
Алена Омарова:   
БОльных, глуБОкО 
зАвисимых квестОмАнОв, 
тех, ктО хОдит кАждую 
неделю нА квесты, не тАк 
мнОгО 

– А себя ты, кстати, к квестоманам от-
носишь?

– А то. Угомонилась только сейчас, ког-
да из непройденных осталась только па-
рочка скромненьких квестов сомнитель-
ного качества.

– Квестомания – это болезнь?
– Она лечится плохими низкобюджет-

ными квестами. Принимать однократно. В 
начале квестового пути. Курс надо повто-
рять раз в месяц. Действует почти на всех. 
Но бывают хронические случаи, припи-
ска к диагнозу «главное – эмоции». Меня, 
честно говоря, пугают эти люди.

Cтр. 4

начало  
без сюрприза, 
но с грядущей 
потерей
сОБственнО гОвОря, 
ничегО не изменилОсь

И первая после думских каникул коми-
тетская неделя в Саратовской областной 
думе мало чем отличалась от десятков 
предыдущих 
 
Стр. 6-7

Богатые пусть 
тоже платят 
влАдельцев крупных 
тОргОвых и Офисных 
плОщАдей ждет 
пОвышение нАлОгА нА 
имуществО

Смешно, ей-богу, наблюдать истери-
ку депутатов от бизнеса по поводу расту-
щих ставок налога на имущество органи-
заций.

Стр. 8

раздельный сбор? 
забудьте!
«мусОрнАя» культурА в 
сАрАтОвскОй ОБлАсти  
не тО чтОБы не спОсОБнА 
прижиться, ее прОстО  
не хОтят внедрять

К понедельнику, то есть к 26 сентября, 
регионы России должны были разрабо-
тать и утвердить свои схемы обращения 
с бытовыми отходами.  

Стр. 9

Теперь с эТой Думой всё ясно. Да в общем-То и До Так 
называемых выборов пракТически никаких сомнений не было
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Cтр. 5

сараТовские корни «белоснежной вишни», 

или кТо учил Юрия ГаГарина иГраТь на Гармошке сТр. 17

Для того чтобы стать российским депутатом – именно депутатом, а не политиком, главное, пусть 
это и парадокс, не иметь собственной политической программы. программа должна состоять в 
безоговорочной поддержке политики партии.

урбанистика нашей деревни
Тренд-бренд, гусельки, золотые струночки! у кого – фонтаны, 
у кого-то – лужищи…

Есть такая поговорка – «без порток, 
но в шляпе». Грубовато, конечно, но 
вот суть нашей урбанистики отражает 

весьма точно. Потому что лужа – родная 
сестра гоголевской лужи из повести  «Как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем», только меньше, располо-
жилась эта вечная лужа метрах в двухстах 
от новой гордости нашего города – фонта-
на у ТЮЗа. Ее адрес – улица Киселева, дом 

№ 45. Вот и получается – в одном кварта-
ле под звуки музыки взлетают вверх струи 
фонтана, а в соседнем квартале на тротуа-
рах асфальта нет. А если на тротуарах нет 
асфальта, то это получается уже не город, 
а, простите, деревня.

Не одна эта лужа – сейчас их в городе 
сотни. Где ливневая канализация не справ-
ляется, а где ее и вовсе нет. К тому же по-
сле летней засухи природа решила оты-

граться на нас, и вот уже вторую неделю 
Саратов заливает постоянными дождями – 
не бабье лето, но ноябрь какой-то. Отчего 
это происходит – читайте на стр. 18.

О новом тренде, который становится вы-
дающимся брендом нашей области (про-
стите за цитату от Валерия Радаева) – об 
урбанистике – читайте наше «Максималь-
ное приближение» – стр. 10 – 11.

Фото Матвея Фляжникова
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новости 
математики  

Ну наконец-то это свершилось! Фокусы са-
ратовского избиркома стали объектом все-
российского внимания. Понятно, что это мог-
ло произойти и раньше, но отчего-то внимание 
обращали на Чечню с ее 99 процентами. Но те-
перь у нас получилось сделать то, что не уда-
валось сделать никому! Сто с лишним изби-
рательных участков показали в процентном 
отношении совершенно одинаковые резуль-
таты: 62,2 – за «ЕР», 13,4 – за коммунистов, 9,8 
– за ЛДПР, 6,1 – за «СР». Ясно, как это было сде-
лано. Председатель главной комиссии (или 
главный по партии, или какой-то чиновник – 
не суть важно) вызвал председателей комиссий окружных и дал 
им указание: 62,2 процента «за наших», за других – столько-то 
и столько. Окружные начальнички довели указание до началь-
ниц избирательных участков. И вот примерно на ста участках ре-
шили не заниматься самодеятельностью, а в точности перенес-
ли эти цифры в итоговые протоколы. Кстати, вовсе не ноу-хау, а 
опробованная методика – на предыдущих выборах президента 
17 избирательных участков Ленинского района показали оди-
наковые результаты.

Феномен заметили. Математики подсчитали, что вероятность 
такого явления равна 10 в минус 50-й степени. То есть никогда 
или «когда солнце взойдет на западе», как говорится в популяр-
ном сериале. Главный возмутитель сонного российского спокой-
ствия Алексей Навальный направил заявление в ЦИК с требо-
ванием отменить результаты выборов в Саратовской области и 
заодно уволить председателя ЦИК Эллу Памфилову. Это резон-
но: только за одну кампанию Памфилова показала себя куда кру-
че и циничнее Владимира Чурова.

Пришла пора оправдываться. Первым удар принял на себя 
председатель саратовской областной комиссии Павел То-
чилкин. Он пояснил журналистам, что имело место «матема-
тическое совпадение». Браво, Павел Николаевич! Если когда-
нибудь будут проводить паралимпиаду по математике, вы там 
сможете занять с этим открытием первое место. Потом цен-
тральный избирком в тот же день что-то пробормотал про «ма-
тематические совпадения».

Еще несколько человек, в том числе депутат Баталина, стали 
развивать тезис: никаких фальсификаций не было по той причине, 
что по факту на разных участках проголосовало разное число лю-
дей. Ольга Юрьевна, это же не отменяет того, что проценты везде 
одинаковые – что за партию, что процент явки. Еще, по-моему, от 
госдепа Баталиной последовало утверждение, что до десятых до-
лей процента результаты совпадают, но если считать до тысячных 
долей… Максимальное число избирателей на участке – 3000 че-
ловек, одна тысячная – треть человека. Посчитаем?

Но потом было принято решение кардинально сменить такти-
ку. Ясно, что отменять выборы в области, где избирался предсе-
датель Государственной думы, ни в коем случае нельзя. Почему 
решили перейти в наступление. Председатель ЦИК Памфилова 
сказала, что саратовская проблема не стоит и скорлупы съеден-
ного яйца. Ольга Баталина призвала журналистов не устраивать 
скандалы на пустом месте. Под пустым местом, по всей видимо-
сти, подразумевается волеизъявление избирателей.

Саратовские витии некоторое время молчали в задумчиво-
сти или, что скорее, ждали указаний. Правда, реакция была вя-
лая – всего-то три или четыре отклика, и то, так сказать, от «ле-
вых» людей. Начальники партийных штабов Татьяна Ерохина и 
Сергей Наумов предпочли отмолчаться. Зато слово взял поли-
толог (так его называют здесь) Дмитрий Чернышевский. Лично 
мне по «мощности» аргументов и по склонности к ругани Черны-
шевский напоминает небезызвестного Сергея Маркова. И в этот 
раз у него получилось очень эффектно. Не обладая в должной 
мере математическими познаниями, он решил не вдаваться в 
обсуждение магических цифр, а сразу выступил по модели «сам-
дурак», избрав своей мишенью Алексея Навального. Что-то нам 
подсказывает, что долг партийного публициста оторвал Дмитрия 
Чернышевского от праздничного стола, да он и сам не стал этого 
скрывать: «Гаденыш этот Навальный… Не дал спокойно выход-
ной провести… Навальный, наверное, бредит. А может быть, 
головой ударился и теперь не в себе». Ну и далее: «Смирительная 
рубашка – вполне адекватный ответ на подобные оскорбитель-
ные наветы. И очень жаль, что к словесному поносу Навального 
присоединились представители «Яблока» – Дмитрий Конычев – 
и коммунистка Ольга Алимова. Не признавать поражений и упи-
раться в свои иллюзии – значит замыкаться в скорлупе неудач-
ников. Если это их принципиальный выбор – да будет так. Пусть 
последуют в стан пятой колонны вместе с Навальным. И разде-
лят его бесславие». Отметим, что о самой проблеме – одинако-
вых результатах на ста участках – Чернышевский предпочел не 
говорить. Да оно и понятно: математика дело темное – чем вда-
ваться в подробности, лучше выказать себя мелким саратовским 
гопником. Получилось.

И еще один был замечательный комментарий. От председа-
теля профессиональной Гильдии психологов и педагогов Са-
ратовской области, председателя общественного совета при 
региональном министерстве образования Сергея Саратов-
ского: «Рассуждения о том, что на некоторых участках резуль-
таты голосования за партию «Единая Россия» оказались очень 
похожими, вызывают встречные вопросы. Посчитайте, сколь-
ко подобных совпадений вы увидите по всей России — они будут 
измеряться тысячами».

Один только нюанс упущен: подобные «совпадения» – это сви-
детельства фальсификаций. А вообще – спасибо за признание 
«тысяч совпадений». Хорошо, что не только мы, но и вы их ви-
дите.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

по «волжской-Арбату» 
на своих двоих
скоро в саратове появится самая длинная 
пешеходная зона в европе

Наш именитый зем-
ляк и неравнодуш-
ный к своей малой 

родине политик Вячес-
лав Володин в самый 
разгар прошедшего 
лета предложил прод-
лить пешеходную зону 
до Набережной Кос-
монавтов. Проспект 
Кирова (от Чапаева 
до Радищева), улицы 
Волжская (от Радищева) 
и Октябрьская (до набе-
режной) – и вот наш го-
род затмевает собой не 
только российские, но 
и европейские города, 
которым о такой про-
тяженной пешеходной 
улице остается только 
мечтать, а их жителям 
завистливо кусать лок-
ти. Но так ли необходи-
ма саратовцам такая 
длинная прогулочная 
зона? По Волжскому 
Арбату (рабочее назва-
ние новой пешеходной 
зоны) прогулялся кор-
респондент «Газеты не-
дели в Саратове».

Вячеслав Коротин

аврал на работе!

Ближе к концу августа 
улица Волжская была 
закрыта для проез-

да автомобилей. Нача-
лись работы по демонта-
жу дорожного полотна. 
Если раньше здесь мож-
но было ходить только по 
тротуарам, то теперь на-
род стал не стесняясь пе-
редвигаться и по бывшей 
проезжей части. Прав-
да, от строительной пыли 
быстро пачкаются обувь и 
одежда. Сотрудники неко-
торых магазинов выкла-
дывали для покупателей 
к своим дверям дорожки 
из картона. Но горы пыли 
оседали и на только что 
постеленном картоне.

«У вас, наверное, негу-
сто с покупателями из-за 
ремонта?» – интересуюсь я 
у продавщицы маленького 
продуктового магазинчи-
ка. «Сейчас, конечно, не 
много. Так, мимо пробега-
ющие и рабочие. А вот ког-
да все сделают, то будет су-
пер. Считай, продолжение 
проспекта тут будет», – 
мечтает продавщица.

Думаю, что на это дела-
ют ставку многие пред-
приниматели. Возможно, 
уже в следующем году 
на пешеходной Волж-
ской появятся неболь-
шие уличные кафешки и 
лавочки со всевозмож-
ным барахлом. Все-таки 
самая длинная пешеход-
ная зона в Европе! Зна-
чит, и осваивать ее надо 
по-европейски.

За годы губернаторства 
Валерия Радаева Сарато-
ву не привыкать преоб-
ражаться в рекордно ко-
роткие сроки. Достаточно 
вспомнить, какими удар-
ными темпами шло стро-
ительство музея трудовой 
славы на Соколовой горе 

в парке Победы и ремонт 
старого автомобильного 
моста, соединяющего наш 
город с Энгельсом. Теперь 
на очереди «Волжская-
Арбат». Для пущей убеди-
тельности на сайте «Еди-
ной России» за ходом 
работ можно наблюдать в 
режиме реального време-
ни при помощи камер ви-
деонаблюдения.

«Лучше бы у меня во 
дворе пешеходную зону 
сделали. Надоело кру-
глый год как по окопам 
лазать», – обсуждают 
между собой насущные 
проблемы две случайно 
проходящие женщины.

а автомобилистов 
не спросили?

Если уж не все пеше-
ходы оценили ини-
циативу Вячеслава 

Викторовича и рвение 
местных властей как мож-
но скорее перенести за-
думанное с листка бумаги 
в реальность, то про авто-
мобилистов и говорить не 
стоит. «Я слабо себе пред-
ставляю, как это будет вы-
глядеть, – уже готовится к 
худшему таксист Владис-
лав Прибытков. – Но на 
моей работе это отразится 
точно. Последние лет пять 
расценки в такси только и 
делают, что падают, а про-
тяженность пробок рас-
тет, как и запросы у кли-
ентов. В машине не кури, 
такую музыку не слушай, 
сиденье откинь, подве-
зи чуть ли не до дверей 
квартиры, подожди пол-
часа и так далее. Теперь 
же будет гораздо слож-
нее подъехать к тому или 
иному объекту, придется 
больше кругов наворачи-
вать. А затраты на бензин 
тебе никто не компенси-
рует».

Между тем Волжскую 
превращают в пешеход-
ную улицу ударными тем-
пами. Если дела пойдут 
так и дальше, то пройтись 
по ней пешком без вреда 
для ног и обуви можно 
будет уже до 1 ноября.

«Я вообще все эти ини-
циативы Володина не 
поддерживаю. Вот кому 
стало хоть от одной его 
идеи жить лучше? Он ото-
рван от Саратова. Он жи-
вет в Москве и не пони-
мает, что Саратов – это не 
Москва. То, что прижи-
вется в Москве, в Сарато-
ве может выглядеть глу-
по. Недавно был какой-то 
праздник для студентов. 
Перекрыли половину, 
если не весь центр горо-
да. Я как ошалелый кру-
жил по центральным ули-
цам – все никак не мог 
клиента довезти до пун-
кта назначения. Спраши-
вается, и для чего это? 
Ладно, концерт на Теа-
тралке забабахали, так 
зачем еще и шествие это 
карнавальное придумы-
вать? У нас что, проблем 
больше нет, кроме как 

праздники закатывать?» 
– продолжает жаловать-
ся таксист.

Еще один автомоби-
лист Александр плани-
рует и вовсе отказаться от 
автомобиля: «Просто будет 
больше пробок и меньше 
парковочных мест. Соб-
ственно, к пробкам все 
уже привыкли, и дефици-
том парковок никого не 
удивишь. Перед своей ра-
ботой автомобиль прихо-
дится оставлять чуть ли 
не в трех кварталах. Полу-
чается, что идти пример-
но столько же, сколько до 
трамвайной остановки. 
Вспоминать об автомоби-
ле буду только на выход-
ных, когда на дачу надо 
ехать или в магазин за по-
купками».

под кирпичом

Парковочные места 
на улице Волжской 
– больной вопрос 

для многих. На улице рас-
положено немало раз-
ных кафешек, магазинов, 
бутиков, издательство 
«Слово». Автомобилисты, 
приезжая на Волжскую, 
теперь вынуждены остав-
лять свои машины на со-
седних улочках, обочины 
которых также никогда 
особо не пустовали.

«Да сколько ни сделай 
парковок, все равно бу-
дет мало, – высказыва-
ет свое мнение сарато-
вец Борис Евгеньевич, 
с которым мы прошли не-
сколько кварталов по бу-
дущей пешеходной ули-
це. – У нас бум никак на 
машины не закончится. 
Если всего несколько лет 
назад одна машина в се-
мье считалась роскошью, 
то сейчас двумя машина-
ми на ячейку общества 
никого не удивишь. Все 
ноют-ноют, что жить пло-
хо, а автомобильные цен-
тры почему-то все откры-
ваются и открываются. 
Как грибы после дождя. 
Ну не в убыток же себе. 
Значит, там кто-то что-то 
покупает. Поэтому я рад, 
что Волжскую улицу сде-
лают скоро пешеходной. 
Саратову нужно как мож-
но больше территорий, 
не доступных для машин. 
Иначе мы просто задо-

хнемся. Это для нас еще 
один глоток воздуха!»

на своих двоих

С появлением новой 
пешеходной зоны в 
Саратове придется 

вносить изменения в су-
ществующие экскурсион-
ные маршруты. Раньше 
осмотр достопримеча-
тельностей старого Сара-
това вдоль Волжской был 
неотъемлемой частью ав-
тобусных экскурсий.

«На улице Волжская 
расположено достаточ-
но много объектов, кото-
рые не стыдно было по-
казать из окна автобуса, 
– рассказывает экскур-
совод Татьяна Гейн. – В 
архитектурном ансамбле 
Волжской сохранились 
старинные особняки, ко-
торые создают присущий 
только нашему городу 
своеобразный колорит. 
Это особняк влиятель-
ного мукомола Эммануи-
ла Бореля, построенный 
в стиле модерн саратов-
ским архитектором Пе-
тром Зыбиным – быв-
ший городской загс. Не 
доезжая улицы Некрасо-
ва – аптечный супермар-
кет, в котором некогда 
была открыта первая ги-
некологическая больни-
ца в городе, построенная 
на средства меценатов 
Медведевых по проек-
ту автора Крытого рын-
ка Василия Люкшина. На-
конец, необыкновенный 
особняк мукомола Ива-
на Шмидта, в котором и 
в годы советской власти 
происходило много инте-
ресного. Это и гостиница 
для партийных функци-
онеров, и обком комсо-
мола, и несостоявшийся 
детский  сад, превращен-
ный губернатором Аяцко-
вым в дом приема офици-
альных делегаций. И это 
не все... Раньше марш-
рут автобусных экскур-
сий пролегал как раз по 
Волжской, а дальше мы 
сворачивали на Ради-
щева у памятника Чер-
нышевскому. Теперь все 
эти красоты из наших ав-
тобусных экскурсий вы-
падают, а Первомайская 
улица не так богата на ин-
тересные объекты».
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события
наш «вектор лидерства»?

еще два месяца ждать

саратовская область попала в число самых 
коррумпированных регионов россии

конкурс на концессию саратовского 
водоканала велено повторить

К такому выводу пришли в ассоциа-
ции адвокатов России «За права че-
ловека», очередной доклад ассоциа-

ции «Коррупция в России: независимый 
годовой доклад всероссийской анти-
коррупционной общественной прием-
ной «Чистые руки» 2015-2016 гг.» был 
обнародован на минувшей неделе (пол-
ная видеоверсия http://www.rusadvocat.
com/node/1237).
Надежда Зеленцова

Рейтинг «уровня коррупции» в субъек-
тах РФ, приведенный в докладе, состав-
лен исходя из количества жалоб, посту-
пивших в приемную с сентября 2015 года 
по сентябрь 2016-го. Саратовская область 
расположилась на третьей строке в топ-5 
регионов-лидеров. Справедливости ради 
отметим, что «почетное» третье место мы 
разделили с Самарской областью, Татар-
станом, Крымом и Ленинградской обла-
стью (на каждый из этих субъектов РФ при-
шлось по 3,7% жалоб). Год назад мы были 
на 8-м месте с 1,25% жалоб. 

Рейтинг традиционно возглавляет Мо-
сква с 28,9%, за столицей с большим отры-
вом следует Московская область – 5,6%. 
Четвертое место принадлежит Ростовской 
области – 2,8%, пятерку замкнули сразу 12 
регионов с 1,8%. 

На презентации доклада прозвучало, что 
средний размер взятки в России достиг в 
2016 году 809 158 рублей (12 500 долла-
ров США). Годом ранее сумма взятки со-
ставляла 613 718 рублей. Рост – 25% за год. 
По информации председателя ассоциа-
ции адвокатов «За права человека» Ма-
рии Баст, порядка 49-50% ВВП находится 
в коррупционной тени. За прошлый отчет-

ный период специалисты озвучивали циф-
ру 54% ВВП в коррупционной тени, таким 
образом, процент ВВП, находящийся в кор-
рупционной тени, снизился на 5%.

Эксперт приемной «Чистые руки» Вик-
тор Рыбников отметил, что лидером по 
числу жалоб остаются суды: 77,5% жалоб на 
коррупцию в судах было получено и обра-
ботано специалистами за отчетный пери-
од. Всего же в приемную за год поступило 
9125 обращений из разных регионов Рос-
сии. На втором месте по количеству жалоб 
от граждан и организаций с подозрением на 
коррупцию – полиция, 25,2%. При этом рез-
ко снизилось количество жалоб на корруп-
цию ФСИН – 2,8%, и традиционно наимень-
шее количество жалоб на коррупцию у ФСБ 
– 0,9%. Эксперт также отметил резкое сниже-
ние бытовой коррупции, уменьшилось чис-
ло жалоб на карательную психиатрию.

Высокие показатели сохраняются в сфе-
ре бизнеса. Дело в том, что, по мнению экс-
пертов, чиновники, предпочитавшие до не-
давнего времени инвестиции за рубежом, 
стали вкладывать деньги в отечественные 
предприятия. «Это не просто инвестицион-
ные вложения, это захват рынка, передел 
рынка, рейдерские захваты и выдавлива-
ние конкурентов, – считает Баст. – Многие 
чиновники чувствуют себя очень уверенно, 
у них сложились устойчивые коррупцион-
ные связи, без этого они уже не представ-
ляют себе госслужбу».

Вывод в завершение презентации сделан 
неутешительный: несмотря на предприни-
маемые меры по противодействию корруп-
ции Россия по-прежнему остается страной 
с устойчиво высоким уровнем коррупции, 
характерным для стран третьего мира с 
устойчивым экономическим и политиче-
ским отставанием.

Долгожданная передача системы 
водоснабжения города Саратова 
в концессию, похоже, снова оказа-

лась под вопросом. На минувшей неделе 
произошло сразу два события, связан-
ных с этим процессом: подведение ито-
гов конкурса среди концессионеров и их 
отмена. Правда, ни одно из этих собы-
тий не имеет официального подтверж-
дения.
Денис Коховец

Итоги конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения по модерниза-
ции хозяйства муниципального предпри-
ятия «Саратовводоканал» подводились 
неделю назад – в понедельник, 19 октября. 
Претендентов, напомним, было двое – ООО 
«Новогор-Прикамье» (ГК «Российские ком-
мунальные системы», РКС) и ООО «Концес-
сия водоснабжения – Саратов» (УК «Лидер»). 
Администрация Саратова, изучив поданные 
компаниями предложения и намерения по 
модернизации водно-коммунального хозяй-
ства города, а также оценив размер пред-
полагаемых компаниями вложений, отдала 
предпочтение последней – ООО «Концессия 
водоснабжения» (КВС). Однако официального 
заявления администрации Саратова по итогам 
конкурса, отметим, не было.

При этом буквально через два дня после 
объявления победителя информационные 
агентства со ссылкой на РКС (фактический 
владелец ООО «Новогор-Прикамье») сообщи-
ли об отмене результатов. Дело в том, что ни 
сам конкурс, ни, естественно, его результат 
эту компанию не удовлетворили. Представи-
тели ООО «Новогор-Прикамье» неоднократ-
но заявляли о непрозрачности конкурсных 
процедур и о предвзятости организатора – 
администрации города Саратова.

Еще до объявления результатов отбора ГК 
«Российские коммунальные системы» обра-
тилась с жалобой в Федеральную антимо-
нопольную службу. Компания жаловалась, 
в частности, на то, что ее представителей не 
пускали на предприятие – МУПП «Саратов-
водоканал» – для получения детальной ин-
формации о техническом состоянии произ-
водственных объектов. Помимо этого РКС 
указывали на то, что некоторые положения 

конкурсной документации составлены та-
ким образом, что выполнить их может толь-
ко вполне конкретная компания. Предпо-
ложительно, конкурент – ООО «Концессия 
водоснабжения – Саратов» или УК «Лидер».

ФАС рассматривала жалобу с 13 сентября 
и буквально 21-го числа вынесла решение 
в пользу заявителя. Однако все это со слов 
представителей РКС. Официального заявле-
ния от ФАС на эту тему пока тоже нет.

Тем не менее представители ГК «Россий-
ские коммунальные системы» рассказывают 
журналистам, что их жалоба Федеральной 
антимонопольной службой удовлетворена 
по всем пунктам (их там было, говорят, не 
менее пяти). Так, по их словам, все конкурс-
ные процедуры, включая вскрытие конвер-
тов с конкурсной документацией без фото- 
и видеофиксации документов, заседания 
конкурсной комиссии в обстановке полной 
секретности, а также признание победите-
лем ООО «Концессия водоснабжения – Са-
ратов» признаны нарушающими законода-
тельство, а потому недействительными.

