованные росси-
яне – нет.

Еще более скромным получи-
лось выступление Захарова в ин-
дивидуальных прыжках с трех-
метрового трамплина. Если в 
«синхроне» он не получал за по-
пытку меньше 51,6 балла, то лич-

но сделал три прыжка на 42,5-50,4. 
После такого старта пробиться в 
полуфинал было очень тяжело, но 
Илья сумел собраться, а конкурен-
ты наделали ошибок.

Казалось бы, тяжелая квалифи-
кация должна предельно мобили-
зовать олимпийского чемпиона. 
Однако мобилизации этой хвати-
ло лишь на два прыжка, после ко-
торых Илья входил в первую чет-
верку. Третья попытка получилась 
скомканной, четвертая вообще не 
удалась. Не припомню, чтобы за 
прыжок на Олимпиаде судьи ста-
вили ноль баллов. Ситуацию усу-
губило повреждение колена, из-за 
которого Захаров не лучшим обра-
зом исполнил и две заключитель-
ные попытки. Итог – последнее, 
18-е место и сложности с системой 
дыхания, которую саратовцу при-
шлось проверить в медцентре Рио. 
К счастью, серьезных проблем об-
следование не обнаружило.

Чемпион мира по версии AIBA 
Pro Boxing Артем Чеботарев 
проявил себя как главный спикер 
сборной России по боксу. Одной 
из его самых запоминающихся ци-
тат стало обещание «ответить за 
Исинбаеву». Ответ в исполнении 
саратовца получился не слиш-
ком вразумительным. Ему не уда-
лось добиться преимущества над 
азербайджанцем Камраном Шах-
суварлы. Бой 1/8 финала больше 
напоминал танец предельно уто-
мившихся партнеров, которые 
при первой возможности «при-
кладывались» друг на друга. Да, 
инициатором подобного «бокса» 
был представитель Азербайджа-
на. Но кто запрещал выстраивать 
тактику и стратегию так, чтобы, 
пусть на грани правил, нейтрали-
зовать козыри соперника?

Минимум акцентированных уда-
ров и самостоятельных передви-

жений по рингу отдали поединок 
на откуп судей. Те с перевесом в 
один голос отдали победу Шахсу-
варлы, за что были подвергнуты 
жесткой критике с российской сто-
роны. «Заряженными» их называли 
и представители «команды Чебота-
рева», и болельщики, и даже тре-
нер сборной России Эдуард Крав-
цов. К сожалению, за скобками 
остались ошибки самого Артема, 
не сумевшего навязать сопернику 
свою тактику. Вернувшись из Рио, 
спортсмен заявил о желании пере-
йти в профессиональный бокс.

Результаты бадминтониста Вла-
димира Малькова, триатлони-
сток Александры Разареновой 
и Марии Шорец – соответствен-
но 27-я, 20-я, 25-я строчки рейтин-
га – могут вызвать раздражение 
у квасных патриотов. Буквально 
слышу их выкрики: «Зачем тратить 
деньги на такую дальнюю поезд-
ку и 20-е места?» Хочу возразить: 
даже для России в целом попада-
ние на Олимпиаду в личном тур-
нире бадминтонистов и полная 
(шесть человек) квота в триатло-
не – само по себе достижение. В 
этих видах спорта мы, мягко гово-
ря, не на лидирующих позициях. 
В отборочных рейтингах, которые 
составлялись на протяжении года, 
Мальков, Разаренова и Шорец не 
входили в ТОП-30. А по результа-
там Рио – вошли.

Мальков может записать себе в 
актив третье место в группе из че-
тырех участников, уверенный вы-
игрыш партии у многоопытного 
вьетнамца Тьен Мин Нгуена (21:15) 
и битву на равных в первом гейме с 
двукратным победителем Олимпи-
ад, пятикратным чемпионом мира 
Линь Данем (18:21). Шорец хоро-
шо провела велосипедный (19-й 
результат) и беговой (13-е время 
на одном из кругов) этапы, Раза-

ренова бежала просто прекрасно 
(седьмое время). Выступить лучше 
им помешал недостаток соревно-
ваний наивысшего ранга, пропу-
ском в который являются высокие 
места в рейтинге. Надеюсь, что в 
Рио Владимир, Александра и Ма-
рия получили бесценный опыт, 
который позволит совершить ка-
чественный скачок. Благо, новые 
старты в бадминтоне и триатлоне 
– совсем не за горами.