В свою очередь представители саратовско-
го УФАС объяснили некоторое время назад, 
что ведомство не может приостановить всю 
конкурсную процедуру, но может наложить 
запрет на заключение договора с победите-
лем до исправления нарушений. Видимо, это 
и было сделано, и косвенно это подтверж-
дает заявление директора «Российских ком-
мунальных систем» по связям с обществен-
ностью Игоря Волобуева о том, что ФАС РФ 
продлила конкурс на право концессии «Са-
ратовводоканала» еще на 60 дней. 

Видимо, администрации придется повто-
рить все конкурсные процедуры, включая 
вскрытие конвертов с конкурсной доку-
ментацией – на этот раз с фото- и видео-
фиксацией документов, провести откры-
тые заседания конкурсной комиссии и уже 
потом объявить победителя и заключить с 
ним контракт. Не факт, правда, что резуль-
тат окажется иным. 

К тому же, с согласия той же Федераль-
ной антимонопольной службы, часть основ-
ных производственных средств МУПП «Са-
ратовводоканал» уже были переданы в 
пользование ООО «Концессия водоснаб-
жения – Саратов» (УК «Лидер»). Пусть пока 
и во временное.

дали б нам елку
о чем мечтают театралы?

В конце сентября са-
ратовские театры по 
традиции начинают 

делиться творческими 
планами на грядущий се-
зон. На минувшей неде-
ле о премьерах рассказа-
ли в Театре драмы имени 
Слонова и театре кукол 
«Теремок».
Андрей сергеев

На пресс-конференции 20 
сентября директор Театра 
драмы Владимир Петрен-
ко рассказал о позитивных 
переменах в жизни театра. 
Сейчас в залах идет уста-
новка кондиционеров, при-
том воздух будет не только 
охлаждаться, но и стано-
виться теплее в зависимо-
сти от времени года. Кроме 
того, с этого сезона билеты 
в театр можно будет приоб-
рести в кассах у консерва-
тории и не выходя из дома 
– благодаря электронной 
системе продаж.

Художественный руко-
водитель театра Григо-
рий Аредаков рассказал, 
что 214-й сезон откроется 
1 октября премьерой – «Па-
де-де» Татьяны Москвиной 
в постановке Юрия Нико-
лаенко. Молодой режиссер 
ранее ставил в Саратове «Та-
нец Дели» Ивана Вырыпае-
ва. «Па-де-де» имеет подза-
головок – «три маленькие 

пьесы для добродушного те-
атра» и состоит из трех но-
велл. 14 и 15 октября театр 
представит grandполет (так 
определили жанр создате-
ли спектакля) «Шар братьев 
Монгольфье» по пьесе то-
льяттинца Вадима Левано-
ва в постановке Елены Оле-
ниной.

Также репертуар театра 
пополнят две пьесы, пред-
ставленные в конце про-
шлого сезона в ходе все-
российского семинара 
драматургов «Авторская 
сцена». Это «Блаженны» 
Игоря Игнатова – актера 
Театра драмы (а также ав-
тора «Города ангелов») и 
«Рвущаяся нить» Алексея 
Зайцева.

После успеха прошло-
годней премьеры «Со-
шедший с поезда» театр 
планирует продолжить со-
трудничество с Алексе-
ем Слаповским как режис-
сером. Также очередной 
спектакль мы увидим от 
Марины Глуховской – «Жи-
вой труп» Льва Толстого, 
произведение уже много 
десятилетий не показыва-
лось на сцене. Наконец, по 
традиции актриса театра 
Эльвира Данилина подго-
товит новогоднюю сказку.

Пресс-конференция те-
атра кукол «Теремок» про-
ходила на фоне декораций 
к спектаклю «Два путеше-

ствия Лемюэля Гулливера» 
Ежи Брошкевича. Именно с 
этой премьеры и стартовал 
23 и 24 сентября юбилей-
ный 80-й театральный се-
зон. Это первый за послед-
ние несколько лет и второй 
в нынешнем репертуаре 
спектакль для взрослых. 
Директор театра Алек-
сандр Удалов сказал, что 
в дальнейшем спектакль 
планируется играть по пят-
ницам. Главный режиссер 
театра Геннадий Шугуров 
посетовал, что в идеале в 
репертуаре театра должно 
быть 5-6 взрослых спекта-
клей, но это сделать нелег-
ко. Хотя Геннадий Игоре-
вич надеется, что ситуация 
исправится в будущем.

Торжественные меропри-
ятия по поводу юбилейного 
сезона театр планирует от-
мечать после Нового года. 
Подробности мероприятия 
театралы раскрывать не 
стали, но сказали, что при-
гласят именитых коллег из 
столиц. Новый год по тра-
диции отметят широко: и 
спектаклями, и представле-
ниями в фойе. Шугуров при 
этом с сожалением отметил, 
что в «Теремке» никогда не 
назначают Губернаторскую 
елку, но они все равно бу-
дут продолжать придумы-
вать что-то оригинальное.

Также на пресс-кон-
ференции рассказали, что 
в репертуар театра войдет 
спектакль «Голый король» 
Сергея Столярова по Евге-
нию Шварцу.

Официальное открытие 
сезона состоялось в вос-
кресенье спектаклем «38 
попугаев». Самых малень-
ких зрителей в фойе встре-
тили куклы, а артисты 
театра и студенты консер-
ватории подготовили спе-
циальную интермедию.

город-провал
на центральной улице маркса опять глубокая 
ямина. администрация района лишь присутствует 
при том, как весь город проваливается под землю

В ночь на воскресенье 
на проспекте Лени-
на в Марксе образо-

валась глубоченная ка-
верна. Такая же точно, 
как в середине весны в 
паре сотен метров от это-
го места. Воду близлежа-
щим кварталам в тот раз, 
правда, дали к концу дня 
после происшествия. Те-
перь же вторые сутки 
полгорода без воды.
Павел Кривцев

Марксовская аномалия не 
природного, а вполне руко-
творного характера. Никако-
го разлома земной коры по 
главной марксовской улице 
не проходит. Но работа ад-
министрации Олега Топо-
ля провальна сама по себе. 
Провалы по оси проспекта 
Ленина пошли потому, что 
под проспектом лежит по-
лусгнившая труба город-
ской канализации. Где она 
рвется, там земля вымыва-
ется канализационными сто-
ками и проваливается. Один 
из предыдущих руководите-
лей района предупреждал, 

что обветшавшая водокана-
лизационная система когда-
нибудь затопит Маркс. Но 
тот глава ушел, а у Олега То-
поля другие интересы.

За две недели до ны-
нешнего провала в Марк-
се праздновали День горо-
да. Вот уж где развернулась 
тополевская команда! Пре-
успевает она не столько в 
пышности и размахе самих 
подобных гуляний, кото-
рые составляют главное и 
основное содержание ее 
деятельности, сколько в 

долгосрочной и кропотли-
вой подготовительной ра-
боте, которая состоит в то-
тальном сборе средств с 
местного бизнеса на празд-
нование. Куда и сколько их 
распределяется по верти-
кали власти, сколько осе-
дает в ее основании – во-
просы сугубо внутренней 
чиновничьей компетен-
ции. И что по сравнению с 
коренным интересом бю-
рократов любые, даже та-
кие глубокие, как нынеш-
ний, провалы.
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алена омарова:

квесты саратова: 
бренд типа «Абибас»
Первый квест в Саратове открылся в 

2014 году. Многие поначалу отнес-
лись со скепсисом к новому виду 

досуга: мол, жители города быстро пе-
реболеют этим аналогом компьютерных 
игр в реальности, и квесты закроются. 
Однако на деле все оказалось совсем 
иначе. На текущий момент у нас функ-
ционирует около ста квест-румов, и Са-
ратов стал городом с наибольшим ко-
личеством квестов на душу населения. 
Разумеется, со временем развилась и 
активная субкультура местных фанатов 
этого вида досуга. Они обитают на тема-
тических сайтах и пабликах в соцсетях. 
Наиболее активные из них пишут ре-
цензии. Например, Алена Омарова, ко-
торую в квест-сообществе иногда назы-
вают «королевой скандала». С вопроса о 
том, почему она получила такой титул, 
мы и начали наше интервью.

осип Кунцев

– Я не ожидала, что вопросы сразу будут 
провокационные. Думала, мы о квестах по-
говорим (смеется). На протяжении пяти лет 
я вела блог в живом журнале. ЖЖ надоел, 
и я временно переехала в ВК. Как ни пыта-
лась объяснить людям, что для меня похо-
ды на квесты и общение в соцсетях – это не 
связанные удовольствия, все равно находи-
лись те, кто любой шутливый комментарий 
воспринимал за чистую монету. Так и полу-
чилось: что ни пост, то какие-то споры о вку-
сах, скандалы и непонятные мне обиды.

– Как я понимаю, на квесты ты ходишь, 
как и все жители города, за свои кров-
ные. Скажи честно, организаторы пыта-
лись тебя подкупить, раз уж ты частень-
ко пишешь разгромные рецензии и их 
активно читают?

– Конечно, все куплено. Всегда говорю, 
что ставка за отзыв 1 рубль/знак. Правда, 
пока заплатить 3000 рублей (количество 
знаков среднего моего отзыва на «Под-
слушано Саратов | Квесты») никто не со-
гласился. Но однажды предлагали скидку 
в размере 2000 рублей на команду за че-
тыре положительных отзыва. Организатор 
одного скандально известного проекта по-
звал поиграть бесплатно, но его квест это 
не спасло от критики. Еще не раз пытались 
переманить на сторону света шоколадками 
и шампанским. Но, не буду скрывать, ино-
гда срабатывает фактор «милейший органи-
затор», когда разгромные отзывы писать ка-
жется крайне невежливым, даже если квест 
совсем не понравился.

– Как должен выглядеть, на твой 
взгляд, идеальный квест, к которому 
у тебя точно не будет никаких претен-
зий?

– Если анализировать по пунктам, то:
1. Ремонт – он должен быть аккуратным, 

вандалостойким, соответствовать легенде 
квеста, переносить в другую реальность – 
ну не интересно играть в совковой квар-
тире, больничке, обители бомжей, на скла-
де и т.п.!

2. Антураж – должны быть уникальные 
вещицы, которые сами по себе будут вы-
зывать вау-эффект. То самое «пощупать-
потрогать-заныкать в карман в мертвой 
зоне».

3. Сюжет – он должен быть. Точка. Кому 
будет интересно бессмысленно бродить, 
решать ребусы или ловить веселые трын-
дюляшки от актеров? Ну и ко всему проче-
му, сюжет не должен быть описан на каком-
нибудь квестовом элементе километровой 
простынею и не должен раскрываться 
одной аудиозаписью в начале или конце 
квеста. Это халтурка, на мой взгляд.

4. Загадки – они должны быть оригиналь-
ные и вписываться в логику квеста. Напри-
мер, если ты попал в обитель зомби, то вряд 
ли подойдет загадка на подсчет лепестков у 
цветочков. Еще я ненавистник кодов. Черт с 
ними, с замками, надоели однотипные зада-
ния «найди цифру – вбей цифру» или, еще 
хуже, посчитай цифры, реши систему урав-
нений, укажи, какой порядковый номер у 

буквы по алфавиту. Это скучно уже после 
третьего пройденного квеста.

5. Перфоманс – мечтаю увидеть в квесте 
актера в роли манерного психа с отличным 
чувством юмора. Бить людей при этом не 
обязательно (хотя, судя по всему, квестоде-
лы сейчас со мной не согласятся).

– Ого. Немало. А какого типа квестов, 
на твой взгляд, не хватает Саратову?

– Сейчас спрос рождают квесты, на кото-
рых чуть ли не убивают: режьте, насилуйте, 
бейте, таскайте за волосы, подвешивайте, 
кусайте, облизывайте...

Тут подцепляют на крючок сразу несколь-
ко слоев квестоманов: малолетних дево-
чек, которые начитались «50 оттенков се-
рого», утомленных бытовухой жен, которые 
привыкли к нежному, ласковому, на все со-
гласному мужу, гопоту из Завчика (Завод-
ской район. – Прим. авт.), которые любят 
помахать кулаками, и просто озорников-
любителей бессмысленного и беспощадно-
го махача с элементами догонялок и пряток 
на квестовой полосе препятствий.

Организаторы хватаются за голову, про-
клинают вкусы квестоманов… И массово 
скупают шокеры…

Но: сейчас на рынке действительно мало 
качественных, заставляющих думать го-
ловой квестов, где помимо кучи загадок с 
первой страницы Яндекса есть сюжет, про-
думанная локация и классная электрон-
ная начинка. И лично мне хотелось бы ви-
деть побольше приключенческих квестов 
с элементами перфоманса – цепляет, как в 
первый раз. Болтливый актер с богатой ми-
микой может вытянуть даже совсем про-
стенький в плане убранства локации квест. 

– Все гениальное просто?
– Нет, нужно постараться как-то очень 

оригинально выпендриться, чтобы заиметь 
любовь всех и вся.

– Помимо квестов в классическом по-
нимании сейчас еще начали появлять-
ся квесты-перфомансы вроде «Готики». 
Объясни в двух словах для тех, кто не в 
теме, что это вообще такое и чем они от-
личаются от ролевых игр?

– О, для меня это было вообще открыти-
ем. Мы (команда. – Прим. авт.) сначала ни-
чего не поняли, потом… тоже ничего не по-
няли! (Смеется) Мы все два часа бродили с 
мыслью, что вот-вот начнется квест. А квест 
в стандартном понимании так и не случил-
ся. Мы, в итоге, не выполнили свое зада-
ние, не набрали нужные баллы и вообще 
расстроились. Благо послевкусие от того 
неожиданного действа осталось приятное, 
хотя и смазанное. Ну не знали мы, как в это 
играть.

А вообще, перфомансом можно обозвать 
многие квесты с актерами. Уже в «Амнезии» 
(100500 квестовых лет назад) нужно было 
взаимодействовать с аниматором, чтобы 
пройти дальше по сюжету. И подобных кве-
стов открыто немало.

– То есть жанра как такового нет? Или 
его нет в Саратове в чистом виде?

– В Саратове так называют любой квест, 
где функционал аниматора чуть шире, чем 
«буу» из темноты. А что уж там на самом 
деле имеется в виду, я не знаю.

– В общем, надо ехать в Питер или Мо-
скву, чтобы понять?

– Не все квесты двух столиц одинако-
во хороши. Там некачественных творений 
тоже немало. Ну, это, конечно, из раздела 
«ходят слухи». Сама не проверяла.

– Ты там вообще квесты не проходила?
– Пока еще даже саратовские не все прошла.
– А сколько всего ты прошла?
– 94 оригинальных. Плюс некоторые по-

сетила несколько раз.
– Вернемся к столицам. Как я слышал, 

в Москве и Санкт-Петербурге в квестах 
практически не используются актеры. 
Почему?

– Это неправда. В Москве просто есть чет-
кое разделение на квесты (читай, эскейп-рум 
– в буквальном смысле «выйти из комнаты». 
– Прим. авт.) и перфомансы (с актерами). 
Причем за некоторые такие «представле-
ния» придется отдать очень кругленькую 

сумму, как будто за реальный спектакль. 
Только с твоим участием. И опять же «ходят 
слухи», что актеры в некоторых квестах дей-
ствительно обладают квалификацией, для 
того чтобы отыгрывать роли. В Саратове, как 
правило, анимашки – это инициативные сту-
денты на подработке.

– Из-за наших экономических усло-
вий?

– Город студентов же! (Смеется) Работы 
нет, денег нет. Выгодно использовать деше-
вую рабсилу с дипломами.

На мой взгляд, квесты не должны стоить 
дороже, чем поход в кино (500-600 рублей 
с человека), чтобы на них ходить часто и без 
ощутимого удара по кошельку. Но чтобы обе-
спечить такую цену, работа квестового персо-
нала должна оплачиваться очень скромно.

– В общем, получается, что хоть Сара-
тов и стал городом с самым большим ко-
личеством квестов на душу населения, 
некоторая пропасть между нами и сто-
лицами все равно будет сохраняться 
просто в силу несопоставимых финан-
совых возможностей и развитости ин-
дустрии?

– Как боженька молвил. (Смеется) Ну а 
что толку с этого мильона открытых бом-
жатников с код-замками и девочками с мо-
чалками на голове? Только высасывают 
деньги у неискушенных игроков и мешают 
развиваться нормальным проектам.

– Допустим. Но мне кажется, что если 
бы на наши квесты ходили так, как сей-
час ходят, то никто не стал бы снижать 
цены и как-то заморачиваться над тем, 
чтобы сделать свой квест еще лучше. 
Это банальная прагматика. Хотя мне до 
сих пор непонятно, почему в Саратове 
– с не самыми, прямо скажем, высоки-
ми зарплатами – народ так активно хо-
дит на квесты. Или не так активно, как 
об этом говорят?

– Думаю, преувеличивают. Насколько мне 
известно, не самая радужная ситуация на-
блюдается у многих организаторов, у кого 
помещение не в собственности и у кого все-
го один квест. И это касается как квестов с 
бюджетом в 200 тысяч рублей, так и с мил-
лионными вложениями.

Выживают все как могут, доходит уже до 
того, что «все по рублю», «скидки студентам, 
дедушкам и собачкам» и т.д. Больных, глу-
боко зависимых квестоманов, тех, кто хо-
дит каждую неделю на квесты, не так мно-
го. Это быстро надоедает. А многие и вовсе 
не пойдут на половину саратовского, про-
сти господи, днища, где квестоделы даже не 
пытаются, к примеру, замаскировать следы 
обитания прошлого арендосъемщика.

Кого ни спрашивала из «неквестоманских» 
– ходят очень выборочно, и повезет, если раз 
в два месяца выберутся поиграть. Потому что 
дорого, потому что надоело, потому что луч-
ше в боулинг, пейнтбол, кино, театр и т.д.

– А себя ты, кстати, к квестоманам от-
носишь?

– А то. Угомонилась только сейчас, когда 
из непройденных осталась только парочка 
скромненьких квестов сомнительного ка-
чества.

– Квестомания – это болезнь?
– Она лечится плохими низкобюджетны-

ми квестами. Принимать однократно. В на-
чале квестового пути. Курс надо повторять 
раз в месяц. Действует почти на всех. Но 
бывают хронические случаи, приписка к 
диагнозу «главное – эмоции». Меня, честно 
говоря, пугают эти люди.

– Как твои близкие относятся к твоему 
увлечению?

– Самый близкий-преблизкий человек 
(муж) ходит на квесты со мной. Всем осталь-
ным говорю, что либо я такой крутой блогер, 
что меня везде зовут бесплатно (объяснить, 
например, маме-папе, что тратишь по 10 ты-
сяч рублей в месяц на квесты, кажется мне 
абсолютно невозможным – отправят лечить 
маниакальное расстройство личности, и, на-
верняка, прозвучит слово «секта»), либо ста-
раюсь не афишировать свою страсть.

А вот к хобби «подслушано-срач» (име-
ются в виду дискуссии по поводу рецензий 

Алены на «Подслушано Саратов | Квесты». – 
Прим. авт.) муж относится крайне негатив-
но. Потому что многие участники паблика 
опускаются в гневе (или что они там за эмо-
цию испытывают, даже не знаю) до личных 
оскорблений. И, разумеется, муж не пони-
мает такого интернет-мазохизма.

– Продолжим тему семьи. Как ты счи-
таешь, детский сегмент квестов в Сара-
тове достойно представлен, ведь если 
верить некоторым тематическим сай-
там, у нас их единицы?

– Я насчитала 12, на которые можно, не 
опасаясь за психику ребенка, прийти по-
играть семьей. Чисто теоретически надо 
бы еще построить красивые, добрые, каче-
ственные квесты, но это очень дорого, как 
их окупать? Да и народ не хочет классику, 
хочет бояться. Так показывает статистика. 
И мне кажется, квестоделам как предпри-
нимателям безразлично, много или мало 
именно в процентном соотношении на 
рынке какого-то жанра. Они будут строить 
то, что пользуется спросом.

– Организаторы прислушиваются к 
твоему мнению? Все-таки одно дело 
быть создателем квест-рума и совсем 
другое – потребителем, пускай и взы-
скательным. Есть же расхожее мнение, 
что критиками становятся те, кто не мо-
жет сам написать.

– Самый частый аргумент, который я слы-
шу от ненавистников, это: «Когда мы уже 
увидим твой идеальный квест, ко-ко-ко». 
Ответ всегда один – никогда.

Я бы уж точно не стала открываться на та-
ком пресыщенном рынке с такими искушен-
ными игроками-нищебродами. И если бы уж 
и подалась в бизнесмены, то сценарием бы 
занимался один человек, ремонтом – вто-
рой, электрикой – третий, бутафорией – чет-
вертый и т.д., то есть кто это может, умеет, 
практикует... А не так, как часто у нас – «клуб 
неумелые ручки», «куплю на авито дешево» 
и «окейгугл, лучшие загадки 2016».

– Какие прогнозы насчет развития кве-
стов в Саратове?

– Если проанализировать, как развива-
ются квесты в нашем городе – сначала нуж-
но было просто выйти из комнаты с загад-
ками, потом выйти из комнаты с загадками 
и актером, сейчас – из комнаты с загадками 
и с кучей очень жестоких актеров, – то вро-
де тенденция понятна…

Но лично я за слом этой странной систе-
мы. Хотелось бы видеть в будущем больше 
суперантуражных квестов с крутыми меха-
низмами и масштабными, полностью задей-
ствованными в сюжете квеста локациями.

– Почему, на твой взгляд, именно в Са-
ратове квесты начали расти как грибы?

– Затрудняюсь ответить. Читала, что квест 
считается малоприбыльным бизнесом. Но 
для Саратова даже эта заявленная «малая 
прибыль» могла показаться неплохой, учи-
тывая средний уровень зарплат. А что там с 
пунктом «ожидание-реальность» – я уже не 
берусь судить.

– Может, жизнь в Саратове какая-то 
особо унылая, что все хотят именно на 
квесты сходить?

– А жизнь как везде – работай и занимай-
ся семьей, друзьями, спортом, хобби. Не ду-
маю, что в столице по сравнению с нами 
какие-то кардинальные отличия.

– Ты, наверное, в курсе, что наш губер-
натор Валерий Радаев очень любит сло-
во «бренд». Как ты думаешь, могли бы 
квесты стать брендом Саратова?

– Думаю, пока уровень квестов Саратова 
не достаточно высок. Либо это будет бренд 
типа «Абибас».

От редакции: «Абибас» – подделка под 
фирму «Adidas». В широком смысле – любая 
подделка, фальсификация.
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теперь с этой думой 
всё ясно Да в общем-то и до так называемых выборов 

практически никаких сомнений не было

Выборы состоялись – обычные рос-
сийские выборы. После этого по-
бежденные рассуждают о причинах 

своего поражения, их утешает Алексей 
Навальный – мол, нет здесь побежден-
ных по той причине, что и выборов не 
было. Что есть правда. Победители с не-
искренней радостью рассказывают, что 
практически весь народ (по факту – око-
ло 20 процентов) единодушно их под-
держал. Саратовский блогер и по со-
вместительству технолог «ЕР» Дмитрий 
Олейник, похоже, будучи в эйфории, со-
всем не к месту цитирует Александра 
Блока: «Нас тьмы, и тьмы, и тьмы…» Не к 
месту по той простой причине, что даль-
ше следуют знаменитые строки: «Да, 
скифы – мы! Да, азиаты – мы / C раско-
сыми и жадными очами». На кого наме-
каете, Дмитрий?
Дмитрий Козенко

сенатор билли бонс 

Для того чтобы стать российским де-
путатом – именно депутатом, а не по-
литиком, главное, пусть это и пара-

докс, не иметь собственной политической 
программы. Программа должна состоять в 
безоговорочной поддержке политики пар-
тии. У партии тоже нет своей внятной про-
граммы, а то, что есть, укладывается в не-
мудрящую формулировку «Мы всегда за 
президента». Вчера турки вонзили нож нам 
в спину, сегодня – лучшие друзья, завтра 
– как скажут. Программа не нужна, нужны 
деньги и связи. Очень важно иметь хоро-
шие отношения с влиятельным человеком, 
а также в нужное время оказаться в нуж-
ном месте.

Оно всегда так было в нашей стране. От-
влекусь на небольшие мемуары. Давно 
уже, в период начала, а может, и расцве-
та застоя, я работал в одной маленькой и 
гордой северокавказской автономной ре-
спублике, в районной газете. Район наш 
был небольшой, зажатый с двух сторон 
горными хребтами. Население – кроме тех, 
кто работал в учреждениях, – пасло овец, 
выращивало виноград и немного добы-
вало нефть. На промыслах, однако, пред-
ставители коренного населения почти не 
работали – все больше азербайджанцы с 
Нефтяных Камней. Гордые мужчины ма-
ленькой республики, повторюсь, предпо-
читали работать в конторах или, как сей-
час бы сказали, в офисах. И тут в райком 
партии (тогда одна партия была, почти как 
и сейчас) приходит телефонограмма. Пи-
шут из центра, что для участия во всесоюз-
ном съезде ВЛКСМ нужен представитель 
коренного населения с высшим образова-
нием, занятый на основном производстве 
района. Кинулись искать. Нашли одного. 
Симпатичный такой парень Иса – инже-
нер в управлении буровых работ. Послали 
его на съезд. Только он успел вернуться, 
рассказать нашей газете о том душевном 
подъеме, который он испытал, увидев ру-
ководителей партии и правительства, как 
в райком снова пришла телефонограм-
ма: для участия в съезде профсоюзов ну-
жен представитель коренного населения, 
с высшим образованием и далее по тексту. 
Такой вот Фазиль Искандер.

Я еще работал, когда Иса успел стать де-
легатом XXV съезда КПСС – там тоже требо-
вался человек именно с такими характери-
стиками. И ничего – не зазнался, помимо 
обязательного интервью рассказывал, как 
нефтяников-делегатов съезда принимал 
и угощал министр нефтяной промышлен-
ности, а в приемной им дали по конверту, 
а там тысяча (!) рублей. Угощал сигарета-
ми «Делегатские» – в ярко-алой пачке и с 
золотым шрифтом. Потом, как я узнал, Иса 
стал депутатом Верховного Совета РСФСР. 
Наверное потому, что был представителем 
коренного населения с высшим образова-
нием, занятым в основной отрасли. В райо-
не его прозвали сенатор Билли Бонс. Хотя 
Билли Бонс – это пират из «Острова сокро-
вищ» Стивенсона.

К чему этот рассказ? Да к тому, что и тог-
да, и сейчас в нашей стране не надо быть 
никаким политиком, чтобы стать депута-
том.

когда облетели лепестки 

«Стирание граней между городом и 
селом», о котором так долго гово-
рили коммунисты, наконец-то слу-

чилось. 18 сентября текущего года это про-
изошло, но весьма странным образом. Вот 
я – городской житель и мои интересы в Го-
сударственной думе представляет Николай 
Панков, хотя я за него и не голосовал. Но 
тот же Панков представляет интересы насе-
ления Ершовского или Ивантеевского рай-
она. Однако интересы и нужды у людей из 
Юбилейного поселка и, скажем, из села Ма-
лый Перевоз отличны. Единственное, что 
может нас объединять, это финансовые – 
«ну вы там держитесь» – проблемы. Понят-
но, что Панков, если его опять назначат ру-
ководить аграрным комитетом Госдумы, 
может что-то сельским жителям предло-
жить: например, какую-нибудь программу 
лизинга сельхозтехники или скидки по кре-
дитам. А мне что?

Или вот Олег Грищенко. Долгое время он 
городом руководил, и проблемы, скажем, 
поселка Солнечный из своего избиратель-
ного округа он знает. Но проблемы Балтай-
ского, Базарно-Карабулакского, Новобурас-
ского районов? Судя по его предвыборным 
речам, не очень. «Надо развивать перера-
ботку, и вы встанете на ноги», – говорил он 
одинаково в каждом районе.

Я прекрасно понимаю, что Панков или 
Грищенко не должны из своих кресел в Го-
сударственной думе решать проблемы от-
дельных муниципалитетов или городских 
микрорайонов. Для этого есть городские 
депутаты. Но они, простите, способны толь-
ко обеспечить результат голосования за 
себя любимых и не больше того. Да, у них, в 
смысле у города, нет денег. Но, подозреваю, 
что и желания особого нет. Сколько лет со-
бирались устроить транспортную развязку 
на Стрелке, но как только решились, выяс-
нилось, что в бюджете деньги даже на про-
ектные работы не заложены. Или такой вро-
де не самый сложный вопрос – как сделать 
поворот влево с Соколовогорской улицы, 
чтобы водители не мотались по петле мимо 
строительного рынка. Чья там зона ответ-
ственности, кого из депутатов – Маркова 
или Янкловича? Что сделано, господа?

Понятно, что от олимпийцев с Охотно-
го ряда нелепо требовать устраивать кон-
кретные транспортные развязки в одном 
отдельном взятом городе. Но ни от одно-
го я не услышал о наличии программы ре-
шения проблем, характерных для большин-
ства российских городов: ЖКХ, дорожная 
сеть, аварийное жилье… Или им не надо, 
они ведь от села? Или от города? Не то и 
не другое – они лепестковые депутаты (мы 
уже писали об этой системе) – немного го-
рода, побольше села. Сейчас получается, 
что пользы ни тем, ни другим. Короче, об-
летели лепестки.

нарисованный дисплей

Понятно, что это лишь мое мнение и 
то не обо всей Думе в целом, а о двух 
конкретных депутатах. Прогнозы о ме-

сте этой Думы в российской политике мы 
предоставим сделать независимым рос-
сийским политологам, справедливо считая 
их анализ более квалифицированным, чем 
наш. Вот что сказали порталу «Медуза» Глеб 
Павловский и Дмитрий Орешкин.

Глеб Павловский:
«На этих выборах нет победителей и 

проигравших, поскольку выборов в прямом 
смысле слова не было. Все стороны без ис-
ключения не рассматривали эти выборы 
как что-то имеющее отношение к борь-
бе за власть. Это была площадка поли-
тического кастинга кадров для власти. И 
в этом смысле власти не врут, когда го-
ворят о конкуренции. Просто здесь речь 
идет о конкуренции внутрипартийных 
групп, региональных и лоббистских группи-

ровок. И этот результат как раз таки бу-
дет иметь важное значение. 

Это как раз тот случай, когда режим по-
лучает ложное подтверждение своей силы. 
Да, власть получила тотально управляе-
мую Думу, но получила ее в искусственных 
условиях: перенос выборов на другое вре-
мя, полное высушивание дебатов, падение 
явки. Властям нужен своего рода дисплей, 
приборная доска, где можно видеть пока-
затели температуры. А они получили ди-
сплей нарисованный, приборы ничего не по-
казывают.

Обвал явки произошел в мегаполисах, ко-
торые должны быть локомотивами раз-
вития. Достаточно таких, как Питер, Мо-
сква, Новосибирск, Иркутск. В результате 
резко подскочила лоббистская сила реги-
онов с искусственно управляемым голосо-
ванием: Кавказ, Поволжье, Кемерово. Эти 
«ножницы» очень опасны, потому что ка-
бардинской деревне нечего предложить 
стране ни экономически, ни стратегиче-
ски — это бюджетополучатели, а не про-
изводители. А те регионы, которые что-
то производят, не будут представлены в 
Думе. Возникают две России: представлен-
ная и не представленная, и разрыв между 
ними растет. Это обещает нам конфликт 
в самом близком будущем».

Дмитрий Орешкин: 
«Единая Россия» — победитель. Прои-

гравшие — оппозиционеры, западники, ев-
ропейцы. Должен сказать, что впервые за 
всю историю так резко проявилось расхо-
ждение в голосовании между двумя элек-
торальными пространствами в России. 
С одной стороны, продвинутая, образо-
ванная, городская, состоятельная, само-
стоятельная, более молодая и более ак-
тивная часть России — условно назовем 
ее европейской, только это не географи-
ческое понятие, а ценностное. И вторая 
— то, что называется зоной особого элек-
торального контроля — два десятка реги-
онов: Чукотка, Тыва, Кемеровская область, 
Татарстан, Башкортостан, Мордовия, 
Калмыкия, большая часть республик Се-
верного Кавказа, может быть, за исклю-
чением Адыгеи. Эти регионы отличаются 
тем, что из цикла в цикл они дают резуль-
тат голосования, который отражает не 
настроение граждан, а настроение мест-
ных элит. (Странно, что не указана наша 
область. – Д.К.)

После этих выборов Кремль получил ис-
каженный сигнал, что в стране все в поряд-
ке. Кремль как бы получил карт-бланш на 
продолжение своей политики. Власть те-
перь уверена в своей правоте, и она будет 
продолжать этот крен на укрепление вер-
тикали, завинчивание гаек, на расширение 
коррупционной скупки лояльности в рас-
чете на поддержку этого, в значительной 
части, мифологического большинства — 
потому что большинство нарисовано на 
бумажке лояльными элитами».

комплименты как подстава 

После голосования жила только одна 
интрига, да и та недолго. Кто возгла-
вит, так сказать, парламент. Спикер 

прошлого созыва Сергей Нарышкин го-
ворил, что не собирается оставлять рабо-
ту в парламенте. Но президент со всеми 
разобрался. Нарышкин отправлен руко-
водить Службой внешней разведки, его 
предшественник на посту «мастера над 
шпионами» Михаил Фрадков возглавил 
совет директоров РЖД. А Вячеслав Воло-
дин ожидаемо стал спикером Думы. Оста-
лась только одна загадка – кем или чем 
были спровоцированы несколько весьма 
странных текстов о Володине. Сначала по-
является статья Владислава Иноземцева 
о Володине как наиболее реальном кан-
дидате на пост президента в далеком 2024 
году. Отметим одну странность – Инозем-
цев, по сути, не политолог, а экономист и 
социолог. Причем оппозиционно настро-
енный. Далее в тексте все приведенные 
там доводы можно опровергнуть одной 
фразой: «Кто же знает, что будет в России 
через восемь лет». Но все же пробежим-

ся критически по системе доводов Ино-
земцева.

«…она (кандидатура Володина. – Д.К.) 
вписывается в уже заметные тренды на 
омоложение когорты высших чиновников». 
К 2024 году Вячеславу Володину будет 60 – 
не такой уж детский возраст.

«Володин совмещает в себе статус влия-
тельной фигуры в мире силовиков и чинов-
ников судебной системы (в его компетенции 
было и «болотное дело», и нейтрализация 
неудобных мэров ряда городов, и более чем 
странное для стороннего наблюдателя 
дело Навального) с уважением со стороны 
демократических и либеральных полити-
ков и активистов (он удостаивался ком-
плиментов от самой Людмилы Алексеевой; 
не без его участия Элла Памфилова назна-
чена председателем Центризбиркома; с его 
ведома на выборы 2016 г. были допущены 
многие оппозиционные политики)».

Но двумя абзацами выше автор указы-
вает, что именно Володин «выдавил из пу-
бличной политики Михаила Прохорова» 
– согласитесь, это вовсе не свидетель-
ствует о его тайной демократичности. Да 
и все выборы, прошедшие под его кура-
торством, отличаются заранее предо-
пределенным результатом. Также весьма 
сомнительным представляется тезис Ино-
земцева, что именно Вячеслав Володин 
сможет провести экономические рефор-
мы, так как сам был бизнесменом. Кратков-
ременное пребывание Володина во главе 
холдинга по производству продуктов во-
все означает, что он изнутри разбирается 
в предпринимательстве.

И наконец, об этом Иноземцев предпо-
чел промолчать, Володина не назовешь до-
кой в международных делах. Сейчас он под 
санкциями, чем гордится, а за рубежом был 
в последний раз пять лет назад – в Китае. 
Но главное, повторим, никто не знает и не 
может знать, что будет в России через во-
семь лет.

Мы в редакции, обсуждая эту статью, бы-
стро пришли к выводу: статья – элементар-
ная подстава. Вспомните, стоило Сергею 
Иванову намекнуть на свои президентские 
амбиции в 2007 году, как он тут же оказал-
ся в опале.

Каковы были побудительные мотивы 
Иноземцева – личное отношение к Воло-
дину, участие в чьей-то кампании (хотя для 
публициста его масштаба это странно) – не-
известно. Но интересно, что к тем же выво-
дам, что и мы, пришел известный журна-
лист Олег Кашин:

«…Сразу после выборов в «Ведомостях» 
вышла странная статья экономиста-
оппозиционера Иноземцева о том, что 
именно Володина стоит считать идеаль-
ным преемником для Путина. Ну и как это 
выглядит — такие статьи только и пи-
шутся для того, чтобы в утреннем обзоре 
печати, который Песков кладет на стол 
Путину, статья о Володине-преемнике 
была обведена красным фломастером — 
мол, видите, Владимир Владимирович, вра-
ги поддерживают Володина, надо бы его за-
двинуть куда-то…»

Но самое курьезное, что эта статья Каши-
на по отношению к Володину полностью 
комплиментарна, а завершается вообще 
фразой, что Кашин хотел бы обнять побе-
дившего в политических гонках Володина. 
Вопрос: захочет ли Володин обниматься с 
Кашиным? Впрочем, по части комплимен-
тов Володину у Кашина есть еще один текст, 
и вот он-то, если попадет «на стол прези-
денту», способен вызвать реальные подо-
зрения: «…Роль верховного аппаратчика 
(Володина. – Д.К.) в сочетании с амбиция-
ми политика дает своеобразный «эффект 
Сталина» – пока харизматичные и яркие 
вожди тратят свои ограниченные ресурсы 
на революционную фразу, тихий генераль-
ный секретарь расставляет своих людей 
на ключевые должности и, как сказал бы Ле-
нин, сосредоточивает в своих руках необъ-
ятную власть».

Однако мы знаем, что все важные кадро-
вые решения в нашей стране принимает 
только один человек. И он их принял. Бу-
дет ли продолжение?
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елена Микиртичева

– Привет, как дела?
– Привет. Слухов нет. Все замерли 

в режиме ожидания.
– Не скромничай. Идет активная 

сбыча предыдущих слухов. Нау-
мова избирают председателем го-
родской думы, Володина – Государ-
ственной.

– Это да. Но возникает много во-
просов.

– Ты о чем?
– Если тенденция продолжится и Татьяну Ерохину вы-

берут председателем областной думы, то ты понима-
ешь, что это будет означать?

– Расслабься. Вроде как концепция поменялась. И в 
Совет Федерации отправляют Олега Алексеева. А Кап-
каев остается на месте.

– Это разумное решение, потому как назначение-
избрание Ерохиной могло означать разброд и шатание 
в думе, в этом случае у господина Курихина появился 
бы сильный инструмент для влияния на все вопросы. 
Причем разброд и шатание в думе были бы только на-
чалом. Потом прессинг на губернатора. И мы пришли 
бы ко второй или, если тебе так больше нравится, к чет-
вертой думе. Когда депутаты прессинговали губернато-
ра не по-детски.

– Видимо, они это поняли. И потом, там, в партии, 
правило: один человек – одна должность. А ты что про 
Алексеева знаешь?

– Мало. Вполне себе вменяемый товарищ. Говорит 
мало, преимущественно по делу. Пятидесяти еще нет. 
Он в аграрном комитете состоит. И вообще, тут явная 
недоработка – надо было энгельсского Лобанова в Сов-
фед двигать. Столько бы зайцев убили…

– Все шутишь. Может, они хотели, но кандидатуру не со-
гласовали. Собственно говоря, это уже неважно. Посмо-
трим, сбудется ли этот прогноз. Кстати, говорят, в кресло 
сенатора очень рвался депутат Гайдук. Не пустили.

– Как все сложно. Слушай, а Наумов будет освобож-
денным председателем или как?

– Не знаю. Но к моменту получения газеты многими 
вашими читателями это, наверное, будет уже известно. 
Первое заседание городской думы нового созыва на-
значено на 27 сентября.

– Хоть что-то ты не знаешь. Что еще слышно? Будет ли 
солнце «благодарить» господина Сараева за 62,2? Это 
же чистой воды прокол администрации. Так топорно 
сработать! Или это сознательная подстава?

– По поводу подставы я сомневаюсь. А что касается 
Сараева, то многие говорят, что он временная фигура. 
Но, опять же по слухам, желающих на этот пост пока нет. 
Хотя и сам Вячеслав Викторович объявлял кастинг.

– А почему ты думаешь, что Сараев согласится поки-
нуть свое кресло? Ему там, судя по всему, нравится.

– А кто его будет спрашивать? У нас это не приня-
то, сама знаешь. Не говоря уже о том, что на него уже 
столько папочек в тумбочке лежит…

– Например?
– Ты слышала что-нибудь о конкурсах на проведение 

работ на Волжской? Нет? Вот и я не слышала. Дальше 
– больше: ситуация с «Водоканалом», 62,2 процента… 
Продолжать?

– Нет, этого уже достаточно. А что у нас в правитель-
стве? Как там урбанистика?

– Про урбанистику ничего не знаю. Но начались за-
держки по зарплате.

– У бюджетников?
– Возможно, и у них тоже. 
– Печально. Впрочем, это было вполне ожидаемо. Вы-

боры закончились, изображать добрых волшебников 
больше не надо. Бюджет дырявый, перспектив нет. Ко-
роче, надо ждать шоу под названием «Поиск крайне-
го».

– А чего искать-то? Всем в правительстве известно, 
что в развале экономики Саратовской области виноват 
Аркадий Евстафьев.

– Это да. Но его как накажешь? На него и повлиять ни-
как невозможно. Тем более, он платит белую зарплату и 
в срок. А вот в правительстве…

– Будем ждать.

ПолитиКА

дума  
в ожидании, 
проколы, 
вопросы…

Без сюрприза, но 
собственно говоря, ничего не изменилось. и первая после думских 

За исключением разве толь-
ко того, что иногда депутаты 
вспоминали о минувших вы-

борах. Причем контекст был не 
сильно утешительным. Дескать, 
хватит популизма, выборы закон-
чились.
елена Микиртичева

Как обычно, на заседаниях комите-
тов присутствовал председатель об-
щественной платы Александр Лан-
до. Но не на всех, а всего на двух. 
Видимо, у Александра Соломонови-
ча были более неотложные дела.

Зато в трех из семи заседаний при-
нимал участие председатель зако-
нодательного собрания Владимир 
Капкаев. Хотя Владимир Васильевич 
является членом всего двух комите-
тов. Как всегда, заседания некото-
рых комитетов продолжались почти 
час, некоторые укладывались в де-
сять минут. На некоторых комитетах 
было донельзя скучно, на некоторых 
невероятно забавно.

Короче, осенняя думская сессия, 
предпоследняя для этого созыва, на-
чалась.

Комитет по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению:

имени стрелюхинА

Без всяких преувеличений, это-
му заседанию можно присво-
ить имя Александра Михай-

ловича Стрелюхина, который еще 
депутат, но уже и чиновник. Эта кол-
лизия разрешится завтра на засе-
дании думы, потому как Александр 
Михайлович, как это и положено, на-
писал заявление о сложении с себя 
депутатских полномочий. Завтра же 
депутаты согласуют его кандидату-
ру на должность первого заместите-
ля председателя правительства Са-
ратовской области.

Короче, первым пунктом повестки 
дня было согласование кандидату-
ры Стрелюхина. Понятное дело, все 
проголосовали за, потому как Стре-
люхина уважают. Еще два документа 
– регламент думы и положение о ко-
митете по госстроительству – тоже 
претерпели изменения, поскольку в 
них вносили уточнения, связанные с 
введением новой должности – пер-
вого заместителя председателя пра-
вительства. То есть Стрелюхина.

Традиционно на заседании ко-
митета согласовывают кандидату-
ры мировых судей. В этот раз депу-
таты одобрили семь человек. Еще 
с судебной тематикой были связа-
ны два законопроекта. Один менял 
описание границ участка в Ртищев-
ском районе, другой – вводил новую 
должность секретаря руководителя 
мирового судьи. Требования к кан-
дидатам на эту должность и денеж-
ное содержание остались неизмен-
ными.

Далее депутаты внесли измене-
ния в закон о правительстве. Опять 
изменилось федеральное законода-
тельство – и теперь исполнительной 
власти дали очередные функции по 
государственному контролю и веле-
ли оказывать поддержку националь-
ной гвардии.

Изменения в закон «О порядке из-
брания и сроке полномочий глав му-
ниципальных образований в Сара-
товской области» теперь касаются 
порядка избрания глав ЗАТО. Руко-
водители закрытых образований бу-
дут избираться так же, как и главы 
администраций, например, Сарато-
ва. Только в конкурсную комиссию, 
наряду с депутатами и членами пра-
вительства, будут входить предста-
вители федеральных структур, по 
чьей инициативе созданы ЗАТО.

После принятия федерального за-
кона о профилактике правонаруше-
ний в Саратовской области в думе 

разработан новый закон с аналогич-
ным названием. Старый документ бу-
дет признан утратившим силу.

Изменения в закон о комиссии по 
контролю за достоверностью све-
дений о доходах депутатов делают 
легитимными заседания комиссии, 
если на них присутствует более по-
ловины от состава комиссии. Кроме 
того, депутатам, чьи дела рассматри-
вает комиссия, будут присылаться 
выписки из протоколов, а не их ко-
пии.

По инициативе прокуратуры ме-
няется закон «О некоторых вопросах 
муниципальной службы в Саратов-
ской области». Дело в том, что требо-
вания к муниципальным служащим, 
по мнению прокуратуры, заниже-
ны относительно государственных 
служащих, работающих на одинако-
вых должностях. Теперь решено, что 
в обоих случаях будет требоваться 
высшее образование.

Депутат Владимир Капкаев 
спросил, не возникнет ли в муници-
палитетах проблемы в связи с уже-
сточением требований. Предста-
витель прокуратуры Олег Петров 
уверенно заявил, что на действую-
щие трудовые отношения закон не 
повлияет.

Комитет работал более получаса.

Комитет по экономической политике, 
собственности и земельным 
отношениям:

пОд ОднО крылО

Несмотря на обширную по-
вестку дня, депутаты коми-
тета уложились в 20 минут. 

Впрочем, семь из 18 вопросов по-
вестки дня касались награждения 
достойных людей региона и одного 
хозяйства, тоже замечательного, по-
четными грамотами.

Практически все остальные зако-
нопроекты были разработаны, дабы 
привести в соответствие федераль-
ному наше региональное законода-
тельство.

Очередной федеральный закон 
расширяет возможности оказания 
имущественной поддержки малого 
и среднего бизнеса и позволяет ре-
гиональным органам государствен-
ной власти самостоятельно уста-
навливать размер льготной ставки 
арендной платы при заключении до-
говоров с субъектами малого и сред-
него предпринимательства.

Изменения в областной закон о 
приватизации – опять федеральные 
коррективы по поводу размещения 
информации о приватизируемом 
имуществе.

Для принятия в первом чтении 
на думское заседание вносятся из-
менения в закон о предоставлении 
многодетным гражданам бесплат-
ных земельных участков. В числе 
новаций – муниципалитеты само-
стоятельно определяют, на какие 
земли могут претендовать гражда-
не, проживающие в сельском посе-
лении. Еще законом, по требованию 
прокуратуры, уточняется перечень 
документов, которые необходимо 
представить в органы местного са-
моуправления для постановки на 
учет.

Кажется, заканчивается эпопея с 
упорядочиванием торговли алко-
гольной продукцией. Речь идет о за-
конопроекте, вносящем изменения в 
отдельные законодательные акты и 
регулирующие торговлю алкоголем 
в тех местах, где нет интернета. Так, 
наше правительство может утверж-
дать перечень поселений, где от-
сутствует интернет. Еще уточняются 
места и прилегающие к ним террито-
рии, где запрещена торговля алкого-
лем, устанавливаются особенности 
торговли алкогольной продукцией в 
заведениях общепита. Этот документ 
вносится на думское заседание для 
принятия его в двух чтениях.

На заседании комитета рассмотре-
ли целый пакет документов, переда-
ющих имущество из собственности 
муниципальных образований в соб-
ственность районов. Судя по всему, 
прошла мода на дробление муници-
пальной власти, и администрации 
Базарно-Карабулакского, Хвалын-
ского и Балтайского районов нача-
ли собирать под своим крылом все, 
что необходимо для «исполнения 
полномочий» по дорожной деятель-
ности, включая сами дороги.

Впрочем, в Хвалынском районе 
пошли дальше и начали объединять 
в одних руках (муниципального рай-
она) все, что требуется для «испол-
нения полномочий» по обеспече-
нию населения электроэнергией и 
газом.

А еще депутаты исключили из 
прогнозного плана приватизации 
некое одноэтажное жилое знание 
площадью 62 квадратных метра, 
расположенное на участке земли в 
134 квадратных метра по адресу: г. 
Энгельс, ул. Нестерова, д.14. Все это 
«счастье» планируют передать му-
ниципальному автономному учреж-
дению «Общественный центр». «Об-
щественный центр» «осуществляет 
деятельность в целях упорядочения 
информационного обеспечения на-
селения г. Энгельса и Энгельсского 
муниципального района в сфере ре-
кламы».

Комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной 
политики:

и немнОгО 
АктуАлизирОвАть

Несмотря на вполне спокой-
ный, неспешный темп рас-
смотрения повестки дня, 

депутаты отработали быстро. 
Впрочем, на обсуждение было вы-
несено всего четыре вопроса.