Первой в истории саратовско-
го парусного спорта участнице 
Олимпиады Людмиле Дмитрие-
вой и ее напарнице Алисе Кири-
люк, чтобы войти в число десяти 
лучших по итогам всей квалифи-
кации, не хватило всего восьми 
баллов. Россиянок в первой гон-
ке подвело волнение (фальстарт), 
во второй – протест немок, под-
держанный австрийками. Плюс 
разбитая в третий соревнова-
тельный день лодка, которую 
спортсменки клеили своими ру-
ками. Саратовская-российская ин-
фраструктурная безнадега настиг-
ла девушек в Бразилии.

Чтобы рассказ о выступлении 
саратовцев на Играх в Рио был 
полным, стоит упомянуть вто-
рое место в группе Перминовой 
(в плей-офф выйти не позволило), 
попадание в четвертьфинал бала-
ковской волейболистки Яны Щер-
бань (на которую вполне можно 
было оформить параллельный 
зачет) и вылет в первом же ра-
унде бывшего саратовского «па-
раллельщика» Алексея Якимен-
ко, принесшего нашему региону 
12 лет назад «серебро» Афин. Эти 
результаты только подтверждают, 
насколько неоднозначной для об-
ласти была Олимпиада-2016. И на-
сколько полезной может быть – в 
плане опыта крупнейших стартов 
и извлечения из них уроков.
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Предлагаемая цена 
для распространения — 
7 рублей 50 копеек

[спорт]

«сокол» утонул 
в «волге»
Безвыигрышная серия саратовских 
футболистов достигла семи матчей 
(с учетом кубка россии)

павел легчилов

Поединок в Тамбове был интересен вторым за полто-
ра месяца соперничеством представителей соседних об-
ластей. В Энгельсе команды успели по разу выйти вперед, и 
ничьей 2:2 должны были быть больше рады тамбовчане – они 
отыгрались в концовке. В Тамбове игра развивалась по иному 
сценарию. Жуткий ливень превратил и так не слишком каче-
ственный газон стадиона «Спартак» в болото. Хозяева замет-
но превзошли соперника по количеству опасных моментов, 
но мяч в ворота не шел. «Сокол» мог отличиться лишь в самой 
концовке в контратаке. Итог не порадовал ни одну из команд 
– кого способны порадовать два нуля на табло?

В домашнем матче с «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) «Со-
кол» быстро пропустил с пенальти, но в середине первого 
тайма оборона хабаровчан допустила грубую ошибку, ко-
торой воспользовался Артем Дудолев. Второй гол «Сокола» 
случился также после оплошности соперника – на сей раз 
вратаря. Удар с линии штрафной Александра Мануковского 
неберущимся совсем не выглядел.

Основное время матча завершилось в пользу «Сокола», в 
добавленное два результативных удара практически с одной 
точки нанес Руслан Корян. Артем Федоров не помешал мячу 
влететь в сетку, и «СКА-Хабаровск» повторил знаменитый 
финал Лиги чемпионов «Бавария» (Германия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия), превратив поражение в победу перед са-
мым финальным свистком – 3:2.

В подмосковных Химках в воротах саратовцев дебютиро-
вал Владимир Сугробов. Он действовал достаточно хладно-
кровно и надежно, сохранив ноль на половине табло хозяев. 
Но и гости забить не смогли, чем изрядно огорчили своего 
наставника. Вадим Хафизов до «Сокола» возглавлял «Хим-
ки» и обыграть бывших подопечных для него было принци-
пиально. Но – 0:0.