Какие изменения были приятны в 
закон о представлении жилых поме-
щений в Саратовской области, так и 
осталось неясным. В пояснительной 
записке к документу были предло-
жены два примера расчетов, обсуж-
дать депутаты ничего не стали. Ска-
зали только, что уточняется порядок 
расчета, и отправили на думское за-
седание для принятия двух чтениях. 
Впрочем, очень подробно об этом 
законопроекте писала Дина Болго-
ва в предыдущем номере нашей га-
зеты.

Изменения в статью 20 о градо-
строительной деятельности каса-
ются публичных слушаний и чис-
ленности населения, которое надо 
слушаниями охватить. Все свои про-
блемы областные депутаты решили. 
А порядок процедуры будет прора-
батывать новый состав городской 
думы.

В очередной раз депутаты гово-
рили об изменении закона, устанав-
ливающего порядок подготовки и 
утверждения областной программы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов.

В этот раз речь шла об актуализа-
ции списка домов-счастливчиков, 
попавших в программу. А именно, 
список обновляется не позднее, чем 
через три месяца после поступления 
документов о необходимости ремон-
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с грядущей потерей
каникул комитетская неделя в саратовской областной думе мало чем отличалась от десятков предыдущих

та в органы власти. Процедура эта 
очень важна, программа по капре-
монту составлена на 30 лет.

В ходе обсуждения вопроса 
опять поговорили о мотивации 
владельцев жилья. По мнению 
депутата Леонида Писного, мо-
тивационная составляющая не-
обходима. Тут речь идет о том, 
что первым в случае одинаково-
го места в очереди будут ремон-
тировать тот дом, где живут более 
сознательные граждане, более 
дисциплинированно вносящие 
плату за капремонт. За разъясне-
ниями по этому вопросу депута-
ты собираются обратиться в Гос-
думу.

Комитет заседал 10 минут.

Комитет по аграрным вопросам:

Он же жертвА!

Как обычно, комитет работа-
ет вдумчиво, скрупулезно 
и – иногда – неоправданно 

долго. В этот раз продолжитель-
ность работы депутатов была 
вполне обоснована – в повестке 
дня заседания комитета значи-
лось 8 вопросов, что бывает очень 
редко.

Впрочем, большую часть вре-
мени занял вопрос о ситуации 
с африканской чумой свиней. В 
повестке дня он значился как «О 
решении Общественного совета 
при министерстве сельского хо-
зяйства по предупреждению за-
болевания АЧС на территории 
Саратовской области». Совет 
предложил, в том числе, полно-
стью ликвидировать поголовье 
дикого кабана на территории об-
ласти, рекомендовать арендато-
рам лесничеств оградить свои 
угодья от фермерских полей. 
А еще совет сетует, что в связи 
с объявленным карантином на 
продажу свинины у селян отсут-
ствует возможность… собрать 
детей в школу.

Но начали не с решения совета, 
а от печки. Для начала председа-
тель комитета Николай Кузнецов 
предоставил слово министру-
председателю охотничьего ко-
митета Игорю Потапову. Госпо-
дин Потапов рассказал о том, что 
первичный занос АЧС связан с ан-
тропогенным фактором, что за-
нести чуму могут птицы, звери, 
люди. Вообще, факторов возник-
новения очагов АЧС – множество. 
И главный среди них – человече-
ский фактор.

А еще Игорь Николаевич воз-
разил против предложения сове-
та по полной ликвидации поголо-
вья кабана. Потому как, по словам 
Потапова, кабан – тоже жертва. 
Но, главное, предложения совета 
противоречат требованиям Мин-
сельхоза России. А еще невозмож-
но контролировать популяцию ка-
бана, если его распространение 
менее 0,25 особей на 1000 га. Но, 
тем не менее, решено сократить 
поголовье кабана до 0,10 особей 
на тысячу гектаров.

Но лидер профсоюза работ-
ников АПК Александр Качанов 
настаивал – он вспомнил случив-
шийся некогда полный отстрел 
больших серых волков, о кото-
ром до сих пор с благодарностью 
вспоминает население. А кабан, 
уверен Александр Иванович, пе-
реносчик вируса, и доводить его 
численность до 0,25 – безрассуд-
ство. Качанова поправили: не до-
водить, а сокращать – потому как 
0,1 меньше, чем 0,25.

Еще Александр Качанов расска-
зал, что в европейских странах все 
леса обнесены оградой и защище-
ны от домашнего скота. И что пол-
ное уничтожение свиней означает 
обнищание людей на селе. Коро-
че, все плохо.

Но Николай Кузнецов ловко 
перевел дискуссию в другое рус-
ло. Дескать, кабаны – это одно, но 
человеческий фактор – это важ-
нее. Во-первых, хозяева личных 
подсобных хозяйств не соблюда-
ют требования по содержанию 
свиней, во-вторых, в некоторых 
ЛПХ содержится до 700 голов, а 
это уже не подсобное хозяйство 
вовсе, а полноценный производ-
ственный комплекс. Помимо всего 
прочего, около населенных пун-
ктов возникают свалки, где кор-
мятся кабаны, что тоже способ-
ствует возникновению и росту 
очагов АЧС.

Депутата Кузнецова поддержал 
министр Потапов, который сказал, 
что в ЛПХ очень много случаев за-
болевания свиней АЧС даже в тех 
случаях, когда дикого кабана ря-
дом нет. 

Короче, о проблеме могли бы 
говорить увлеченно и бесконеч-
но. Но депутат Олег Алексеев 
вышел с конкретным предложени-
ем – разработать свою программу 
по борьбе с АЧС, в которой учи-
тывать опыт других регионов. Еще 
Алексеев напомнил, что очаги АЧС 
зафиксированы только на правом 
берегу, хотя на левом берегу свал-
ки тоже есть. 

Но началось заседание коми-
тета не с проблемы АЧС, а с двух 
законопроектов, разработанных 
депутатами. Во втором чтении на 
завтрашней думе примут рамоч-
ный закон о продовольственной 
безопасности и изменения в закон 
о господдержке кадрового потен-
циала АПК. Во втором документе 
уточняется порядок получения го-
споддержки при нахождении мо-
лодого специалиста в декретном 
отпуске или отпуске по уходу за 
ребенком.

Еще на заседании аграрного ко-
митета в очередной раз говори-
ли о всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи населения.

Депутаты работали почти час.

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

гуБернАтОрскАя 
треть 

По большому счету, это за-
седание было просвещено 
Общественной палате Са-

ратовской области. Два из трех 
вопросов повестки дня касались 
нашей ОПы. Еще один вопрос – 
ходатайство Владимира Капкае-
ва о награждении почетной гра-
мотой.

Итак, изменения вносятся в за-
кон о губернаторе. Потому как 
принят федеральный закон «Об 
общих принципах организации и 
деятельности общественных па-
лат субъектов Российской Феде-
рации». В соответствии с новым 
документом губернатор назна-
чает треть состава обществен-
ной палаты. Эта треть формиру-
ется из «зарегистрированных на 
территории субъекта Российской 
Федерации структурных подраз-
делений общероссийских и меж-
региональных общественных объ-
единений».

В связи с этим предлагаются из-
менения еще в один наш закон – 
«Об Общественной палате Сара-
товской области», где говорится о 
губернаторской трети, о трети от 
областной думы. Затем губерна-
торские и думские общественни-
ки будут утверждать кандидатуры 
оставшихся членов палаты.

Как сказал присутствовавший 
на заседании комитета председа-
тель нашей ОПы Александр Лан-
до, в новом федеральном законе 

есть серьезные новеллы, которые 
требуют проработки в нашем до-
кументе. Посему есть два вариан-
та развития событий. Или в закон 
об общественной палате будут 
вноситься правки, или будет на-
писан новый закон. ОП решение 
еще не приняла, потому пока вно-
сятся изменения в имеющийся до-
кумент.

Комитет заседал 7 минут.

Комитет по социальной политике:

дОкумент нА 25 
пОездОк

Обычно заседания социаль-
ного комитета проходят в 
максимально сжатые сро-

ки – сказывается фундаменталь-
ная подготовка документов на ра-
бочих группах. В этот раз все было 
иначе. Но не из-за плохой прора-
ботки документов или возникшей 
было бурной дискуссии. Просто 
депутаты говорили о больном – 
об обучении детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Но сначала было рассмотрено 
четыре законопроекта. Первый из 
которых сулит нам много интерес-
ного. Документ называется ориги-
нально – «Внесение изменений в 
некоторые законодательные акты 
Саратовской области». Для нача-
ла помимо единого социального 
проездного билета, дающего пра-
во на 50 поездок, появится еще и 
билет на 25 поездок. Впрочем, по-
нятие «единый социальный про-
ездной билет» уходит в вечность. 
На его место приходит «социаль-
ный проездной документ».

Как пояснила министр соци-
ального развития Лариса Ко-
лязина, в области планируется 
эксперимент с введением транс-
портной карты. И надо заранее 
позаботиться о названии доку-
мента. На пользователях проезд-
ных документов новации никак не 
отразятся, уверила министр. Еще 
законопроект исключает из кате-
гории льготников ветеранов госу-
дарственной службы. Собствен-
но, де-факто этой категории и не 
было, когда-то планировали вве-
сти, но не сложилось.

А вот в закон о ежемесячном 
пособии на ребенка вносятся 
спорные изменения – теперь под-
тверждающие многодетность до-
кументы надо будет приносить в 
органы опеки не раз в три года, 
а раз в год. Но ежемесячные вы-
платы пособия сохраняются, что 
радует.

О проблемах образования «осо-
бых детей» рассказывала заме-
ститель министра образования 
Наталья Жуковская. Она подроб-
но доложила о ситуации с обра-

зованием детей с ограниченными 
возможностями. Наталья Васи-
льевна оговорилась сразу – де-
лается очень много, но проблем 
еще больше. По ее словам, в 2015-
2016 годах специальная комиссия 
обследовала 6080 детей, и 86% из 
них имели различные отклонения: 
«Причем в 2013 году таких детей 
было 4800, в 2014-м – около пяти 

тысяч. Можно сказать, что таких 
детей с каждым годом становится 
больше». Впрочем, чиновник ого-
ворилась, что такой рост связан с 
тем, что раньше детей обследова-
ли не так активно.

Еще Жуковская отметила, что в 
детских дошкольных учреждени-
ям открыто 273 группы компен-
сирующего и комбинированного 
вида. Наиболее сложные отклоне-
ния у 135 детей. Также 97 детей-
аутистов проходят обучение на 
разном уровне.

Еще было сказано, что профо-
бразование получают около 740 
детей-инвалидов. «Мы приступи-
ли к реализации специального 
государственного образователь-
ного стандарта для таких детей, в 
том числе и с умственной отста-
лостью. К нам пришли детки и в 
первый класс, и в другие. Ведем 
огромную работу с учителями и 
педагогами. В прошлом году у нас 
была организована серия семина-
ров, тренинги, вебинары. Курсы 
повышения квалификации прош-
ли более 600 специалистов. Но 
нам по-прежнему нужны дефек-
тологи и логопеды».

По большому счету, депута-
ты вопросов не задавали, толь-
ко депутат Ирина Титаренко по-
интересовалась, какие еще есть 
трудности, кроме нехватки спе-
циалистов. По словам Жуков-
ской, надо серьезно заниматься 
материально-технической базой, 
но эту работу следует проводить 
точечно.

Комитет работал более 45 ми-
нут.

Комитет по бюджету и налогам:

Бюджет и шумный 
нАлОг

Заседание бюджетного коми-
тета вел заместитель пред-
седателя комитета Нико-

лай Бушуев. И вел его, несмотря 
на малый опыт в этом деле, пре-
красно.

При обсуждении бюджета Ни-
колай Александрович отступил 
от традиции выслушивать каж-
дого бюджетополучателя, потому 
им пришлось отвечать на вопро-
сы депутатов. Но когда началась 
реальная дискуссия с отстаива-
нием интересов, господин Бушу-
ев твердо встал на сторону бюд-
жета и выстоял.

Но сначала про закон о бюдже-
те. После принятия на федераль-
ном уровне решения о переносе 
сроков внесения в Госдуму про-
екта федерального бюджета и на 
региональном уровне быстро раз-
работали закон, позволяющий по-
ступить аналогично. Объяснение 
тут простое – у нас нет основных 
параметров будущего бюджета.

Что касается очередных изменений 
в бюджет-2016, то связаны они с посту-
пившими федеральными средствами, в 
том числе на обеспечение лекарствен-
ными препаратами и медицинскими 
изделиями – на сумму 53,8 млн рублей, 
оплату санаторно-курортного лечения 
– 6,2 млн рублей.

В целом бюджет увеличен на 
73,9 миллиона рублей без изме-
нения дефицита. 

Третьим и последним вопросом 
в повестке дня заседаний комите-
та по бюджету и налогам значи-
лись изменения в закон о введе-
нии на территории Саратовской 
области налога на имущество ор-
ганизаций. И обсуждали его дол-
го – минут 25. (Подробно о самом 
налоге и его судьбе – в материале 
Дины Болговой на стр. 8.) Мы же 
поговорим о том, что происходи-
ло на заседании комитета.

Для начала депутат Николай 
Бушуев сообщил, что от депута-
та Сергея Курихина поступили две 
поправки в закон, которые депу-
таты обязаны рассмотреть на за-
седании комитета. И предоставил 
слово министру Олегу Галкину, 
который теперь отвечает за ин-
вестиционную составляющую об-
ластного бюджета. Олег Алексан-
дрович начал издалека. Дескать, 
закон обсуждался активно, пото-
му ставку сделали по самым низ-
ким ставкам. Год показал, что на-
грузка на бизнес была достаточно 
умеренной. Кроме того, из-за ску-
дости бюджета мы взяли на себя 
обязательства перед Минфином 
РФ по увеличению ставки до 1,5 
процента в 2017 году и до 2,0 – в 
2018-м.

Что касается поправок депутата 
Курихина по сохранению налого-
вых ставок, продолжил министр, 
то они идут вразрез с обязатель-
ствами, которые взял на себя ре-
гион перед Минфином.

За поправки Курихина вступил-
ся депутат Леонид Писной. Его 
аргументы, судя по всему,  Галки-
на удовлетворили, но… Леонид 
Александрович интересовался, 
кто попал под налог в 2016 году 
и сколько заплатил. Во-первых, за 
второй квартал еще нет статисти-
ки, ответил Галкин. Как только она 
появится, ее тут же передадут де-
путатам. Что касается конкретных 
сумм, то это налоговая тайна.

Тут в спор вступил депутат Вла-
димир Соловьев, который рас-
сказал, что в Балакове под закон 
попадают пять предприятий, но, 
тем не менее, он ударит по насе-
лению.

Еще кто-то заметил, что увели-
чение арендной платы монополи-
стов отразится на тарифах.

Депутат Алексей Мазепов со-
общил, что главная нагрузка в та-
рифах естественных монополий – 
это расходы на инвестиционные 
проекты, а налоги в структуре та-
рифа – копейки.

Затем в спор вмешался депутат 
Владимир Капкаев, который уве-
рен, что идет перераспределение 
средств – и за счет более сильных 
оказывается помощь самым сла-
бым. И ничего в этом страшного нет. 

В конце концов против поправок Ку-
рихина высказалось большинство 
членов комитета. Депутаты Писной, 
Самсонова и Соловьев воздержа-
лись. Они же воздержались, когда 
депутаты голосовали за внесение 
документа на думское заседание для 
принятия его в двух чтениях.
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Долго спорили и договорились

В прошлом году налог на имущество ор-
ганизаций обсуждался бурно, широ-
ко и скандально. Тогда правительство, 

напомним, собиралось перейти к расчетам 
налога по кадастровой стоимости (близка к 
рыночной и в несколько раз выше балансо-
вой) и начать сразу с максимально возмож-
ной ставки в 2% уже в 2016 году. Потому что 
при задаче получить дополнительные дохо-
ды в областной бюджет меньший процент 
по налогу для правительства выглядел бес-
смысленным (подробно мы писали об этом 
в № 32 (354) от 15 сентября 2015 года).

Налоговый кодекс РФ (поправки были 
приняты еще в 2013 году) позволяет реги-
онам самим решать, применять ли новую 
схема расчета, основанную на кадастровой 
цене объектов недвижимости, какие став-
ки и в какие сроки при этом у себя вводить. 
В федеральном законе были определены 
только категория объектов недвижимости 
(торговые и офисные помещения, сдавае-
мые в аренду) и этапы повышения «када-
стрового налога». Так, в 2014 году ставка 
по налогу не должна была превышать 1% 
от кадастровой стоимости объекта недви-
жимости, в 2015-м – 1,5%, начиная с 2016-
го – не выше 2%. 

Кроме того, регионы получили возмож-
ность самостоятельно выбирать те объек-
ты коммерческой недвижимости из указан-
ной категории, которые будут облагаться 
этим налогом. Поэтому во всех регионах, 
решившихся на кадастровый налог на 
арендные помещения, свои критерии от-
бора этих помещений. Например, в сосед-
ней Самарской области под налог попа-
ли все административно-деловые центры 
и торговые комплексы без исключения, а 
также все нежилые помещения, предназна-
ченные для размещения офисов, торговых 
объектов, объектов общественного пита-
ния и бытового обслуживания, даже неко-
торые жилые дома. В Ростовской области 
такой налог решили брать только с недви-
жимости, принадлежащей иностранным 
организациям. В Ставропольском крае был 
установлен критерий по площади – свыше 
250 квадратных метров для зданий и по-
мещений. И в Саратовской области тоже. 
Но у нас налог на имущество по кадастро-
вой стоимости решили брать только со зда-
ний площадью свыше 1000 квадратных ме-
тров и с нежилых помещений свыше 200 
квадратных метров. А также с недвижимо-
сти, принадлежащей иностранным органи-
зациям. 

Правда, преследуя цель наполнения 
бюджета, бывший комитет по управлению 
имуществом правительства Саратовской 
области (ныне комитет инвестиционной по-
литики и имущественных отношений) вклю-
чил в перечень облагаемых налогом объек-
тов недвижимости не только коммерческие 
помещения, но и заводоуправления, запи-
сав их в категорию офисных зданий. С этого 
и начался весь прошлогодний сыр-бор. До 
драки не дошло, но спорили жарко на мно-
жестве дискуссионных площадок. 

В конце концов промышленники убедили 
правительство области брать с них налог 
на имущество по старой схеме и заводо-
управления из перечня арендных объек-
тов исключить. Потому что поправки в НК 
РФ были внесены не для того, чтобы увели-
чить нагрузку на производственный биз-
нес, а наоборот, чтобы перераспределить 
эту нагрузку в сторону бизнеса непроиз-
водственного – менее затратного, но не 
менее прибыльного. Освободили от «када-
стрового налога» и арендные помещения, 
находящиеся в пристройках к жилым до-
мам, по той причине, что они в основном 
принадлежат субъектам малого и среднего 
бизнеса, а их перегружать налогами у вла-
стей тоже нет резона. Договорились биз-
несмены с региональным правительством 
и о постепенном переходе на максималь-
ную ставку по налогу на имущество. Поэто-
му в текущем году вместо планируемых 2% 
ставка составила 1% от кадастровой стои-
мости объекта недвижимости. 

[кстати сказать]

Богатые пусть тоже платят
владельцев крупных торговых и офисных площадей ждет повышение налога на имущество

Смешно, ей-богу, наблюдать исте-
рику депутатов от бизнеса по по-
воду растущих ставок налога на 

имущество организаций. Правитель-
ство Саратовской области решило сле-
довать своему плану и повысить этот 
налог до полутора процентов в следую-
щем 2017 году и до двух процентов – в 
2018-м. И вроде бы с бизнесом об этом 
договорились еще год назад, и было 
у бизнеса время к грядущему оброку 
подготовиться морально. Но нет. Опять 
истерика, опять вой и проклятья.
Дина болгова

И ладно бы эта якобы вопиющая и яко-
бы несправедливость касалась слабо за-
щищенных слоев населения – пенсионе-
ров, например, многодетных семей, или 
вот хотя бы малого и среднего бизнеса, 
распластавшегося под грузом налогов и 
внебюджетных платежей, – за которых 
кроме депутатов и заступиться-то неко-
му. Что вы! Речь идет о проблемах успеш-
ных и далеко не бедствующих рантье, чей 
арендный бизнес даже не является основ-
ным источником дохода и обогащения, а 
всего лишь одним из прочих многочис-
ленных. 

массы волнуются – раз…

Поправки в закон о налоге на имуще-
ство организаций Саратовской об-
ласти, предполагающие повышение 

налоговой ставки в следующие два года, 
поступили на рассмотрение Саратовской 
областной думы от имени губернатора Ва-
лерия Радаева в середине июля, и с тех 
пор вокруг него пытаются организовать 
какое-то волнение масс. Но волнуются 
пока только депутаты, и то не многие, и то 
только те, у которых, собственно, есть во 
владении те самые здания и помещения, с 
которых приходится платить налог.

Самым непримиримым противником 
повышения налоговых ставок сейчас вы-
ступает Сергей Курихин. Поддерживают 
его в этом Леонид Писной, Владимир Со-
ловьев и Зинаида Самсонова. Хотя в про-
шлом году противников налога было боль-
ше, в том числе и в бизнес-сообществе, но 
тогда и ситуация была другая, и условия 
предлагались не те. 

попытка отыграть назад

Несмотря на то, что нынешняя иници-
атива губернатора повысить став-
ки по налогу на арендную недви-

жимость – это как раз таки реализация 
прошлогодних договоренностей с круп-
ным бизнесом и последовавшего за этим 
обещания Минфину РФ довести налог до 
2%, встречена она была, мягко говоря, без 
восторга. Бизнесмены снова протестуют, 
правда, в этот раз не слишком активно, не 
очень организованно и не так чтобы гром-
ко. Если в прошлом году бизнесмены, об-
щественники, независимые экономисты, 
депутаты, прокуроры и прочие эксперты 
собирались несколько раз, чтобы целена-
правленно обсудить налог на арендную 
недвижимость, то в этом году вопрос под-
нимался как бы между делом.

Позиция бизнеса сейчас сводится к сле-
дующему: мы, мол, согласились на ставку 
в один процент, пойдя навстречу регио-
нальным властям, но на этом всё, основа-
ний для повышения налога нет, точка. 

«Мы видим сейчас, что замедляется ми-
ровая экономика, видим падение россий-
ской и саратовской экономики. Никако-
го роста экономики у нас сейчас нет, хотя 
есть некая стабилизация. В том секторе, 
о котором сейчас идет речь – девелопер-
ский, строительный бизнес, – нет ника-
кого роста, – говорит, в частности, биз-
несмен, член Общественной палаты 
Саратовской области Михаил Волков. 
– Если будет принято увеличение налого-
вой ставки, мы увидим дальнейшее паде-
ние инвестиций. Нужно думать не толь-
ко о бюджете, но и об экономике в целом. 
Потому что увеличение налоговой став-
ки дает не только прибавку в бюджет, 
оно еще и разрушает экономику региона. 
Предприятия будут снижать закупки, сво-
рачивать инвестиционные проекты. И в 

дальнейшем все это отрицательно скажет-
ся как раз на региональном бюджете».

про неравнодушных и 
ответственных 

О негативном влиянии повышения 
ставок налога на имущество на биз-
нес и экономику региона много и 

подробно говорил также Сергей Кури-
хин, тоже бизнесмен, но еще и депутат 
Саратовской областной думы. Он тоже 
считает, что раз экономическая ситуация в 
стране и в регионе не улучшилась, то и на-
логи для бизнеса повышать нельзя. 

«Этот шаг может стать губительным для 
строительной отрасли и для тех социаль-
но ответственных предпринимателей, 
которые занимаются благоустройством 
прилегающей территории, в том числе 
тротуаров, зеленых насаждений и т.д., – 
говорит он, видимо, имея в виду и непо-
средственно себя тоже. – Ведь такие не-
равнодушные бизнесмены, понимая, что в 
бюджете денег на все не хватает, по сути, 
подменяют в этом вопросе муниципаль-
ную власть, которая по закону обязана 
заниматься содержанием и благоустрой-
ством мест общего пользования».

Курихин убежден, что в связи с увели-
чением расходов на оплату налогов пред-
приниматели будут сокращать расходы по 
другим статьям, в том числе расходы на со-
держание и благоустройство территории. 
А потом у предпринимателей, мол, и вовсе 
пропадет желание улучшать свое имуще-
ство, так как любая капитализация может 
привести к увеличению кадастровой стои-
мости и, как следствие, росту налога.

«Боюсь, что проектировать и строить 
качественные, красивые и дорогостоя-
щие объекты недвижимости совсем пере-
станут», – делится переживаниями Сергей 
Георгиевич. 

Своими действиями, как говорит Кури-
хин, исполнительная власть полностью 
убивает желание заниматься предприни-
мательской деятельностью или инвести-
ровать в экономику региона. 

Тут с Сергеем Курихиным сложно не со-
гласиться. Власть, не только исполнитель-
ная, своими действиями напрочь отбивает 
охоту чем-либо заниматься. А обязанность 
платить государству налоги вообще всег-
да портит настроение. Особенно когда ви-
дишь, что государство, в лице в том числе 
и депутатов, не очень-то эффективно эти 
налоги потом расходует. Поэтому лучше 
вообще отменить все налоги – и пусть со-
циально ответственный бизнес и неравно-
душные предприниматели примут на себя 
все нынешние социальные обязательства 
государства, раз они уже местами его так 
успешно подменяют.

всем будет плохо. Гарантировано

Рисуя мрачные перспективы экономи-
ки всей страны от повышения в Са-
ратовской области налога на аренд-

ную недвижимость, крупные бизнесмены, 
в том числе те, что вызвались отстаивать 
интересы региона и его населения, отста-
ивают пока только свои личные интере-
сы. Хотя и делают вид, что заботятся о на-
селении.

Вот на днях законопроект губернатора, 
который до этого носил кличку «поправ-
ки Галкина» и «закон Семенца», обсуждал-
ся сначала на рабочей группе комитета 
по бюджету и налогам, а потом и на засе-
дании самого комитета. И в ходе обсуж-
дения те депутаты, у которых есть круп-
ный арендный бизнес (как правило, это 
торгово-развлекательные центры или 
бизнес-центры), говорили о том, что по-
вышение налога вынудит предпринимате-
лей (и их, видимо, в том числе) повысить 
стоимость аренды для своих арендаторов 
– субъектов малого и среднего бизнеса. А 
те, в свою очередь, внесут эти расходы в 
стоимость своих товаров и услуг для на-
селения. Особенно страшно прозвучал 
прогноз про рост тарифов на услуги есте-
ственных монополий, офисные помеще-
ния которых тоже облагаются налогом на 
имущество по кадастровой стоимости. По-
тому что они, мол, обязательно заложат 
возросшие расходы в тарифы, и опять по-
страдает население. Поэтому если авто-

ры законопроекта не враги населению, 
то должны отказаться от идеи повышения 
налоговой ставки и оставить ее на преж-
нем уровне, то есть 1% от кадастровой 
стоимости арендной недвижимости. 

налог для богатых

На все эти пугающие заявления нахо-
дятся не менее убедительные отве-
ты. Что касается возможного роста 

тарифов естественных монополий из-за 
повышения налога на имущество, то, как 
заметил депутат областной думы Алек-
сей Мазепов, налоги в структуре тари-
фа – сущие копейки. Кроме того, нелиш-
не напомнить, что тарифы естественных 
монополий у нас худо-бедно регулируют-
ся государством, и выше установленной 
планки задрать их при всем желании мо-
нополистов не получится. А если вспом-
нить недавнее обещание Игоря Артемье-
ва, главы ФАС, то монополисты и вовсе 
будут получать право на повышение та-
рифа только в обмен на инвестиции. 

Что касается нагрузки на малый и сред-
ний бизнес, которая якобы должна воз-
расти от повышения ставки налога на 
арендную недвижимость, то, по словам 
Олега Галкина, главы комитета по ин-
вестициям и имуществу, малый бизнес 
в большинстве своем арендует площади 
во встроенно-пристроенных помещени-
ях, которые под закон не попадают. А де-
путат Николай Бушуев добавил, что лю-
бые налоги так или иначе ложатся на плечи 
населения, но конкретно этот налог ляжет 
на очень богатые плечи, и ничего в этом 
страшного нет. Кроме того, по словам Бу-
шуева, который является гендиректо-
ром ОАО «НПП «Алмаз», членом Совета 
директоров радиоэлектронного ком-
плекса и председателем регионально-
го отделения Союза машиностроителей 
России, производственные предприятия, 
связанные с формированием валового вну-
треннего продукта, от которых в большей 
степени зависит состояние экономики ре-
гиона и страны, от новых ставок налога на 
имущество организаций не пострадают. По 
его словам, ставки в полтора и два процен-
та уже действуют в других регионах Рос-
сии и существенного влияния на экономи-
ку предприятий не оказывают. 

а всего-то 98 копеек сверху

Поправки Сергея Курихина, которыми 
он пытался добиться льгот по нало-
гу на имущество для объектов куль-

турного наследия, «содержание и ремонт 
которых крайне дороги, а они являют-
ся неотъемлемой частью архитектурно-
исторического облика города», тоже не 
прошли. Дело в том, что для объектов куль-
турного наследия переход на налогообло-
жение по кадастровой стоимости – уже 
льготирование, потому как кадастровая 
стоимость объектов культурного насле-
дия весьма умеренная, она определялась 
как раз с учетом изрядной нагрузки по их 
содержанию. Почему эти льготы интересны 
Сергею Курихину? Возможно, потому что 
одним из таких объектов культурного на-
следия он считает свою галерею «Каштан». 
По крайней мере, неоднократно в ходе об-
суждения «кадастрового налога» депутат 
подчеркивал высокое значение этого зда-
ния для архитектурно-исторического об-
лика города и свой вклад в его «восста-
новление». Однако на сегодняшний день 
из признанных объектов культурного на-
следия всего два здания предоставляют 
свои площади в аренду и, следовательно, 
попадают под действие налога. Это здание 
управления Приволжской железной доро-
ги и Крытый рынок. Собственники данных 
зданий против исчисления налога в соот-
ветствии с новым законом не возражают, 
кадастровая стоимость там очень умерен-
ная, и налог там вырастет всего на несколь-
ко десятков тысяч рублей в год. 

Да и для остальных, как пояснил Олег 
Галкин, увеличение ставок налога повлечет 
пустяковую прибавку к расходам. Средняя 
арендная плата составляет 1500 рублей за 
квадратный метр. Внесенные в закон прав-
ки прибавят к этой сумме 98 копеек. 

«Не думаю, что это сильно скажется на 
потребителе», – заключил министр. 
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раздельный сбор? забудьте!
«мусорная» культура в саратовской области не то чтобы не способна прижиться, 
ее просто не хотят внедрять

К понедельнику, то есть к 26 сентября, 
регионы России должны были раз-
работать и утвердить свои схемы 

обращения с бытовыми отходами. По 
сути, согласно поручению, полученному 
от Минприроды РФ еще в марте месяце, 
надо было определиться, как решать 
актуальную для всех территорий мусор-
ную проблему: по-простому – сжигать – 
или как во всем цивилизованном мире 
– сортировать и перерабатывать. Эколо-
ги очень надеялись, что региональные 
власти выберут второй путь и займут-
ся наконец организацией раздельного 
сбора мусора на своих территориях. Зря 
надеялись. Сортировку и переработку, 
конечно, выбрали многие, Саратовская 
область в том числе, но про раздельный 
сбор мусора в том виде, в каком он су-
ществует в цивилизованных странах, у 
нас даже не заикаются.

Дина болгова

ждать, когда само 
эволюционирует

Новый порядок сбора и утилизации 
отходов в регионах должен был за-
работать в России с начала текущего 

года. Но регионы уговорили «федералов» 
подождать еще годок, чтобы успеть подго-
товиться к проведению такой сложной и 
жизненно важной реформы. Год прошел, а 
регионы все еще не готовы. Ко вчерашнему 
дню свои региональные схемы обращения 
с отходами разработали и утвердили толь-
ко пять субъектов РФ: Москва, Воронеж-
ская, Ростовская, Тюменская и Саратовская 
области. У остальных эти схемы находятся 
в разной степени готовности. В Тверской, 
Ярославской, Вологодской и Брянской об-
ластях территориальные схемы обещают 
сдать к зиме, а в Тыве еще даже не нашли 
подрядчика для этой работы.

Кстати, этим летом международная эколо-
гическая организация «Гринпис» составила 
рейтинг губернаторов российских регио-
нов, оценив их планы по решению мусор-
ной проблемы, и направила рекомендации 
по включению раздельного сбора в терри-
ториальные схемы. Некоторые регионы, как 
заметили экологи, рекомендации приняли. 
Так, в Воронежской и Ростовской областях 
власти прислушались к советам «Гринпис» 
и планируют внедрять цивилизованный ме-
тод обращения с отходами. Это намерение 
отражено в принятых программах по рабо-
те с мусором. Экологи надеются, что власти 
«опаздывающих» регионов уделят должное 
внимание раздельному сбору и переработ-
ке в своих территориальных схемах. Ведь на 
наличии этого пункта в документе настаи-
вает и Росприроднадзор. По крайней мере, 
Татарстану в ведомстве велели доработать 
территориальную схему обращения с отхо-
дами, потому что в ней, мол, недостаточно 
хорошо проработали вопрос организации 
раздельного сбора мусора.

В Саратовскую область рекомендации 
«Гринпис» тоже приходили. Наш регион в 
том экологическом рейтинге губернаторов 
вообще оказался в числе аутсайдеров. Од-
нако областное министерство природных 
ресурсов и экологии не стало учитывать 
советы «гринписовцев» в своем докумен-
те. Объяснили тем, что терсхема к тому мо-
менту была уже готова и находилась на со-
гласовании в Росприроднадзоре. 

Кстати, дорабатывать схему обращения 
с отходами Саратовскую область Роспо-
требнадзор так и не попросил. Потому что 
в ней теме раздельного сбора мусора уде-
лено много внимания, правда, внимание 
это касалось сбора отходов производства, 
а не отходов потребления. Идея раздельно-
го сбора бытового мусора находит одобре-
ние только в словах министра природных 
ресурсов и экологии Саратовской области 
Дмитрия Соколова. Он идею поддерживает, 
но говорит, что реализовать ее быстро не-
возможно. Потому и никаких конкретных 
планов по внедрению цивилизованного об-
ращения с бытовыми отходами в областном 
министерстве нет. 

«Это вопрос эволюционирования обще-
ства. У нас в России раздельный сбор бы-
тового мусора не практикуется нигде. И 
заставить людей выбрасывать в разные 
контейнеры пластик, бумагу и прочие от-
ходы невозможно. Потому что этот процесс 
невозможно проконтролировать, – говорит 
Дмитрий Соколов. – Вот все же знают, что 
нельзя выбрасывать батарейки в общий 
контейнер, на самой батарейке это напи-
сано. Но люди все равно это делают. Поче-
му? У нас и пункты приема отработавших 
батареек в Саратове есть, сеть магазинов 
«Эльдорадо», в частности, их принимает, но 
граждане все равно действуют так, как они 
привыкли».

стимулировать можно рублем

Концепцию новой системы обраще-
ния с мусором разработал Минстрой 
РФ. Если коротко, то вывоз и утили-

зацию мусора выводят из категории «жи-
лищной» услуги, ответственность за ко-
торую несут жилищные управляющие 
организации, и переводят в категорию 
«коммунальной», предоставление кото-
рой предполагается специализирован-
ной компанией. Это только на первый 
взгляд кажется, что ничего по сути не 
меняется, ведь и сейчас сбором и утили-
зацией мусора занимаются специализи-
рованные компании. Но на самом деле 
меняется всё: от цен на услугу до даль-
нейшей судьбы мусора.

В настоящее время система сбора и 
утилизации мусора устроена достаточ-
но просто: жилищная управляющая ком-
пания находит компанию-перевозчика, 
с которой заключает договор по очист-
ке придомовых мусорных контейнеров. В 
зависимости от того, на какую цену сторо-
ны договорятся, определяется тариф на 
услугу для населения – жильцов домов. 
И на этом зона ответственности жилищ-
ной «управляйки» в том, что касается му-
сора, заканчивается. Дальше начинается 
зона ответственности транспортной ком-
пании, которой принадлежит мусоровоз. 
Ее задача – довезти мусор до свалки и там 
оставить. И проблемы тут две. Во-первых, 
тариф на вывоз мусора никем не норми-
руется и зависит от честности управля-
ющей и транспортной организаций, во-
вторых, транспортировка мусора, по 
большому счету, тоже никем не контро-
лируется. Сейчас никто не может гаранти-
ровать, что компания, занимающаяся сбо-
ром мусора, довезет его до официального 
полигона ТБО, а не свалит где-нибудь по 
дороге, чтобы сэкономить бензин и во-
обще не сильно напрягаться. И никакого 
серьезного учета мусора на сегодняшний 
день тоже практически нет (его можно 
считать по объему или по весу). Отсюда, 
собственно, то количество стихийных, не-
санкционированных свалок, которые мы 
имеем в каждом отдельно взятом регио-
не. В Саратовской области, например, та-

ких около 260 – по состоянию на август 
текущего года.

Новая система обращения с бытовы-
ми отходами, которую придумали в Мин-
строе РФ, должна превратить сферу сбора 
и утилизации мусора в отдельную отрасль. 
Смысл в том, что в каждом регионе дол-
жен появиться свой оператор, который бу-
дет контролировать движение мусора от 
контейнера до официальной свалки и му-
сороперерабатывающего завода. То есть 
это регоператор должен будет находить 
подходящие транспортные компании, за-
ключать с ними договоры на вывоз мусо-
ра, следить за тем, чтобы они довозили му-
сор куда надо и в полном объеме, а также 
за тем, чтобы собранный на полигонах му-
сор должным образом утилизировался. Он 
же должен следить за состоянием офици-
альных полигонов ТБО и ликвидировать 
несанкционированные свалки, заключать 
договоры с мусороперерабатывающими за-
водами и соответственно озаботиться во-
просом сортировки мусора. 

Тариф на услугу «вывоз и утилизация 
ТБО» будет определяться государством (ре-
гиональными властями), и деньги, собирае-
мые по ней с населения и предприятий, бу-
дут поступать регоператору, а не отдельно 
каждой вывозящей мусор компании.

Есть опасения, что с внедрением новой 
системы обращения с ТБО тариф на вывоз и 
утилизацию мусора вырастет. Его уже окре-
стили «налогом на мусор». В Минстрое РФ 
объясняют, что рост тарифа возможен, если 
у граждан не изменится собственный под-
ход к отходам. То есть если регоператору 
придется иметь дело с несортированным 
мусором, то да, цены вырастут, потому что 
придется потратить время и силы на сорти-
ровку мусора для отправки его на после-
дующую переработку. Если граждане будут 
сдавать мусор уже отсортированный по ви-
дам, то плата за его вывоз будет ниже. Та-
ким образом российское правительство 
намерено привить россиянам так называ-
емую «мусорную» культуру и простимули-
ровать переработку вторсырья. 

с сортировкой уже все решено 

Эта замечательная идея имеет возмож-
ность прижиться где угодно, но только 
не в Саратовской области. У жителей 

нашего региона выбора – сортировать му-
сор самостоятельно или выбрасывать его 
несортированным – не будет. А значит, и по-
влиять на цену новой коммунальной услу-
ги «вывоз и утилизация ТБО» мы не сможем. 
Наше региональное правительство как буд-
то бы даже не хочет использовать предло-
женный Минстроем РФ инструмент по вос-
питанию в гражданах культуры сортировки 
мусора. 

Как пояснил «Газете недели в Саратове» 
министр природных ресурсов и экологии 
области Дмитрий Соколов, проблема со-
ртировки мусора в Саратовской области 
уже практически решена. Ею в рамках кон-

цессионного соглашения занимается спе-
циализированная компания – ЗАО «Управ-
ление отходами» (УК «Лидер»), у которой 
в Левобережье уже действует один мусо-
росортировочный комплекс (г. Энгельс) и 
достраивается второй (г. Балаково). Сюда 
стекается весь мусор, собираемый в лево-
бережных районах области. Из него выби-
раются те фракции, которые можно отпра-
вить на вторичную переработку (пластик, 
стекло, бумага и прочее), остальное утили-
зируется путем захоронения на полигоне 
ТБО. 

Мусор правобережной части Саратов-
ской области скоро тоже будет контро-
лироваться ЗАО «Управление отходами». 
Правительство региона в середине сентя-
бря подписало с компанией дополнитель-
ное концессионное соглашение, соглас-
но которому ЗАО «Управление отходами» 
построит еще две мусоросортировочные 
станции – на правом берегу в районе по-
селков Гуселка и Елшанка. Таким образом, 
компания фактически монополизирует му-
сорный рынок региона. И в организации 
раздельного сбора бытового мусора или, 
говоря чиновничьим языком, отходов по-
требления, она не заинтересована. Оно и 
понятно, сортировка – это ее хлеб. Пред-
ставители компании нам об этом прямо 
заявили, пояснив, что организация раз-
дельного сбора мусора – не их зона ответ-
ственности. Мол, организовать сортировку 
бытовых отходов на этапе выбрасывания 
должны управляющие жилищные органи-
зации или те компании, которые мусор из 
жилого сектора вывозят. 

ничего личного, просто бизнес

Интересно, что ЗАО «Управление отхо-
дами» претендует на роль региональ-
ного оператора системы обращения 

с отходами, который по закону должен вы-
бираться на конкурсной основе. И в мини-
стерстве природных ресурсов и экологии 
Саратовской области именно эту компанию, 
не скрывая, считают самым вероятным по-
бедителем конкурса, дата проведения ко-
торого еще даже не определена. Летом в 
ведомстве говорили, что конкурс состоит-
ся до конца года, сейчас, со слов министра 
Соколова, самое вероятное время прове-
дения – первый-второй квартал 2017 года. 
Просто других компаний такого масштаба, 
с такой мощной базой и опытом, а главное, 
с такими деньгами в Саратовской области 
больше нет.

А вот заинтересованные переработчи-
ки вторсырья есть. Многие компании хо-
тели бы сами собирать полезное вторсы-
рье, минуя монопольного оператора. Но их 
проблема в том, что они не занимаются ра-
ботой по развитию пунктов приема втор-
сырья. Пункты такие есть, но люди о них 
не знают. Для того чтобы сдать макулату-
ру, стеклотару, ненужную одежду и прочие 
отходы, саратовцам нужно проявить нема-
лую смекалку: найти адреса, узнать график 
работы, проверить, соответствует ли ука-
занная информация действительности, в 
конце концов, собрать свой хлам и отсо-
ртировать. 

Экологи, радеющие за чистоту окружа-
ющей среды, в том числе и городской, пы-
таются гражданам помогать. Так, в марте 
текущего года «Гринпис» создал карту, на 
которой указаны пункты приема вторсырья 
более чем в 30 городах России. Оказывает-
ся, в Саратове сейчас работают 15 пунктов 
приема полезных отходов. В них принима-
ют пластик, стекло, металл и прочее.

Есть, конечно, небольшая вероятность, 
что приняв на себя рано или поздно функ-
цию регоператора в системе обращения с 
отходами, ЗАО «Управление отходами» ри-
нется устанавливать в жилых кварталах от-
дельные контейнеры для каждого вида му-
сора. Но в таком случае компания окажется 
внакладе: мало того что придется потра-
титься на приобретение необходимого ко-
личества мусорных баков, так еще и тариф 
для населения придется снизить за само-
стоятельную сортировку мусора. Малопри-
влекательная для бизнеса перспектива. 

Продолжение «мусорной» темы – на стр. 15
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«урбанизм» не подразумевает 
новомодное популистское увлечение властей города и области 

Мы не знаем, какое значение губер-
натор Валерий Радаев вкладыва-
ет в слово «урбанизм», хотя и по-

пытаемся разобраться. Но употребляет 
он это слово в последнее время очень 
часто и даже, помнится, пугал им пенси-
онеров на предвыборных встречах.
Дмитрий Козенко

Вообще есть предположение, что само 
столь любимое начальником губернии сло-
во – это издержки перевода. То есть все, 
что связано с жизнью города, у нас назы-
вают урбанистикой. Между тем в англий-
ском языке нет слова и явления – «урба-
нистика». Есть множество практически не 
связанных между собой теорий и практик 
городской жизни. Urban studies, что можно 
перевести как «городские науки», включают 
в себя географию, социологию, социальную 
психологию. Есть более конкретные науки, 
называемые в том же английском – urban 
planning, это уже архитектура, планиро-
вание транспортных магистралей, парков 
и скверов. Существует urban design – это 

городские скульптуры, которые почему-то 
у нас называют «памятниками». Обустрой-
ство арок, сталинских «домов на Набереж-
ной» – тоже urban design. Есть наука прове-
дения городских праздников и фестивалей. 
Даже граффити на стенах и заборах – тоже 
из этой области. И так далее.

Но в англоязычном мире есть такое явле-
ние, как urbanism. Это не конкретная дис-
циплина, но целое семейство идеологий и 
общественно-философских течений разви-
тия городского пространства. Как утверж-
дают эксперты, наибольшее распростра-
нение на Западе получил либеральный 
урбанизм. Именно либеральный урбанизм, 
как гуманистическая доктрина, с одной сто-
роны, и как набор определенных практик, 
с другой стороны, получает распростране-
ние в России под видом все той же урба-
нистики. Вот парадокс – крепкий, как и по-
ложено мужу его чина, губернатор Радаев 
занимается внедрением либеральных идей. 
Куда смотрит ЦК его партии? Но именно из 
либерального урбанизма пришли такие 
ценности, как «удобный город», «пешеход-
ная среда», «общественные пространства», 

«право на город». Чем наш губернатор соб-
ственно и пытается заниматься – именно 
обустройством «пешеходной среды в удоб-
ном городе».

Правда, с «правом на город» у нас совсем 
не получается. Под этим термином  подра-
зумевается право горожан принимать уча-
стие в решении важных проблем своей 
жизни. В Саратове это приобрело уродли-
вые формы так называемых общественных 
слушаний. Итоги голосования там подво-
дятся по тем же лекалам, что и на выборах. 
Подвоз голосующих тоже имеет место – в 
общем, всё как всегда. И, как правило,  про-
давливаются те решения, которые устраи-
вают власть и крупных застройщиков, но 
никак не жителей города.

Представляется, что «урбанистика» – как 
комплекс понятий и практик – гораздо объ-
емнее того, что имеет в виду Валерий Ра-
даев. Дмитрий Аяцков чувствовал это ин-
туитивно, мудреных слов он избегал, но 
цель ставил шире, чем нынешний руко-
водитель. Дмитрий Федорович говорил о 
«достойной среде обитания». Как многие 
его идеи, и эта подверглась сначала осмея-

нию, а потом была забыта. Совсем напрас-
но. «Урбанистика» – как ее понимает Рада-
ев – это один бульвар, один фонтан и два 
фестиваля. А то, что в Саратове дома стоят 
без воды, падающие деревья давят припар-
кованные под ними автомобили, по неко-
торым улицам после дождя без резиновых 
сапог не пройти, в больницах нет подушек 
– это вовсе и не жизнь города. А еще есть 
недостроенные дома и обманутые дольщи-
ки, нерешенные дорожные и транспортные 
проблемы, сорванная программа по пере-
селению из аварийного жилья – это в рада-
евское понятие урбанистики вовсе не вхо-
дит. Тогда это не урбанистика никакая, а 
просто пыль в глаза.

P.S. Кстати, теория урбанизма подразу-
мевает преимущественное развитие горо-
да за счет сельских территорий. Вопрос та-
кой: поехав в очередной раз по деревням 
и селам, Валерий Радаев будет объяснять 
селянам, что им нужно терпеть и держать-
ся? Или для села тоже придумают звонкое 
и непонятное слово, типа пейзанистика (от 
французского paysan – крестьянин)?

заразительная идея фу, как неурбанистично!
несколько событий из жизни города 
в свете нового губернаторского бренда

На улице Волжской у торго-
вого центра «Антей», по со-
общению информационного 

агентства «Общественное мнение», 
в конце прошлой недели выруба-
ли тополя (напомним, на Волжской 
обустраивают новую пешеходную 
зону).

Для того чтобы Саратов стал пе-
редовым городом по благоустрой-
ству и удобству для жителей, жи-
телям этим, как видно, придется 
пойти на некоторые жертвы.

До жителей окраины Ленинско-
го района месячник по ремонту 
дорог дошел. Там и остановился. 
Около двух недель назад рядом 
со школой №57 привезли и выгру-
зили асфальтовую крошку – с тех 
пор материал лежит кучей, а ямы 
так и оказались незаделанными. 
Жильцы близлежащих домов взя-
ли ведра и стали сами рассыпать 
асфальтовую крошку по ямам и лу-
жам, «чтобы дети могли пройти в 
школу». Об этом очевидцы 22 сен-
тября рассказали на портале «Лица 
Саратовской губернии», задав в за-
вершение вопрос: кто должен рас-
сыпать это по дороге?

Не только ученики школы, но 
и воспитанники одного детско-
го сада Ленинского района испы-
тывают некоторые неудобства. В 
дошкольном учреждении №151 
стены здания в трещинах, на неко-
торых окнах остались старые дере-
вянные рамы, местами протекает 
крыша. Кроме того, родители бес-
покоятся по поводу штукатурки, 
осыпающейся на головы воспи-

танников. Свои претензии жители 
Саратова тоже изложили на порта-
ле «Лица Саратовской губернии» в 
письме на имя областного мини-
стра образования.