После второй кряду нулевой выездной ничьей «Сокол» от-
правился на 1/32 финала Кубка России в гости к клубу вто-
рого дивизиона. Ульяновская «Волга» взяла на вооружение 
тактику контратак и мелкого фола, разрушив все атакующие 
попытки соперника, а сама забила в быстром отрыве. Сугро-
бов не удержал мяч, пущенный с 11-метровой отметки – 0:1. 
«Соколу» не удалось привезти в Саратов клуб премьер-лиги – 
«Амкар» (Пермь) 21 или 22 сентября сыграет в Ульяновске.

После завершения кубковой кампании подопечные Хафи-
зова принимали новосибирскую «Сибирь» – клуб, за кото-
рый играет непримиримо добивающийся выплаты долгов по 
прошлому сезону хавбек Максим Андреев. После его повтор-
ной жалобы Палата по разрешению споров РФС наказала са-
ратовцев не только запретом на регистрацию новичков, но и 
штрафом в 50 тысяч рублей.

Остальные работники «Сокола», подававшие жалобы в 
РФС, пыл поумерили. Защитник Иван Лозенков вообще снял 
претензии, главный тренер Валерий Бурлаченко и тренер 
вратарей Андрей Никитин согласились на рассрочку выплат 
до марта будущего года. Вратарь Денис Пчелинцев дело в 
Палате по разрешению споров выиграл, но и он настроен 
на мировую.

«Сибирь» в Саратове пропустила первой – на 48-й минуте 
после обводящего удара Виталия Галыша. После этого она за-
хватила инициативу, создала несколько моментов и отыгра-
лась после штрафного. В концовке гости были ближе к тому, 
чтобы вырвать победу – но матч закончился вничью 1:1.

После десяти туров первенства России среди команд клу-
бов ФНЛ у «Сокола» – восемь очков, и он находится в зоне 
вылета – на 18-м месте. 3 сентября в Саранске саратовцы 
играют с «Мордовией».

«автодор»: в литву – 
без четверых
После домашнего сбора у саратовских 
баскетболистов будет зарубежный

Команда проведет в Прибалтике три недели (с 4 по 25 
сентября) и сыграет семь контрольных матчей: 7 сентября с 
«Леткабелисом» (Паневежис, Литва), 10-го – с ВЭФом (Рига), 
20-го – с «Валмиерой» (оба Латвия), 16-го – с «Нептунасом» 
(Клайпеда), 17-го – с «Летувос Ритас» (Вильнюс, оба Литва), 
18-го – с «Енисеем» (Красноярский край). Три последних мат-
ча состоятся в Клайпеде в рамках Кубка Владаса Гарастаса, 
соперник на 24 сентября подбирается.

Еще до начала контрольных встреч «Автодор» лишился 
двух игроков. Центровой Артем Забелин на тренировке трав-
мировал стопу и выбыл на месяц, защитник Джош Адамс по-
сле автоаварии в США перенес операцию и останется не у 
дел полгода. Центровой Артем Клименко и защитник Максим 
Колюшкин пока заняты в сборной России.

[граффити]

[краем глаза]

под пристальным 
взглядом глазка

моралистам здесь не место
канал «Versusbattleru» на YouTube

В таких вещах обычно не при-
знаются в приличном обще-
стве, но я иногда смотрю рэп-

баттл «Версус». Рэп-баттл – это 
такое состязание, на котором уча-
ствуют (как правило) два МС (рэ-
пера), которым требуется словес-
но переиграть оппонента. Читай 
– унизить его.
андрей Сергеев

Состязаются участники по очере-
ди три раунда. Лимита времени нет. 
Потом судьи выбирают победителя. 
На решение жюри может повлиять 
не только словесная убедительность, 
но и множество других факторов, как 
объективных, вроде лучшей техни-
ки исполнения (флоу), так и субъек-
тивных, вроде отдельно понравивше-
гося панча (грубо говоря, подколки, 
шутки). Корифеи любят проходиться 
по карьере оппонента, вылавливать 
какие-то порочащие его факты, под-
лавливать на словах – в общем, «де-
конструировать образ врага» (цитата 
Oxxxymiron). Артисты попроще пред-
почитают сортирные шуточки про 
отношения с мамой оппонента (они 
пришли из США, на тамошних батт-
лах чернокожие собратья российских 
MC всегда шутили на эту тему) и про 
какие-то физические особенности 
противника вроде лишнего веса или 