В прошлый четверг жители об-
ластного центра поделились с жур-
налистами информационного агент-
ства «Наша версия» проблемой 
заброшенных домов на пересече-
нии улиц Университетская и Боль-
шая Горная. В центре города обра-
зовалась огромная свалка. «Мы 
стараемся своими силами делать за-
боры, а также забивать досками окна 
и двери, чтобы туда не лазали бом-
жи и наркоманы. А то они там бы-
стро притон устраивают», – расска-
зала местная жительница Клавдия.

Неизвестно, дойдет ли когда-
нибудь урбанистический порыв до 
жителей сел Урицкое, Атаевка и 
Широкий Карамыш Лысогорско-
го района. У сельчан две беды: нет 
дорог и нет света в домах по вече-
рам (а уличного освещения не быва-
ет никогда). Однажды в Атаевке был 
пожар, но пожарная машина отказа-
лась туда ехать. В результате сгоре-
ло три дома. Жители Атаевки счита-
ют, что им повезло – в этот день не 
было ветра. «Обращались к местным 
властям, но безрезультатно. Создает-
ся такое впечатление, что мы вооб-
ще никому не нужны. У нас прожи-
вает много пожилых и инвалидов, 
есть дети. Если что случится, то ни-
кто к нам не поедет, так что нам уми-
рать», – написали в конце прошлой 
недели сельские жители на портале 
«Лица Саратовской губернии».

увлечение распространяется по вертикали, 
воздушно-капельным путем

Судя по всему, наш губер-
натор Валерий Радаев за-
болел урбанистикой не 

сам – его заразили. Ранее это 
увлечение подхватил Вячеслав 
Володин.
Гульмира Амангалиева

Случилось это летом 2013 года, 
когда Вячеслав Викторович за-
вел дружбу с молодыми архитек-
торами из московского институ-
та медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка». Информация об их 
встрече получила широкую огла-
ску в интернете. Саратовские по-
литики и блогеры тогда были в 
восторге – вспомнили, что наш 
земляк давно тяготел к урбани-
стике: принимал участие в таких 
градостроительных проектах, 
как, например, возведение но-
вого здания ТЮЗа, который, на-
конец, был завершен в 2011 году 
после 25 лет строительства.

Руководитель «Политиче-
ской экспертной группы» Кон-
стантин Калачев в комментарии 
«Газете.ру» назвал мероприятие 
«продуманной пиар-акцией Воло-
дина», направленной на укрепле-
ние собственного имиджа: «Пока 
в центральной прессе о нем пи-
шут все больше как о «прямоли-
нейном сменщике хитроумного 
эстета Суркова. Теперь его обра-
зу добавляют интеллигентно-
сти, приобщенности к культуре. 
Урбанист, демиург, любитель ар-
хитектуры – это очень красивый 
образ, и мне кажется, что тема 
и подача были выбраны довольно 
удачно. Если бы его пытались сде-
лать любителем литературы и 
симфонической музыки, это смо-
трелось бы не так органично».

Стараниями конструкторов мо-
сковского института «Стрелка», 
работавших под надзором наше-
го земляка, уже в январе 2015 года 
Саратов узнал о таких масштабных 
проектах, как детский парк «Швам-
брания», превращение Набереж-
ной Космонавтов в «главный про-
менад Саратова» и кардинальное 
переустройство проспекта Киро-
ва. Тогда же наш губернатор впер-
вые употребил это иноязычное 
слово –  «урбанистика». Второй 
раз это слово сорвалось из уст Ва-
лерия Радаева, когда он в марте 
2015 года посетил  межобластную 

ветлабораторию. «Если бы каждое 
учреждение, каждый предприни-
матель, каждый житель частно-
го дома относился так же к при-
легающей территории, весь город 
стал бы чистым, красивым и зе-
леным», – сказал губернатор и на-
звал подход, демонстрируемый 
администрацией лаборатории, 
«основой урбанистики».

Прорывным – с урбанистиче-
ской точки зрения – для Сарато-
ва стал предвыборный месяц ав-
густ 2016 года. Тогда саратовцы 
обнаружили, что ремонт саратов-
ских дорог возможен. Еще в на-
чале августа губернатор отпра-
вился в Москву на согласование 
урбанистического плана Сарато-
ва стоимостью полмиллиарда ру-
блей – деньги обещали выделить 
из федерального бюджета. «Пока 
только Москва успешно развива-
ется в плане урбанистики. Я ду-
маю, Саратов будет второй та-
кой территорией из регионов», 
– заявил губернатор на активе 
Волжского района 5 августа.

И вот 15 сентября этого года Ва-
лерий Радаев объявил: «Урбани-
стика стала выраженным трен-
дом Саратовской области». «Мы с 
вами заинтересованы, чтобы про-
фессиональная молодежь остава-
лась в регионе, чтобы рос человече-
ский потенциал. А это возможно, 
когда люди сами участвуют во всех 
процессах создания комфортной 
среды, испытывают самоуваже-
ние от того, что живут не в «ново-
деле» советских времен, а в одном 
из лучших городов – с историче-

ским прошлым и традициями. Та-
ких городов, как Саратов, в стране 
единицы. Нужно это осознавать 
и гордиться», – сказал на встре-
че с бизнесменами глава региона. 
А потом свое заявление он повто-
рил на заседании правительства 
и на встрече с пенсионерами Ле-
нинского района. Везде после сло-
ва «урбанистика» губернатор рас-
сказывал о проектах, реализуемых 
при поддержке Вячеслава Володи-
на: продление пешеходной зоны от 
проспекта Кирова до набережной, 
установка фонтанов и памятников 
землякам, ремонт дворов.

А потом понеслось: сразу по-
сле выборов начался форум 
урбанистики, ознаменовав-
ший декаду урбанистики. Сити-
менеджеру Валерию Сараеву 
понадобился заместитель главы 
администрации Саратова, ответ-
ственный за урбанистику, «чтобы 
оперативно и качественно обе-
спечивать мероприятия, ини-
циированные Вячеславом Вик-
торовичем Володиным». Глава 
администрации Саратова посе-
товал, что в городе не хватает зо-
опарка и океанариума, когда 22 
сентября обсуждал урбанистиче-
ские вопросы на встрече с акти-
вистами молодежного движения 
«Любимый город».

Не стоит сомневаться, что в 
ближайшее время главный тренд 
Саратовской области станет еще 
более выраженным, мы услы-
шим о других людях, подхватив-
ших это увлечение, увидим его 
новые признаки и течения. Чаще вода по дорогам и тротуарам течет из лопнувших труб
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«права на город»
далеко от настоящей заботы о городе и горожанах

лучше развяжите стрелку!
когда же саратов станет хоть какой-нибудь столицей?

Мы попросили жителей 
областного центра объ-
яснить, как они понима-

ют, что это за новый тренд та-
кой – урбанистика, и задали 
вопрос, чего стоит ожидать, 
если Саратов обещают сделать 
вторым городом России.
Гульмира Амангалиева

Евгений, помощник машиниста 
электропоезда:

пускАй всЁ в 
рАзвАлинАх Будет, 
глАвнОе – чтОБы 
цены не рОсли

Чт о - ч т о , 
у р б а н и -
с т и к а ? 

Что лучше-то 
стало? Не нуж-
ны мне ни до-
роги, ни фон-
таны. Главное 
– чтобы цены 
были нормальные, чтобы услуги 
ЖКХ были более-менее доступ-
ны. А ведь деньги государствен-
ные все уходят на эти вещи – на 
статуи и фонтаны. По мне – так 
пускай всё в развалинах будет! 
Цены как росли, так и растут, 
тормозов нет никаких. Деньги 
сейчас решают всё. Вот если бы 
чиновники стабилизировали их 
рост – было бы другое дело.

Вот в советское время – тог-
да да, фонтанов и дорог не было, 
зато жизнь была другая: было и 
бесплатное образование, и бес-
платная медицина. Имею в виду 
при тех коммунистах, а не при ны-
нешних. А сейчас одна болтовня 
от КПРФ, так же как и от «Единой 
России». Тот же Путин когда-то сам 
был КГБ-шником-коммунистом. 
Коммунисты сейчас не те. Поэто-
му я на выборы не ходил. Да если 
бы я пошел, я бы с собой бюлле-
тень забрал или испортил, чтобы 
ни за кого не голосовать. А в край-
нем случае – за коммунистов: слы-
шал, какая-то другая коммунисти-
ческая партия открылась.

Надежда Харитонова, пенсионерка, 
экскурсовод:

пОльзОвАться 
плОдАми 
урБАнистики 
мОжет всЁ меньше 
и меньше детей

На мой 
в з г л я д , 
развитие 

города, урба-
нистика – это 
не только соз-
дание привле-
кательных мест 
для горожан, 
таких как пешеходная зона, но это 
еще и доступность транспортной 
инфраструктуры. Для меня важ-
нее, например, чтобы организова-
ли развязку на Стрелке. Это боль-
шая городская проблема. Долгое 
время я добиралась из Ленинско-
го района в центр города. Когда 
автобус подъезжал к Стрелке, я 
по количеству машин определя-
ла, нужно ли мне оставаться в ав-
тобусе или же надо бежать вдоль 
пробки бегом и садиться потом 
в первый автобус. Город наш не-

большой, но транспортные про-
блемы великие.

Нет метро, скоростной трам-
вай неизвестно когда дождемся 
– а при этом в центре города ве-
дется неконтролируемая точеч-
ная застройка. Например, на 500 
квартир строят дом на углу Ми-
чурина и Хользунова, в старом 
районе! Это приводит к тому, что 
развивается только вороватый 
бизнес эвакуаторщиков, а не го-
род. Многие продвинутые жи-
тели просто выбирают другой 
город, где условия для жизни 
более благоприятные.

Вот обещают нам пешеходную 
зону – а при этом у нас в скверах 
газоны вытоптаны, ну поухажи-
вайте сначала за тем, что есть!

Вот построили плоскостные 
фонтаны. Может быть, они и нуж-
ны, но хочется, чтобы было что-
то симпатичное с архитектурной 
точки зрения. Ладно, в Детском 
парке это оправдано, потому что 
там гуляют мамаши с детишками, 
в летнее время дети в трусах там 
бегают, здорово. Зачем мы у ТЮЗа 
будем в трусах-то бегать? Не са-
мое подходящее место для этого.

Здравоохранение – отдельная 
большая страшная тема. С одной 
стороны, у нас делают для наро-
да всякие красивости, называя 
это модным словом «урбанисти-
ка», а с другой стороны, наше 
здравоохранение таково, что 
пользоваться плодами этой ур-
банистики может все меньше и 
меньше детей, потому что про-
слеживается явная тенденция на 
сокращение населения.

Галина Анатольевна, пенсионерка:

я дАже не узнАлА 
нАш гОрОд!

Слово «ур-
банисти-
ка» мне 

чуждо, я при-
выкла к ста-
рым, понятным 
словам русско-
го языка: бла-
гоустройство, 
создание комфортной среды. Но 
могу сказать, а я здесь живу боль-
ше сорока лет, что за это время го-
род очень сильно изменился в 
лучшую сторону, особенно в по-
следнее время. Помню, приехала я 
сюда из Украины в марте 1967 года: 
у нас стоял вагончик на Сенном, и 
однажды, когда мне надо было до-
браться до работы пешком, я даже 
потеряла сапог в грязи. А сейчас 
там всё аккуратно. Улицы стано-
вятся чище, появляется много ин-
тересных зданий, фонтанов. Мне 
наш Саратов нравится, я ничего не 
могу сказать плохого. Недавно мы 
с внучкой проезжали на прогулоч-
ном теплоходе – я со стороны Вол-
ги даже не узнала наш город!

Сергей, строитель-монтажник:

сАрАтОв – лучший 
гОрОд рОссии 
пОсле мОсквы

Что  та -
кое «ур-
банисти-

ка», я не знаю, 
но согласен, 
что Саратов – 
лучший город 
России после 

Москвы! Например, вот рабо-
таю я сейчас в «Липки парк хаус» 
– красивый дом. Много этажки – 
это хорошо, потому что рождае-
мость в нашей стране повыша-
ется, а значит, будет где жить. 
Дороги наконец отремонти-
ровали. А вот вам, пожалуйста, 
фонтан у ТЮЗа, который обеща-
ли построить – здорово же! Са-
ратов растет, причем не только 
в пространстве, но и в идеях. Я 
уверен, что все будет еще луч-
ше.

Даяна, мама в декретном отпуске:

ЭтО прОстО 
ОтмывАние денег

Я не верю, 
что Сара-
тов ста-

нет вторым го-
родом после 
Москвы. Лет 
20-25 прой-
дет, прежде 
чем Саратов 
превратится в город, приспосо-
бленный для жизни. Смотрите 
сами, какие улицы в центре го-
рода: ни гулять, ни каблуки на-
девать, ни вообще выходить из 
дома не хочется, такой вот Са-
ратов. Ну и что, что фонтан, ну и 
что, что пешеходная зона, – это 
просто отмывание денег. Будут 
еще выборы, кто-то еще придет, 
и тоже будет съедать деньги у 
людей. А дороги как были, такие 
же и остались.

Асфальт, который я вижу, это не 
асфальт, так не работают. Во вся-
ком случае, я видела асфальт дру-
гого качества. Пройдите по Ча-
паева, где сделали асфальт, – там 
сейчас такая трещина, что с ре-
бенком на коляске никак не прой-
дешь. А на Большой Казачьей, ког-
да я выхожу с коляской из дома, 
не знаю, в каком направлении 
идти: вот уже два месяца вся ули-
ца перерыта. Не говоря уже про 
Рахова, пересечение с Казачьей, 
этот участок все время закрыт, 
там каждую неделю чинят трубы. 
Они думают, фонтан сделали – и 
всё, можно успокоиться?!

Марина, студентка ПИУ 
им. П.А.Столыпина:

плАнирую уехАть 
ОтсюдА

За год Сара-
тов точно 
не станет 

лучшим горо-
дом в России. 
Может быть, в 
будущем, лет 
через 15, ста-

нет, а сейчас пока рано говорить 
об этом. Нравится, что развивается 
инфраструктура нашего города. Но 
будем ожидать чего-то большего.

Через год я закончу учебу и пла-
нирую уехать отсюда. В Саратове 
маленькие зарплаты. Тут только 
начинают обустраивать зоны от-
дыха, а в других городах это дав-
но уже есть. Ну построили тут 
пару фонтанов – этого очень мало. 
Взять, например, Казань: к Универ-
сиаде город привели в порядок 
полностью. Склоняюсь к выбору 
этого города как места будущего 
постоянного проживания.

Геннадий, инженер по эксплуатации 
радиотехнических средств, 
пенсионер:

всЁ зАвисит тОлькО 
От нАс с вАми

Я верю, что 
С а р а т о в 
в скором 

времени дей-
ствительно ста-
нет столицей 
Поволжья. Моя 
дочь очень лю-
бит этот город! 
Она живет в Марксе, но родилась 
в Саратове и благодаря этому го-
роду выжила. Нам повезло, что 
она родилась в 4-м роддоме 8-й 
горбольницы. В Саратове разви-
та очень сильная медицина еще с 
советских времен.

Я уверен, что всё у нас будет хо-
рошо. Всё зависит только от нас 
с вами. Основная масса мыслит 
негативно: всё плохо, это Радаев, 
это правительство виновато, зар-
платы и пенсии у нас маленькие 
и так далее – то есть стараются 
на кого-то свалить. А вообще-то 
нужно начинать с себя. Если ты 
будешь что-то предпринимать, 
ты можешь заработать денег 
(сейчас очень хорошее время; я 
помню, как в советское время че-
ловек всегда был под колпаком). 
Возможность заработать сейчас 
есть, просто люди привыкли, что 
им кто-то должен подать на блю-
дечке. Человек должен стремить-
ся к чему-то, и тогда у него будет 
всё, что он захочет. У моей 16-
летней дочери, например, сей-
час мечта стать психологом и от-
крыть собственное дело.

Или другой пример: у нас в Са-
ратове многие жалуются на му-
сор, но при этом сами же его и 
бросают. Я 15 лет прожил в Талли-
не: там у людей привита культура 
соблюдения чистоты. У нас же для 
человека нормально – выбросить 
бутылку из окна проезжающего 
автомобиля. Вот идешь ты – не 
бросай, а подними мусор, и тогда 
город станет намного лучше.

Алексей Иванов, заведующий кафедрой 
«Геоэкология и инженерная геология», 
руководитель филиала кафедры ЮНЕСКО 
МГУ по глобальным проблемам крупных 
городов и их населения СГТУ  
им. Ю.А.Гагарина:

сАрАтОв – хОрОший 
пОлигОн, где 
мОжнО пОсмОтреть 
«гОрОдские БОлячки» 
и пОлОжительные 
мОменты

Те р м и н 
«урбани-
стика» су-

ществует уже 
несколько де-
сятков лет и 
п о з и ц и о н и -
руется спе-
циалистами в 
двух смыслах. 
В узком смыс-
ле его обычно 
употребляют 
архитекторы, которые подразуме-
вают под ним формирование соб-
ственно городского пространства и 
его освоение, развитие урбосистем 
с архитектурно-дизайнерской точки 
зрения. В широком смысле мы при-
держиваемся точки зрения, что ур-
банистика – комплексная междис-
циплинарная наука о поселениях 
человека как таковых: не только го-
родских, поскольку границы города 
достаточно условны (например, по-
нятие города сейчас и в советские 
времена несколько отличается – по 
количеству жителей, структуре и так 
далее), но и иных. Мы говорим о том, 
что урбанистика – наука о возникно-
вении, функционировании и эволю-
ции поселений, их групп и сетей во 
времени и пространстве, в разные 
исторические эпохи. В предметном 
научном поле урбанистики работают 
совместно самые разные специали-
сты: архитекторы, геологи, географы, 
историки, философы, экологи, соци-
ологи, экономисты, специалисты по 
транспорту и др. Это яркий пример 
науки сетевого типа, предмет кото-
рой – город в широком понимании 
– невозможно рассмотреть с одной 
позиции.

Существует такая тенденция: мно-
гие термины из узкоспециализиро-
ванной научной литературы попада-
ют в повседневную речь. Например, 
термин «экология»: изначально он 
обозначал биологическую науку о 
взаимодействии организмов между 
собой и с окружающей средой – а се-
годня этим термином пользуются бук-
вально все, при самом широком его 
понимании. Что-то подобное, некая 
вульгаризация, происходит сейчас 
на наших глазах и с термином «урба-
нистика» – его начали задействовать 
не только научное сообщество, но и 
журналисты, политики. Хорошо это 
или плохо, мне судить сложно. Но то, 
что власть и журналистское сообще-
ство больше и больше обращают вни-
мание на урбанистические вопросы, 
в первую очередь на комфортность 
проживания в городах, конечно, здо-
рово. И в этом плане Саратов являет-
ся хорошим полигоном, где можно 
посмотреть и различные, так скажем, 
«городские болячки», которые нужно 
исправлять, и какие-то положитель-
ные моменты с точки зрения разви-
тия урбосистемы. При этом термин 
«урбанистика» – как в узком, так и в 
широком смысле – при рассмотре-
нии саратовской урбосистемы может 
адекватно применяться.

[кстати сказать]

Реже – она бьет из нарядных фонтанов



Газета Недели  в  Саратове       27 сентября 2016 №33 (402)12 эКоНоМиКА

Область цифр, цифры области
в саратовском регионе продукты питания и бензин стоят дешевле, 
чем в среднем по россии, а сигареты – дороже

Насколько цены на продук-
ты питания в Саратовской 
области отличаются от 

средних показателей по России 
и ПФО? Получить эту информа-
цию можно с помощью проекта 
iMonitoring (ifinmon.ru), собира-
ющего статистические данные 
по всем субъектам РФ. «Газета 
недели в Саратове» проанали-
зировала разделы сайта, попут-
но выяснив, как в регионе об-
стоят дела с ценами на топливо 
и коммунальными платежами, 
и на каком он находится месте 
по размеру госдолга. 
роман Дрякин

покушать, покурить

Для начала стоит отметить, 
что Приволжский федераль-
ный относится к числу окру-

гов, где средние расценки на про-
дукты питания заметно ниже, чем в 
целом по стране. Во всяком случае, 
на iMonitoring в разделе «цены на 
отдельные товары и услуги» пред-
ставлено около 40 позиций раз-
личной пищевой продукции, по 
каждой из которых цена в ПФО 
меньше, чем среднероссийская. 
Причем разница часто измеряется 
десятками рублей. Но самое глав-
ное, что в Саратовской области 
цены еще ниже. Например, стои-
мость говядины в нашем регионе 
меньше, чем в среднем по ПФО, на 
14,77 руб., свинины – на 9,36 руб., 
пастеризованного молока – на 4,02 
руб., пшеничного хлеба – на 6,70 
руб., сахара – на 1,55 руб. Самую 

большую разницу в цене демон-
стрируют баранина (–34,34 руб.), 
творог (–46,14 руб.) и черный бай-
ховый чай, который бьет рекор-
ды: минус 113,9 руб. от среднепри-
волжской цены!

И хотя в статистике все рав-
но попадаются продукты, стои-
мость которых в нашем регионе 
выше, чем в ПФО, их в букваль-
ном смысле можно пересчитать 
по пальцам: сюда относятся сме-
тана (+15,16 руб.), колбаса полу-
копченая (+26,02 руб.), конфе-
ты (+32,12 руб.) и еще несколько 
позиций. К тому же цены на них 
все равно остаются меньше, чем в 
среднем по стране. Единственная 
из категорий, которая в Саратов-
ской области стоит дороже, чем 
по России – это тушеная консер-
вированная говядина и свинина 
(+5,18 руб.).

Однако на сайте содержатся 
данные не только по продоволь-
ственным товарам. Например, 
есть информация по сигаретам с 
фильтром. Выясняется, что в Сара-
товской области этот товар доро-
же среднестатистических показа-
телей по России и по ПФО: на 6,51 
руб. и 5,61 руб. соответственно. 
Качественная водка («крепостью 
40% об. спирта и выше обыкно-
венного качества») в нашем регио-
не стоит тоже дороже, чем в сред-
нем по ПФО – примерно на 11 руб. 
Но дешевле, чем по России.

коммунальный мир

Ситуация, аналогичная про-
дуктовой, складывается и в 
сфере коммунальных пла-

тежей. Показатели, представлен-
ные на ifinmon.ru, в Саратовской 
области ниже, чем средние дан-
ные по федеральному округу. 
Например, водоотведение (с ис-
пользованием индивидуальных 
счетчиков) в нашем регионе сто-
ит дешевле на 3,05 руб., горячее 
водоснабжение (с использова-
нием счетчиков) – на 23,24 руб., 
отопление – на 4,37 руб., электро-
энергия – на 2,44 руб. При этом 
почти все коммунальные расцен-
ки ниже еще и средних показате-
лей по России.

Любимое дело саратовских чи-
новников – при каждом повыше-
нии стоимости проезда в обще-
ственном транспорте доказывать 
населению, что цены на эту услугу 
у нас и так чуть ли не самые низ-
кие во всем федеральном округе. 
Имеющаяся на сайте статистика 
эти данные косвенно подтверж-
дает: по сравнению с ПФО сред-
няя стоимость проезда в «город-
ском муниципальном автобусе» в 
Саратовской области дешевле на 
2,79 руб., в трамвае – на 3,01 руб., 
в троллейбусе – на 1,17 руб. И 
опять-таки, эти цены ниже уровня 
общероссийской статистики.

про топливо в процентах

А вот по стоимости топлива 
Саратовская область зани-
мает вполне умеренные по-

зиции: по состоянию на 19 сен-
тября литр бензина АИ-92 стоил 
у нас 34,94 руб., литр дизельного 
топлива (ДТ) – 34,65 руб. Это от-
личается от расценок по России и 
ПФО менее чем на один процент 

(и как правило, в сторону пониже-
ния). Если рассматривать динами-
ку изменения цен, то с конца про-
шлого года АИ-92 в Саратовской 
области подорожал на 3 процен-
та, ДТ – на 1,23 процента.

На сайте есть возможность 
удобно сравнить цены на бензин 
и ДТ конкретно по каждому реги-
ону. Выясняется, что одни из са-
мых низких цен на топливо в ПФО 
водятся в Татарстане (АИ-92 – 34 
руб./л, ДТ – 33,6 руб./л) и Самар-
ской области, одни из самых вы-
соких – в Удмуртии (36,07 руб. и 
36,24 руб. соответственно) и Ки-
ровской области. При этом ПФО 
входит в число регионов с самы-
ми низкими расценками на горю-
чее. Если рассматривать ситуацию 
в целом по стране, то самый доро-
гой АИ-92 и ДТ заливают на Чукот-
ке (51,5 руб. за литр любого вида 
топлива) и в Якутии. Самый деше-
вый АИ-92 продается в Челябин-
ской области (33,28 руб.), а ДТ – в 
Чечне (29,39 руб.) и Ингушетии.

а вы госдолг видели?

Приведенные выше цифры 
показывают, что Саратов-
ская область не относится к 

числу регионов с завышенными 
ценами на продукты, топливо и 
коммунальные платежи. Зато мы 
отличаемся в другом: по размеру 
госдолга наш регион находится 
на 10-м месте среди всех субъек-
тов страны. В начале августа 2016 
года бюджет Саратовской обла-
сти был должен коммерческим и 
некоммерческим структурам при-
мерно 50 млрд руб. Стоит отме-

тить, что несколько лет назад по 
этому показателю область вооб-
ще занимала пятое место. Но как 
минимум с 2012 года (данных по 
более ранним периодам на сай-
те нет), когда в губернаторское 
кресло сел Валерий Радаев, ре-
гион планомерно улучшал свои 
позиции в кредитном рейтинге. 
При этом сам размер госдолга па-
радоксальным образом не сокра-
щался, а рос – c 35 млрд руб. до 
нынешних цифр. 

Среди субъектов ПФО по раз-
меру госдолга Саратовская об-
ласть занимает четвертое место 
– после Татарстана, Самарской и 
Нижегородской областей. Оста-
ется добавить, что ПФО является 
самым закредитованным округом 
России, обгоняя по совокупному 
размеру госдолга даже централь-
ный федеральный округ (где, к 
слову, обитает один из наиболее 
крупных должников страны – Мо-
сква).

Однако кредитный рейтинг со-
ставляется не только по абсолют-
ному размеру долга. Есть и другие 
показатели. Например, в разрезе 
долговой нагрузки (рассчитывает-
ся как отношение госдолга к до-
ходной части бюджета без учета 
безвозмездных поступлений) си-
туация для Саратовской области 
смотрится уже лучше: с показате-
лем в 89,7% мы находимся ближе 
к концу второго десятка по Рос-
сии и на пятом месте – в ПФО. По 
размеру госдолга на душу насе-
ления земля саратовская занима-
ет 50-е место по стране: каждый 
житель региона условно должен  
20,3 тыс. руб.

в падах не бывает плохой погоды
санаторий вблизи балашова принимает отдыхающих круглый год

Санаторий «Пады» располо-
жен на территории Бала-
шовского района, в эколо-

гически чистом месте на берегу 
реки Хопер – одной из самых 
чистых рек в Европе. Здравни-
ца находится на особо охраня-
емой территории живописно-
го старинного парка, бывшего 
имения дворянского рода На-
рышкиных. 
екатерина Аблаева

Несомненными преимущества-
ми курорта являются чистейший 
воздух и великолепная природа. 
Длинная многоступенчатая лест-
ница, ведущая по крутому склону 
к Хопру, окружена буйным веко-
вым лесом.

На территории здравницы рас-
положено 20 объектов лечебно-
го и рекреационного назначения. 
Медицинские кабинеты лечебно-
го корпуса оснащены современ-
ным оборудованием. Здесь осу-
ществляют успешное лечение 
заболеваний верхних дыхатель-
ных путей, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного ап-
парата, офтальмологии, сердечно-
сосудистой системы.

В санатории организовано 
пяти- и шестиразовое (детское) 
питание. Учитывается ежеднев-
ная норма витаминизации и ка-
лорийности продуктов. В состав 
меню ежедневно включают све-
жие фрукты и овощи. Пищу гото-
вят на воде из артезианских сква-
жин. К удовольствию отдыхающих 
всегда свежая и вкусная выпечка. 
Столовая рассчитана на 500 поса-
дочных мест.

Отдых и лечение в санатории 
можно успешно сочетать с заняти-
ями спортом, культурным досугом, 
экскурсиями по историческим ме-
стам. Местный краеведческий му-
зей не оставит посетителей рав-
нодушными. Свободное время 
можно посвятить велосипедным 
прогулкам летом и катанию на лы-
жах, санках и коньках зимой. Еже-
дневно открыты двери библиотеки 
с фондом около 8 тысяч экземпля-
ров книг и журналов. В санатории 
проводят концерты, танцевально-
игровые вечера, вечера караоке. 

В зоне отдыха располагаются 
площадки для подвижных игр и 
спортивных мероприятий. В пун-
кте проката имеются мячи, ве-
лосипеды, коньки, лыжи, санки 
и многое другое. Здесь играют в 
бадминтон и настольный теннис. 
В отдельно стоящем здании раз-
мещен зал лечебной физкульту-
ры, оборудованный современны-
ми тренажерами. 

Лечебно-оздоровительный 
пляж оборудован раздевалками, 
лежаками, навесами, туалетами, 
работает медицинский пункт не-
отложной помощи.

На базе санатория в 1999 году 
был образован детский оздоро-
вительный лагерь. Дети проходят 
лечение в соответствии с заболе-
ваниями, учатся (если оказались в 
учебное время года) и отдыхают.

Ежедневно для ребят проводят 
дискотеки, отрядные и общела-
герные мероприятия, в кинозале 
им демонстрируют видеофиль-
мы. Работают тематические круж-
ки. Каждый ребенок найдет дело 
по душе, удовлетворит свои инте-
ресы и потребности. 

– Мы стараемся делать всё необ-
ходимое, чтобы в наш санаторий 
хотели возвращаться снова и сно-
ва как дети, так и взрослые, – гово-
рит генеральный директор АО «Са-
наторий «Пады» Виктор Горлачев. 
– В прошлом году был открыт кра-
сивейший парк с огромным разноо-
бразием цветов и кустарников. Еще 
одним достижением можно считать 
запущенные в прошлом году бас-
сейн с подогревом и баню. В 2016-м 
вводим в эксплуатацию собствен-

ную газовую котельную. Закупи-
ли оборудование для пищеблока 
на общую сумму 160 тысяч рублей. 
320 тысяч рублей затратили на при-
обретение спортивного и игрового 
инвентаря, 150 тысяч рублей – на 
медицинское оборудование. С на-
чала года в здравнице отдохнуло 
3245 человек, из них 2674 ребенка. 
Мы дорожим каждым отдыхающим 
и надеемся, что отдых в санатории 
будет комфортным и приятным для 
всех без исключения!

Наш адрес: 412345 Саратов-
ская область, Балашовский рай-
он, с. Пады, ул. Санаторий, д.9, 
www.pady.ru

По вопросам размещения и 
приобретения путевок обра-
щаться по тел.: 8 (84545) 79-330, 
e-mail: san@pady.ru

На правах рекламы

реклама
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небанковское дело
как соцсети и продавцы гаджетов прорываются на рынок банковских продуктов

Новый сервис – систему платежных 
переводов через личные сообще-
ния – презентовала на минувшей 

неделе социальная сеть «ВКонтакте». 
Это уже не первый случай, когда компа-
ния, прежде не связанная с финансово-
кредитной сферой, вторгается на ры-
нок банковских и околобанковских 
продуктов. Так, в России уже работа-
ет «МТС Банк», до недавнего време-
ни функционировал «Связной банк», 
а еще в феврале текущего года систе-
му денежных переводов запустила соц-
сеть «Одноклассники» (чуть раньше это 
сделал Facebook). «Газета недели в Са-
ратове» поинтересовалась, какие цели 
преследовали компании, заходя в нети-
пичный для себя сектор экономики, и 
чем это закончилось.
роман Дрякин

связь с банком

Еще до появления «МТС Банка» у финан-
совой корпорации «Система» был дол-
гий опыт работы в банковской сфере. 

«Системе» принадлежал «Московский Банк 
реконструкции и развития» (МБРР), который 
называли «опорным банком» корпорации. 
Принадлежал ей и другой крупный актив – 
значительный пакет акций телекоммуника-
ционной компании «МТС». Желание объеди-
нить два таких разных направления бизнеса 
возникло, вероятно, в связи с непростым по-
ложением МБРР на финансово-кредитном 
рынке. Ведь с такими возможностями, как 
внушительная абонентская база (70 млн або-
нентов) и уже готовая розничная сеть опера-
тора, раскинувшаяся по всей России, про-
двигать банковские продукты можно весьма 
успешно. В 2012 году «Московский Банк ре-
конструкции и развития» официально сме-
нил название на «МТС Банк», параллельно 

приняв новую стратегию развития. Как от-
мечали в МТС, это – первый в стране проект 
«операторского банка». Перед учреждением 
была поставлена задача в ближайшие годы 
стать одним из крупнейших универсальных 
банков страны. 

Несмотря на нестандартное название, 
«МТС Банк» по сути является обычным бан-
ком, предлагающим клиентам набор впол-
не классических финансовых инструмен-
тов: вклады, кредиты для бизнеса и физлиц 
(в том числе ипотеку), денежные переводы, 
кредитные карты и пр. Есть даже собствен-
ная сеть банкоматов. В битве за клиента 
банк не стесняется использовать ресурс 
своего именитого брендодателя, активно 
рекламируя льготы для абонентов МТС.

Другие российские операторы сотрудни-
чают со сторонними банками и платежны-
ми системами, предлагая с их помощью бан-
ковские карты под собственными брендами. 
В будущем укрепить позиции на финансово-
кредитном рынке им, возможно, поможет 
распространение NFC-платежей (Near field 
communication – коммуникация ближнего 
поля, ближняя бесконтактная связь). Тех-
нология NFC позволяет оплачивать покуп-
ки, приложив смартфон к терминалу. В мире 
о ней активно заговорили после того, как 
компания Apple внедрила ее в очередную 
модель айфона. Один из вариантов исполь-
зования NFC подразумевает получение у 
оператора специальной сим-карты, привя-
занной к карте банка. Таким образом теле-
коммуникационные компании уже на ста-
дии подключения абонента имеют хорошие 
возможности предложить ему не только вы-
годный тариф, но и оптимальные условия 
для привязки к собственным банковским 
продуктам. Пока NFC-платежи мало разви-
ты в России, однако их популярность рас-
тет: если по состоянию на сентябрь прошло-
го года технологией пользовалось 250 тысяч 
человек в месяц, то к концу года этот пока-
затель вырос до 400 тысяч.

все в одном

Попытки выйти в банковский сектор 
совершали не только сотовые ком-
пании. В 2010 году на рынке появил-

ся «Связной Банк», созданный при участии 
сети магазинов «Связной». Как и в случае с 
«МТС Банком», «Связной Банк» образовал-
ся на базе уже работавшего ранее кредит-
ного учреждения «Промторгбанка». Карты 
новоиспеченного банка стали продаваться 
в салонах «Связного», также организация 
выдавала кредиты, принимала депозиты и 
оказывала другие услуги. 

«Связной Банк», по некоторым мнени-
ям, задумывался для того, чтобы торговая 
сеть кредитовала покупки клиентов через 
собственную финансовую организацию, 
не прибегая к услугам сторонних банков. 
Кроме того, банк мог выровнять потери 
от сезонных падений продаж мобильных 
устройств, привлекая заемные средства 
от клиентов. Стоит отметить, что выходом 
в банковскую сферу «Связной» интересо-
вался и раньше: в 2008 году было объяв-
лено о запуске проекта «Связной-кредит» 
в партнерстве с инвестбанком «КИТ Фи-
нанс». В рамках проекта планировалось 
открыть около 300 офисов и предлагать 
гражданам банковские карты и потре-
бительские кредиты. Однако планам не 
суждено было сбыться: в том же году у 
«КИТ Финанс» начались проблемы, кото-
рые связывают с разразившимся финан-
совым кризисом.

Но и банку «Связной» судьба предрекла 
недолгую деятельность.

В 2014 году основному владельцу «Связ-
ного» Максиму Ноготкову было направле-
но уведомление о дефолте по причине не-
выплаченного долга (в конечном итоге это 
закончилось сменой собственника компа-
нии). Начались проблемы и у банка «Связ-
ной». В ноябре 2015 года у организации 
была отозвана лицензия. Как сообщается 
на сайте ЦБ РФ, банк «допускал нарушения 

банковского законодательства и норматив-
ных актов Банка России в части недооценки 
кредитного риска» и «полностью утратил 
собственные средства». Главной причиной 
фиаско проекта, по некоторой оценке, ста-
ло то, что «Связной» оказался не готов ра-
ботать в специфичной для себя банковской 
сфере.

Стоит отметить, что о планах приоб-
рести банк когда-то объявлял и другой 
крупный ритейлер – компания «Евро-
сеть», однако сделка не состоялась. Поз-
же «Евросеть» реализовала свои финансо-
вые амбиции, став партнером платежной 
карты «Кукуруза».

в контакте с деньгами

Российский рынок электронных де-
нежных переводов, на который ста-
ли выходить соцсети, и раньше не 

испытывал дефицита игроков. Тут тебе и 
заграничные PayPal и WebMoney, и отече-
ственные Qiwi и «Яндекс. Деньги». С удоб-
ством проблем тоже вроде не возникало: 
например, чтобы перевести деньги через 
PayPal, достаточно знать адрес электрон-
ной почты получателя. Однако на стороне 
соцсетей такие преимущества, как привыч-
ность и распространенность: ежедневно 
ими пользуются сотни миллионов человек, 
для многих из которых это основной ин-
струмент общения. К тому же сделать пе-
ревод, не закрывая окно личных сообще-
ний, гораздо удобнее, чем переходить на 
другой сайт. Возможно, как раз эта функ-
ция и станет решающим конкурентным 
преимуществом. Что касается прибыли, то, 
как утверждают в той же сети «ВКонтакте», 
целей заработать на услуге у них нет: долю 
от комиссии за платежи соцсеть не полу-
чает. «ВКонтакте» стремится предоставить 
пользователям удобный сервис на лучших 
условиях», – отметил пресс-секретарь ком-
пании Евгений Красников.
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…и мочалок командир
в саратове прошел завершающий этап акции «волге – чистые берега»

Вся акция продолжалась в об-
ласти несколько последних 
месяцев. В ней участвова-

ли по большей части студенты 
и школьники. В завершающий 
день акции нам посчастливилось 
побывать в селе Пристанное. 
Матвей фляжников

Найти «нужный» берег, который 
добросовестные активисты гото-
вились убирать, удалось только с 
третьей попытки. По словам орга-
низаторов, в уборке должен при-
нять участие министр природных 
ресурсов и экологии области Дми-
трий Соколов. Тут слукавили: ми-
нистр присутствовал, только вот 
прямого отношения к уборке он 
не имел. В том смысле, что «гряз-
ной тачкой руки он не пачкал». 
Но о своей любви к чистоте рас-
сказал: «Не только под камеру и 
вам, журналистам, я говорю – ког-
да я приезжаю на рыбалку и вижу 
это безобразие, всегда я мусор со-
бираю в мешок и увожу с собой». 

Убедиться в этом, правда, не уда-
лось.

Под конец мероприятия берег 
действительно выглядел убранным, 
десяток переполненных мешков с 
мусором красовались в центре пля-
жа. Помогали даже рыбаки, на ко-
торых, кстати сказать, активисты 
«вешали» загрязнение волжских бе-
регов. Рыбаки с этим не были соглас-
ны, возмущались «показушностью» 
мероприятия, а также в свою оче-
редь уверяли, что они единствен-
ные, кто убирает за собой мусор.

Подведя итог акции, можно ска-
зать, что убирать мусор – это, ко-
нечно, хорошо. Но, возможно, 
лучше делать это менее демонстра-
тивно, зато более эффективно. Пару 
лет назад я видел (и даже немного 
сам принял участие), как в итальян-
ском городке Кастеламаре ди Ста-
био активисты убирали огромный 
и донельзя замусоренный пляж. Но 
вот чиновников или журналистов 
я там не заметил, и, думаю, пресс-
релизов никто никому не рассылал. 
Просто убрали мусор.
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 [былое]

 [новости полувековой  давности]

саратовские корни 
«Белоснежной вишни»,
или кто учил Юрия Гагарина играть на гармошке

саратов. сентябрь 1966 года
3 сентября. В городке газови-

ков и нефтяников Елшанке, став-
шей частью Саратова, состоялся 
митинг. Мероприятие было посвя-
щено открытию мемориала в честь 
трудового подвига саратовских 
разведчиков недр, пробуривших 
здесь первую газовую скважину в 
очень драматичное время – осе-
нью 1942 года. 

4 сентября. Вчера на стадионе 
«Локомотив» в Саратове прошло 
театрализованное представление 
«Говорит Москва», которое коллек-
тив Московского театра массовых 
представлений (главный режиссер 
– заслуженный артист РСФСР А. Ду-
наев) посвятил 20-летию победы 
советского народа над фашистской 
Германией. В массовых сценах было 
занято 1300 участников. Представ-
ление будет показано и сегодня – в 
12 часов дня и в 6 часов вечера.

7 сентября. Из предусмотрен-
ных проектом 3060 тысяч кубоме-
тров бетона в сооружении узла Са-
ратовской ГЭС уже принято 1922 
тысячи кубометров. До перекры-
тия Волги осталось 14 месяцев.

10 сентября. Конкурс на луч-
ший сценарий, монолог, частушки 
для агитационно-художественных 
бригад проводит областной Дом 
народного творчества и Саратов-
ское отделение Союза писателей.

Более 100 пианино с маркой 
«Саратов» направил за последние 
полгода облпотребсоюз в сель-

ские магазины области. 200 таких 
инструментов получили с саратов-
ской базы Роскультторга магазины 
Балакова, Вольска, Петровска, Пу-
гачева, Хвалынска, Энгельса и дру-
гих городов области.

16 сентября.На заводе зуборез-
ных станков запущен в серийное 
производство новый нагартовочно-
обкатной станок модели 5Н725, 
предназначенный для нагартов-
ки боковых сторон зубьев ведущих 
шестеренок. Все операции на станке 
(кроме установки и снятия заготов-
ки) выполняются автоматически.

18 сентября. Творческий кол-
лектив «Мосфильма» во главе с 
режиссером Владимиром Басовым 
завершает последние приготовле-
ния к экранизации романа Вади-
ма Кожевникова «Щит и меч». Кар-
тина будет состоять из трех серий. 
Образ Генриха Шварцкопфа во-
плотит на экране артист Саратов-
ского драматического театра име-
ни К. Маркса Олег Янковский. Это 
дебют в кино молодого актера.

В Саратове впервые на трамвай-
ных путях делается железобетон-
ное покрытие. Уже на большом 
участке улицы имени Н.Г. Черны-
шевского завершается капиталь-
ный ремонт трамвайных путей. 
Здесь заменены шпалы и рельсы. 
Вместо обычного булыжника меж-
ду рельсами около Дворца спор-
та  сейчас укладывается другое по-
крытие – цветные железобетонные 

плиты. Они придают центральной 
части улицы нарядный вид.

23 сентября. На днях в средней 
школе №71 Саратова была торже-
ственно открыта новая музыкаль-
ная школа. 80 мальчиков и девочек 
получат в классе баяна, аккордео-
на и фортепиано начальное музы-
кальное образование. Это третья 
подобного типа школа в городе.

Цветоводы Аткарского питом-
ника заканчивают подготовку к 
отправке в Саратов десятки ты-
сяч кустов роз почти 40 сортов. На 
днях цветоводы отправили в Сара-
тов массу корневищ многолетних 
цветов – около 10000 пионов и 
флоксов, 8000 дельфиниумов, ты-
сячу пиретрумов. Всего нынешней 
осенью в различные города стра-
ны будет отгружено 50 вагонов по-
садочного материала.

24 сентября. Саратовская опто-
вая база Росглавкооппромтор-
га организовала отправку почто-
выми посылками запасных частей 
для мотоциклов марки «ИЖ» по за-
казам трактористов, комбайнеров, 
животноводов и других работников 
сельского хозяйства Саратовской, 
Пензенской, Ульяновской, Ростов-
ской и некоторых других областей. 
За восемь месяцев этого года база 
выполнила свыше 2370 заказов.

Газету «Коммунист» листала Наталия 
Самохвалова

 [каталог]

В аннотации книги читаем: «В свобод-
ном жанре «филологического романа» 
автор объединяет Довлатова, писателя и 
журналиста, с его текстами, исследуя до-
влатовский стиль и пунктирно набрасы-
вая биографию представителя «поколе-
ния обочины», эмигранта третьей волны». 
Речь идет о книге русского американца 
Александра Гениса «Довлатов и окрест-
ности» (М., «АСТ»; «CORPUS»), переиздан-
ной к 75-летию со дня рождения главного 
героя произведения.

Более четверти века с нами нет Сер-
гея Довлатова, и все это время он незри-
мо присутствует среди нас, смущая коллег 

обманчивой легкостью своих текстов. Его популярность прово-
кационна. Едва умерев в эмиграции, Довлатов сразу стал в Рос-
сии, как говорится, культовым писателем. Его юмор, лиризм, тон-
кий изящный слог оценили сотни тысяч российских читателей: не 
секрет, что ныне переиздаются не только его отдельные сочине-
ния – «Невидимая книга», «Зона», «Компромисс», «Заповедник», 
«Наши», «Ремесло» и другие, но и тираж довлатовского четырех-
томника, который был впервые выпущен санкт-петербургским из-
дательством «Лимбус-Пресс» еще в 1993 году, допечатывался по-
том еще долгие годы.

Книга Александра Гениса представляет собой любопытное соче-
тание мемуаров (Генис отлично знал Сергея Донатовича и дружил 
с ним все годы эмиграции) и литературно-критического исследо-
вания (Генис – очень талантливый и знающий литературовед). Бла-
годаря такому сочетанию книга становится одновременно и позна-
вательным, и увлекательным чтением. Мы, например, узнаем много 
интересного не только о Довлатове-писателе, но и о Довлатове-
редакторе (газета «Новый американец»). «Привыкнув занимать 
положение неофициального писателя и принимать как должное 
связанную с ним популярность и безответственность, Довлатов на-
конец дослужился до главного редактора, – замечает Генис. – Он 
дорожил вновь обретенным положением и принимал его всерьез. 
И одновременно это была немного игра: писатель обладал таким 
запасом самоиронии, что постоянно глядел на себя со стороны, как 
бы немного подсмеиваясь над своим формальным статусом».

Автор книги объясняет нам, каким образом «сделана» проза До-
влатова, а заодно и рассказывает о возникновении тех или иных 
сюжетов, о прототипах героев, о случаях из жизни самого проза-
ика. При чтении книги Гениса вновь поражаешься артистизму, с 
каким Довлатов превращал свою жизнь в большую Литературу. 
Благодаря этому мастерству книги его – внешне обманчиво про-
стые – живы поныне и еще долго будут жить, радуя нас... Кста-
ти, сам Генис стал прототипом нескольких довлатовских персо-
нажей. Некоторые из них звались Александрами Генисами. Но 
тот, кто отождествит у Довлатова книжных героев с прототипами, 
сильно ошибется.

Apocalypse Blues Revue
Apocalypse Blues Revue 2016

Вы можете себе представить, как 
бы Джим Моррисон пел блюз? Да, 
мы знаем, что великий певец не чу-
рался этого жанра: в записанных 
джемах и концертных выступле-
ниях есть почти блюзовые номера. 
Есть, наконец, Roadhouse Blues – не 

похожий, однако, на классические образцы жанра. Но вот чисто-
го блюза в репертуаре Джима не было. Чтобы представить, как 
бы это звучало, надо купить пластинку американского квартета 
Apocalypse Blues Revue. Правда, информации о музыкантах очень 
мало, пластинка, названная по имени коллектива – первая в их 
дискографии. Но сами музыканты далеко не юнцы. Вокалист Рэй 
Сербоун (Ray Serbone) зрелый уже с мужчина с седыми по плечи 
волосами. У всех музыкантов есть прозвища, например, у басиста 
Брайана Карпентера – Бог басов (Bassgod). Это говорит, пожалуй, 
о том, что все они успели засветиться на музыкальной сцене в со-
ставе неизвестных нам групп.

Как уже понятно из названия, Apocalypse Blues Revue играет 
блюз, традиционный по сути, но значительно утяжеленный. И 
при этом группа сознательно «косит» под The Doors. И не скры-
вает этого, ибо бонусом к своему альбому поставили знаменитую 
When The Music’s Over с альбома Strange Days 1967 года, испол-
ненную, как говорится, один в один, но кроме гитарных партий.

Из песен собственного сочинения особенно здорово «попасть в 
Doors» у Сербоуна получилось в блюзе Junkie Hell – лучшей вещи 
на пластинке. Создается впечатление, что Рэй сознательно поет 
как Моррисон. Но надо подчеркнуть, что такое исполнение «след 
в след» на пластинке присутствует только один раз. В остальных 
номерах альбома, кроме кавера, понятно, Рэй представляется са-
мобытным вокалистом, хотя и не без влияния великого Джима. 
Другой значительной вещью на альбоме следует назвать быстрый 
задорный номер Whiskey In My Coffee. Здесь и в следующей – The 
Tower – свое незаурядное мастерство показывает гитарист груп-
пы Большой Тони (Big Tone) Рамбола. Еще стоит выделить магне-
тизирующий слушателей тяжелый блюз The Devil In Me и акусти-
ческую Blue Cross.