слишком длинного носа. При этом 
степень жесткости никак не регули-
руется – если ты решил выступить, то 
терпи и будь готов к унижению, а то и 
моральному уничтожению. Неудиви-
тельно, что в рэп-баттлах почти ни-
когда не участвуют девушки. Все-таки 
это сугубо мужское развлечение.

Зато логично, что рано или поздно 
на «Версусе» должен был появиться 
МС, который построит свое выступле-
ние на том, что все эти аморальные шу-
точки – детский лепет и что надо заду-
мываться о более важных вещах. Зовут 
моралиста Артем Лоик. В последнем 
на данный момент выпуске «Версу-
са» он как раз состязался с любителем 
плоских и пошлых шуток Галатом. И 
вот ведь ирония судьбы – как быстро 
участники могут поменяться места-
ми. Галат выступает часто, но неудач-
но. Еще все постоянно любят над ним 
подшучивать (в особенности над его 
дистрофией). Лоик же до этого высту-
пал всего раз, но успешно. В отличие от 
Галата он решил придерживаться ста-
рой тактики – прийти и взять на себя 
роль мессии, объяснив, почему шутить 
так, как здесь шутят, нехорошо. А еще 
решил показать, кто в доме хозяин, и 
продемонстрировал свою блестящую 
технику и дикцию, выдавая текст со 
скоростью пулемета. Из-за чего боль-
шая часть зрителей в какой-то момент 
просто перестала его слушать.

А вот Галат оказался хитрее. По-
мимо своих традиционных шуток он 
спокойно, но едко прошелся по оп-
поненту: и по тому, что он всячески 
копирует стиль Эминема (кроме его 
аморальности), и что позиционируя 
себя как МС с безупречной репута-
цией, он почему-то строил карье-
ру на сомнительных сотрудниче-
ствах и присутствовал на странных 
мероприятиях. Наконец, что самое 
забавное, Галат оказался не лишен 
самоиронии, пройдясь и по сво-
им неудачам, и по тому, что за сло-
ва иногда получал по лицу. И снова 
хитрый ход – он сделал это в самом 
начале программы, лишив своего 
оппонента возможности пройтись 
по его личности. Неудивительно, 
что судьи единогласно отдали по-
беду ему.

Да, рэп-баттлы продукт специфи-
ческий и не понравится тем, кто не 
любит плоские шутки, обилие не-
цензурной лексики и не понима-
ет, зачем вообще унижать челове-
ка, против которого толком ничего 
не имеешь. Да по сути – это уро-
вень обычного скандального ток-
шоу вроде «Окон» и им подобных. 
С другой стороны, это часть весь-
ма обширной субкультуры и имеет 
право на существование. Что пер-
сонажи вроде Лоика не вполне по-
нимают.

Как и многие молодые люди, в 
свое время я перепробовал 
себя в разных амплуа: был 

и дворником, и менеджером, и 
школьным учителем. Про всякие 
совсем уж мимолетные приработ-
ки не вспоминаю. И пускай что-то 
делалось исключительно ради де-
нег, какие-то специфические на-
выки я все равно приобрел.
андрей Сергеев

Например, девять месяцев мне до-
велось поработать менеджером по 
привлечению клиентов в компании 
оператора кабельного телевидения. 
В мои обязанности, по сути, входил 
обход домов с агитацией переклю-
чаться (или подключаться) к нашей 
компании.

График был свободный: выходи, ког-
да хочешь, обходи, сколько хочешь, но 
обязательно находи двадцать новых 
клиентов в месяц. За три четверти года 
этой цифры мне удавалось достичь 
раза два, наверное. Видимо, не для 
меня была работа. А ведь ходить при-
ходилось немало – в среднем квартир 
150-200 за день. Можно и больше, но 
устаешь, да и подача теряется. Два за-
ключенных договора за день воспри-
нимались как несомненная удача. А 
вот мой однокурсник, приведший 
меня в компанию, напротив, каким-
то удивительным образом умудрял-
ся народ привлекать очень легко. Бо-
лее того, бывало, что он мог месяц на 
работу не выходить, а люди все равно 
продолжали через него подключать-
ся. Несколько лет назад он переехал в 
Москву и стал делать неплохую поли-
тическую карьеру.

За те девять месяцев, что я работал 
менеджером, я получил интересные, 
хоть и специфические навыки. Напри-
мер, точно оценивать размер собаки 
по лаю. Сами понимаете, встречать 
овчарку особого желания не было. 
Да и народ у нас пугливый, так что на 
просьбу: «Можете придержать соба-
ку?» хозяин квартиры иногда реаги-
ровал: «Почему это?». А вот мопсов и 
пекинесов я игнорировал полностью, 
и они страшно обижались.

Другой более странный навык – 
это определять по шуму шагов за 
дверью или по самой двери обита-
теля квартиры. Самый характерный 
пример, конечно, бабушки – они не-
редко живут за деревянной дверью, 
поставленной еще в советские вре-
мена. Боязливые бабушки предпо-
читают передвигаться очень нето-
ропливо, медленней, чем обычно, 
– чтобы не дай бог человек по ту сто-
рону не понял, что дома кто-то есть. 
После этого они смотрят в глазок и 
нередко уходят. И еще наверняка ду-
мают, что незваный гость об этом не 
догадается, забывая, что он-то как 
раз прислушивается и присматрива-
ется к глазку. И ни в коем случае не 
пропустит то мгновение, когда крыш-
ка глазка открывается и через стекло 
на долю секунды бьет свет.

Если дверь не заперта и открывает-
ся без вопроса «Кто там?», то в пода-
вляющем большинстве случаев хозяин 
квартиры – кавказец. Здесь моя задача 
состояла в том, чтобы понять, кто имен-
но передо мной. Например, армяне с 
удовольствием и без расспросов бра-
ли пакет с единственным армянским 
каналом. Кстати, я научился важному 
для профессии навыку: определять по 

внешности и речи потенциально ин-
тересный продукт для моего клиента. 
Романтические старушки любили «Но-
стальгию», суровые мужики – каналы 
про рыбалку и футбол, юные мамы – 
мультипликационные каналы, домохо-
зяйки в фартуках – «Домашний». Одна 
женщина, помнится, подключилась 
только из-за «Спаса», и я очень силь-
но удивлялся – это был первый и по-
следний человек в моей практике, ко-
торый вообще про этот канал спросил. 
По злой иронии судьбы ее заявку поте-
ряли где-то на работе, и только через 
полгода (!) она все-таки решилась по-
звонить мне и поинтересоваться, по-
чему так долго к ней не идут.

Бывали и смешные запросы. Маль-
чики пубертатного возраста и мужчи-
ны пенсионного нередко, подмигивая, 
интересовались наличием порно-
каналов, которых, разумеется, не было 
и быть не могло. Но эротика находи-
лась. Она, разумеется, была в самом 
дорогом пакете. Но здесь интересу-
ющимся приходилось идти на попят-
ную: школьники сами подключиться 
не могли, а через родителей боялись. 
Опытные же мужики либо считали, что 
эротика им не по статусу, либо говори-
ли: «Да жена все равно догадается, для 
чего я подключался». Доводы, что она 
наверняка найдет что-то интересное и 
для себя, не работали – видимо, давала 
знать о себе подмоченная репутация.

А еще я опытным путем устано-
вил крайне печальную закономер-
ность: у нас поголовно все говорят 
«ложить» и «позвОним». За все вре-
мя только два (!) человека, навер-
ное, оказались грамотными. И ходил 
я, поверьте, далеко не по аулам. Вот 
такая печальная действительность.

каждая работа чему-то учит