В общем, Apocalypse Blues Revue – качественный интересный 
альбом современного и в меру тяжелого блюза. Bcем ценителям 
жанра настоятельно рекомендуется. Есть, правда, одна интерес-
ная деталь – числя себя, по всей видимости, духовными деть-
ми The Doors, музыканты всячески живописуют темные стороны 
жизни, что явствует из названия самой группы и ее песен: Evil Is 
As Evil Does или Junkie Hell, Devil Plays A Strat и так далее. А вот у 
The Doors общая мрачность и безысходность жизни не требова-
ла каких-то специальных дефиниций. Она присутствовала в самых 
вроде простых песнях вроде Summer’s Almost Gone или People 
Are Strange, не говоря уже о последних альбомах.

«Расцвела под окош-
ком белоснежная вишня,

Из-за тучки далекой 
показалась луна.

Все подружки по парам 
в тишине разбрелися,
Только я в этот вечер 

засиделась одна….»  

Эту душевную ли-
рическ ую пес-
ню знают в самых 

отдаленных уголках 
необъятной России. 
Многие считают ее на-
родной, но у песни есть 
авторы. В 1959 году 
композитор Михаил 
Дмитриевич Чумаков 
сочинил мелодию, сти-
хи к которой написал 
наш земляк Вениамин 
Петрович Бурыгин.
ольга Дмитриева, кандидат 
исторических наук, краевед

Вениамин Бурыгин ро-
дился 7 сентября 1932 года 
в селе Шепелевка Турков-
ского района в семье 
колхозников Петра Гав-
риловича и Варвары Алек-
сандровны Бурыгиных. Се-
мья была певческой. Пели 
родители и многочислен-
ные родственники, а Вар-
вару Александровну одно-
сельчане даже называли 
«Руслановой». Дядя Вениа-
мина играл на русской гар-
мони. Освоил инструмент 
и племянник, да так хоро-
шо, что ни одно школьное 
мероприятие не обходи-
лось без его участия.

После окончания семи 
классов Шепелевской 
средней школы Вениамин 
Бурыгин продолжил уче-

бу в Саратовском ремес-
ленном училище № 10. В 
1947 году он попал на кон-
церт в Дом культуры тру-
довых резервов и увидел 
на сцене несколько юно-
шей, игравших на незна-
комых ему музыкальных 
инструментах. Это был са-
мый первый в Саратов-
ской области ансамбль 
саратовских гармоник, 
созданный в 1944 году как 
кружок гармонистов и ба-
янистов при Доме куль-
туры трудовых резервов 
С.П. Портновым – бывшим 
бойцом чапаевской диви-
зии, не раз игравшим на 
гармонике для легендар-
ного начдива. Бурыгин 
смотрел на гармонистов 
как зачарованный. Ему 
страстно захотелось нау-
читься играть на саратов-
ской гармонике,поэтому 
вскоре он пришел в кру-
жок и стал аккуратно по-
сещать его занятия. 

В 1950 году Бурыгин 
поступил учиться на тех-
нологическое отделение 
Саратовского индустри-
ального техникума, а в 
1951-м на литейное отде-
ление этого учебного за-
ведения поступает буду-
щий первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин. 
Он был тоже очарован са-
ратовской гармоникой и 
стал брать уроки игры на 
ней у Вениамина Бурыги-
на, с которым они вместе 
жили в общежитии, игра-
ли в волейбол, участво-
вали в художественной 
самодеятельности. Буры-
гин разучивал с Гагари-
ным «Саратовские пере-

боры», и они даже играли 
в паре.

В октябре 1951 года ан-
самбль саратовских гар-
монистов при Доме куль-
туры трудовых резервов 
пригласили в Москву на 
Всесоюзный смотр ху-
дожественной самодея-
тельности. Специальная 
комиссия по всей России 
отобрала лучших испол-
нителей для правитель-
ственного концерта. В их 
число попал и виртуозно 
игравший на саратовской 
гармонике второкурсник 
Саратовского индустри-
ального техникума Ве-
ниамин Бурыгин. На кон-
церте в Большом театре 
присутствовала вся поли-
тическая элита того вре-
мени. По свидетельству 
очевидцев, услышав, как 
играет на саратовской 
гармошке молодой сара-
товский паренек, Сталин 
распорядился организо-
вать Волжский народный 
хор в Куйбышеве (ныне 
– Самара), а одаренного 
юношу наградил денеж-

ной премией для покуп-
ки собственной гармони. 
В конце мая 1952 года Бу-
рыгина вызвали в Госу-
дарственный Волжский 
хор, куда он и был принят 
после прослушивания. 

Десять лет спустя Вени-
амин Бурыгин и Юрий Га-
гарин встретились вновь. 
В августе 1962 года Волж-
ский народный хор га-
стролировал в Крыму. В 
это время в Гурзуфе от-
дыхали Юрий Гагарин и 
только что вернувшийся 
из космоса Павел Попо-
вич. Космонавты пришли 
на концерт хора. После 
его окончания Юрий Га-
гарин прошел за кулисы, 
попросил вызвать Буры-
гина, обнял его и побла-
годарил за выступление.

Более тридцати лет, с 
1952 по 1983 год, Волжский 
хор был основным рабо-
чим местом Вениамина Бу-
рыгина. Здесь он играл на 
саратовской гармонике, 
жалейке, свирели и рожке, 
а также пел, танцевал, вел 
концерты и сочинял сти-
хи. Вениамин Петрович на-
писал более 500 текстов к 
песням. Например, в соав-
торстве с композитором 
Юрием Банковским им 
была написана песня «Са-
мара – родина моя», став-
шая гимном города.

Вениамин Петрович 
Бурыгин ушел из жизни 
19 февраля 2004 г. А уже 
в следующем году в па-
мять о нем песенный фе-
стиваль в Самаре полу-
чил название «Расцвела 
под окошком белоснеж-
ная вишня».
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Октябрь в сентябре
бабье лето так и не пришло

Во второй половине сентября, после 
того как отшумели первые осенние 
штормы, люди живут ожиданиями 

бабьего лета. Чаще всего так и быва-
ет – из субтропической Атлантики при-
ходит азорский антициклон и устанав-
ливается продолжительный период 
комфортной погоды с большими су-
точными перепадами. Но в этом году, 
говорят синоптики, произошел его ве-
личество случай, что бывает в среднем 
раз в пять лет.
Ася беленкина

холодно, но не аномально

Азорский антициклон так и не дошел 
до Центральной России, предоставив 
разного рода циклонам свободу для 

творчества. В Саратовской области обосно-
вался сначала черноморский, а потом ка-
спийский антициклон. Как следствие, весь 
сентябрь погода была неустойчивой, пре-
имущественно облачной, временами до-
ждливой и ветреной.

«Азорский антициклон формируется в те-
плой воздушной массе: центр его действу-
ет над Азорскими островами – на северо-
западном побережье Африки. Его отрог 
влияет в том числе на Среднее Поволжье, 
в результате получается некоторый пери-
од относительно теплой для сентября по-
годы без осадков – так называемое «бабье 
лето». Однако в этом году азорский антици-
клон до нас не добрался, и на территории 
региона  в сентябре распространились вы-
ходы южных циклонов с Черного и Каспий-
ского морей» – подтверждает главный ме-
теоролог Саратовской области Михаил 
Болтухин.

При этом, как замечает глава региональ-
ного Гидрометцентра, сейчас у нас наблю-
даются температуры, характерные для 
этого периода времени. С наибольшей точ-
ностью погода в Саратове в сентябре этого 
года совпадает с погодой того же времен-
ного отрезка 1968 года.

Саратовская область продолжит нахо-
диться во власти каспийского циклона как 
минимум до четверга, 29 сентября. Это зна-
чит, что сохранится облачная погода и дож-
ди. Ночные температуры будут находить-
ся в пределах от +7 до +10 градусов, днем 
будет  около +13-15 градусов. «Если та-
кую погоду и назвать аномальной, то весь-
ма условно: отклонения от климатической 
нормы составят всего один-два градуса», – 
говорит Болтухин.

Зато в эти выходные и в следующий по-
недельник синоптики обещают ясную пого-
ду, воздух в Саратове может прогреться до 
+17-18 градусов. А со следующего вторни-
ка – снова похолодание до +7-9 градусов. 
Назвать эти три ясных дня «бабьим летом», 
по мнению Михаила Болтухина, можно с на-
тяжкой, ведь температура повысится мак-
симум на 2-3 градуса.

Если нам очень повезет, потепление на-
ступит ближе к середине октября. Но слу-
чится оно или нет – это вилами по воде 
писать или что еще там делать, чтобы пред-
сказать погоду. Михаил Федорович счита-
ет так: «Бабье лето по срокам наступления, 
продолжительности и окончанию не имеет 
фиксированных дат, хотя и много народных 
примет и басен на эту тему сочинено. Нуж-
но понимать, что в некоторые годы бабьего 
лета совсем не бывает. Все это не так про-
сто, в природе несоизмеримо больше мно-
гообразия и сложностей, нежели чем мно-
гие себе представляют», – говорит главный 
метеоролог области. А общаясь с корре-
спондентом «Взгляда-инфо», эксперт пошу-
тил: «Бабьего лета не будет. Бабы оплошали, 
наверно, и всевышний неблагосклонен».

Готовы и не очень

Жителей Саратовской области пер-
спектива остаться без бабьего лета 
наедине с осенним ненастьем со-

всем не радует. В квартирах приходится 
носить пару теплых свитеров и две пары 
шерстяных носков, батареи обдают метал-
лической прохладой. Отопительный сезон в 
Саратове предполагается открыть не рань-
ше 1 октября. В первую очередь тепло по-
ступит в учреждения социальной сферы, а 
уж потом в жилые дома. Готовность к ото-
пительному сезону чиновники определи-
ли на уровне 99%. Глава регионального ги-
дрометцентра считает, что необходимости 
начинать отопительный сезон раньше пла-
нируемого нет: «Переходы суточных темпе-
ратур будут устойчивы в ближайшие десять 
дней, поэтому требования наших земляков 
о начале отопительного сезона не будут 
иметь достаточного основания. Конечно, 
это некомфортно для тех, у кого нет бога-
тырского здоровья, но тем не менее…».

Впрочем, есть и некоторые подарки от 
унылой дождливой осени. Например, в не-
которых селах Краснопартизанского рай-
она с размахом проходит грибной сезон. 
Грибники села Беленка выходят из леса с 
полными мешками находок.

А дачница Людмила Сергеева рассказы-
вает, что неделю назад в селе Усть-Курдюме 
прошел град: весь огород накрыло белым 
покрывалом. Но град был мелкий, быстро 
растаял, и овощи, к счастью, не пострада-
ли. «Свежие помидоры мы едим до сих пор, 

они почему-то такие вкусные – может, со-
рта какие-то особенные. Муж в этом году 
посадил 30 сортов помидоров – все по гря-
дочкам, с дощечками. Огурцы этим летом 
не пошли, но под конец лета муж посадил 
их снова, и сейчас у нас появились очень 
сочные, хрустящие огурчики с мелкими се-
мечками. Они летом не такие вкусные, как 
сейчас! И зелени у нас до сих пор много», – 
рада своему урожаю Людмила Петровна.

«Не могу сказать, что мой огород по-
страдал от такой непогоды, но планы под-
портил,– говорит другая дачница, пенсио-
нерка Валентина Волкова. – Последние 
овощи с грядок я собрала еще неделю на-
зад. Пенсия у меня маленькая, поэтому 
каждый год я выхожу и продаю свои ово-
щи и фрукты на улице в людных местах. Но 
в этом году в сентябре что ни соберешься – 
вечно пойдет дождь или подует ветрище. Я 
непогоды не боюсь, могу и под дождем сто-
ять, только вот люди всё бегут, бегут – соот-
ветственно, продать я ничего не могу».

В сельском хозяйстве погода – вопрос 
жизни и смерти. Фермеры говорят, что для 
озимых такая погода не дает ни вреда, ни 
пользы. А вот для уборки урожая сырость 
нежелательна. «Сейчас у нас идет уборка 
полсолнечника: корзинка у подсолнечни-
ка от дождей семечку держать не будет. Се-
мечки высыпаются, сильно мокрые. От дож-
дей подсолнечник набирает кислотность. А 
когда мы сдаем их на элеватор, цену снижа-
ют», – пояснил глава одного из фермерских 
хозяйств Екатериновского района.

Метеопрогноз крайне важен в сельском 
хозяйстве для планирования работ. Глава 
сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Воронцовский» Вла-
димир Волков вот уже много лет обходит 
засуху и дожди с помощью прогноза синоп-

тиков и множества народных примет. Пого-
ду на год вперед он определяет по святкам, 
которые длятся с 7 по 19 января. Каждый 
день этого периода соответствует месяцу 
года. «Необходимо отмечать, в какой день 
какая была погода – таким будет и месяц. 

При этом отсчет месяца надо вести по ста-
рому стилю, то есть к текущей дате добав-
лять еще 14 дней. Совпадение трех народ-
ных примет дает 90-процентную гарантию, 
что прогноз сбудется. Хотя в последнее 
время природа неохотно дает подсказки».
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[спорт]
«сокол» возвращается 
домой
саратовские футболисты завершили выездную 
четырехматчевую серию

Павел легчилов

После ничьих в Саранске и Краснодаре, победы в Воронеже 
«Сокол» мерялся силами с «Нефтехимиком» (Нижнекамск, Татар-
стан). Хозяева забили первыми – на десятой минуте ударом из преде-
лов штрафной. После этого «Нефтехимик» продолжал атаковать, акти-
вен в его рядах был бывший нападающий саратовцев Камиль Муллин.

На другой половине поля заметны были другие бывшие «соко-
лы»: вратарь Александр Самохвалов и защитник Никита Сурков. 
Сбой они допустили на 41-й минуте, позволив капитану соперника 
Владимиру Романенко сравнять счет после прострела Артема Ду-
долева. После перерыва команды обменялись голами. У саратов-
цев второй мяч забил Александр Перченок. Итоговый счет 2:2.

После 14-ти туров первенства России среди команд клубов ФНЛ 
у «Сокола» – 14 очков, и он вне зоны вылета – 14-й. 2 октября в 
16.00 саратовцы принимают «Шинник» (Ярославль).

«кристалл» остался
без капитана
в стартовых выездных матчах сезона саратовские 
хоккеисты заслуживают похвалы, но очков набрать 
не могут.

В Кургане против «Зауралья» ворота саратовцев защищал Па-
вел Сучков, отлично проявивший себя на финише домашней се-
рии. Не пропускал он до 15-й минуты, за это время наша команда 
повела в счете после броска Алексея Ефимова. Потом за спиной у 
Павла оказались четыре шайбы, ни одна из которых не относится к 
категории неберущихся, и его заменил Сергей Летуновский.

При новом голкипере «Кристалл» остался «сух» и забросил од-
нажды – отличился Алексей Власкин. Однако от поражения со сче-
том 2:4 это не спасло. В Тюмени в матче с «Рубином» саратовский 
пост номер один сразу занял Летуновский и капитулировал уже на 
третьей минуте. 

В этом матче нашей команде пришлось обходиться без двух трав-
мированных центрфорвардов: Дмитрия Данилина, носящего капи-
танскую нашивку, и Никиты Свинцицкого. Заменивший последнего 
Александр Комисарчук сравнял счет, на гол Кирилла Шмурыгина от-
ветил Артем Землянкин.

Решающую шайбу «Рубину» удалось забросить через 17 секунд 
после второго гола соперника. Во втором периоде он довел преи-
мущество до «+3» и практически решил судьбу матча. Гол Ильи Кар-
лина на 56-й минуте плеснул масла в костер интриги, однако тюмен-
цы все-таки выиграли – 5:3.

В Орске (Оренбургская область) «Кристалл» был максимально 
близок к победе. Вновь отлично проявила себя вторая тройка: уси-
лиями Виталия Конькова и Карлина (третий нападающий звена – 
Ефимов) «Южный Урал» дважды оказывался в роли догоняющего. 
Решающий гол хозяева забили через 56 секунд после второго пере-
рыва – счет стал 2:2.

«Кристалл» был выбит из колеи и на 52-й минуте пропустил от 
своего бывшего форварда Егора Чугуева. Потом он имел моменты, 
играл без вратаря против четырех соперников, но снова оказался в 
проигрыше – 2:3. Наша команда с шестью очками идет 21-й в табли-
це чемпионата ВХЛ. 28 сентября матчем с «Челметом» (Челябинск) 
он завершит выездную серию, домашнюю начнет 4 октября – с при-
ема принципиального соперника, «Дизеля» (Пенза).

непокоренные «Бароны»
во время сбора в прибалтике саратовские 
баскетболисты проиграли четыре матча при трех 
победах

«Автодор» встречался с командами трех стран: Латвии, Лит-
вы и России. Положительного баланса добился только с пред-
ставителями слабейшего из тройки латышского государства – по-
бедил рижский ВЭФ 88:79 и «Валмиеру» из одноименного города 
84:76, уступив «Баронс Кварталс» (Рига) 100:104.

«Бароны» представлялись идеальным соперником для побед-
ного завершения сбора – в прошлом сезоне заняли лишь седьмое 
место в своем чемпионате, медали не завоевывали с 2009-го. Од-
нако они набили в корзину волжан рекордные 104 очка, особенно 
преуспев во второй четверти – 39:19.

В третьем периоде «Автодору» удался ответный рывок – 30:16. 
Однако переиграть соперника, сделавшего ставку на дальние бро-
ски, он не смог – хоть и набрал сто очков. Как обычно, вклад рос-
сийских игроков команды оказался скромным: легионеры Брендан 
Фрэйзер, Ник Миннерат и Майкл Каррера с примкнувшим к ним 
Майклом Стоктоном набрали 77 процентов командного актива.

«Автодор» вернулся в Саратов, где завершит подготовку к ново-
му сезону. 2 октября он начинает турнир Единой лиги ВТБ выезд-
ным матчем с «Астаной» (Казахстан), 7-го в 19.30 принимает «Ниж-
ний Новгород».

[граффити]

[краем глаза]

что! голосовать! 
когда! нечего! голосовать!

такие разные островитяне
канал TLC. «отпуск наизнанку»

Это новая передача о путе-
шествиях, просмотр кото-
рой обещает скрасить наши 

унылые осенние дни. По замыс-
лу авторов, уставшие от роско-
ши герои соглашаются покинуть 
свои номера класса люкс и пере-
селяются в дома жителей экзоти-
ческих стран. Хозяева гостепри-
имны, но очень бедны, поэтому 
некоторым гостям приходит-
ся довольствоваться тарелкой 
риса на обед, а кому-то – спать 
на полу, по которому ползают па-
уки. Кроме того, большинство ге-
роев еще должны работать в тех 
краях, где обычно отдыхают. Но, 
мол, трудно придумать лучший 
способ знакомства с местными 
обычаями и традициями.
Гульмира Амангалиева

Честно говоря, я приготовилась 
увидеть разительные контрасты в 
двух стилях жизни, предсказуемые 
эмоции вроде бешеных криков 
удивления – но в серии, которую 
посмотрела, события протекали 
спокойнее ожидаемого.

Здесь многодетная семья из сол-
нечной Ямайки наносит ответный 
визит в Соединенное Королевство 
(до этого в доме ямайцев гостили 
четверо британцев). Почему-то вна-

чале сценаристам захотелось посе-
лить их в один из фешенебельных 
отелей Лондона. Конечно, не было 
предела восторгу ямайской семьи, 
впервые выехавшей на отдых за 
границу – как вдруг уже на следую-
щий день за ними приехали их ста-
рые британские друзья. «Возмож-
но, у местных жителей на курортах 
складывается превратное впечатле-
ние, будто все британцы купаются 
в деньгах. Теперь мы покажем, как 
мы живем и чего нам стоит нако-
пить на отпуск», – сказала одна из 
героинь, жительница Великобри-
тании. Ямайцев повезли в приго-
род Лондона, там, где выстроились 
в ряд, близко друг другу, одинако-
вые дома небольших размеров. Не 
впечатлил главу ямайской семьи ни 
простой, скромный дом друзей, ни 
их маленький приусадебный уча-
сток. Больше удивлялась его супру-
га, мать четвертых детей, которая 
впервые в жизни побывала в боль-
шом супермаркете и на катке.

Поскольку в программе должен 
быть какой-то смысл, то его наш-
ли в семейных ценностях. Британ-
ка выразила признательность сво-
ей гостье за то, что во время их 
пребывания на Ямайке (смотреть 
предыдущую серию) она поняла, 
что была плохой матерью, и ре-
шила изменить свое отношение к 

воспитанию ребенка. До этого для 
женщины на первом месте всегда 
была работа управляющей бара-
ми, а от общения с сыном она отку-
палась подарками. Пять лет она не 
проводила Рождество с сыном, ко-
торому всего-то семь! Теперь бри-
танка уволилась с работы, и пусть 
доход семьи резко упал, зато все 
время мать проводит с сыном.

Всю серию я подмечала, чей об-
раз жизни нам, россиянам, более 
понятен. С одной стороны, гото-
выми цыплятами из супермарке-
та, которых не нужно ощипывать и 
потрошить, нас, в отличие от ямай-
ской женщины, не удивишь. И жи-
лищные условия британской се-
мьи в чем-то похожи на быт нашего 
среднего класса. В другие момен-
ты, наоборот, казались знакомыми 
некоторые очертания российской 
действительности в укладе ямай-
ской семьи. Например, когда бри-
танец предложил ямайцу пригото-
вить вместе ужин, потому что все 
обязанности по дому между муж-
чинами и женщинами в Британии 
разделены поровну, второй не-
много опешил. «Мой муж никог-
да в жизни не готовил. Обычно по-
сле работы он пьет пиво и смотрит 
телевизор, в то время как на мне 
висит всё домашнее хозяйство», – 
прокомментировала его жена.

Саратовская аномалия – 62,2 
процента голосов, отдан-
ных, согласно легенде из-

биркомов, «Единой России» на 
десятках избирательных участ-
ков, – напоминают старый теа-
тральный анекдот.
сергей сергиевский

Когда в спектакле нужно изобра-
зить неразборчивый ропот толпы, 
тогда изображающие толпу стати-
сты должны на разные голоса – кто 
бормотать себе под нос, а кто и вы-
крикивать – одну и ту же фразу. А 
чтобы никто из толпы не затруд-
нялся придумывать, что именно 
бормотать или выкрикивать, фра-
за была заготовлена заранее, раз и 
навсегда: «Что говорить, когда не-
чего говорить!» И, когда эти слова 
произносят десятки людей враз-
нобой, зритель слышит требуемый 
беспорядочный гомон. Да так, что 
даже некие эмоции в этом гомо-
не могут померещиться – все как 
взаправду. И действовал этот про-
стенький прием безотказно, пока 
в некоем театре не случился смеш-
ной конфуз.

Статистами, изображавши-
ми толпу, в тот вечер были не 
какие-нибудь неорганизованные 
студенты-вольнодумцы, а как раз 
наоборот, очень организованные 
пожарные, служаки весьма рети-
вые, но бесконечно далекие от те-
атральной жизни. Их начальнику, 
какому-то унтеру, объяснили за-

дачу, он взял под козырек, отве-
тил: «Так точно, не извольте бес-
покоиться, всё исполним!» До 
подчиненных поставленную за-
дачу довел кратко, без подробно-
стей – чего перед ними рассусо-
ливать!

И когда пришла пора толпе бес-
порядочно загомонить, унтер из-
за кулисы махнул рукой в казенной 
перчатке и хриплым шепотом ско-
мандовал: «Делай! Раз-два!» Зри-
тели в первых рядах не успели по-
морщиться, услыхав его команду, 
как вся толпа пожарных, наряжен-
ных в театральные костюмы соглас-
но действию, таким же шепотом от-

ветила: «Так точно, вашбродь!» и 
тут же гаркнула слаженно, отчет-
ливо, как один человек: «Что! Гово-
рить! Когда! Нечего! Говорить!»

Зрители, особенно те, кто был 
искушен в театральных хитростях, 
покатывались со смеху. Режиссер 
рвал на себе волосы. А унтер бла-
годушно разглаживал усы, доволь-
ный тем, как хорошо он и его ко-
манда справились с поставленной 
непростой задачей.

Так и у нас: некий столичный ун-
тер дал хриплым шепотом коман-
ду: «Шестьдесят два процента и две 
десятых!» Статисты, наряженные в 
костюмы членов участковых изби-
рательных комиссий, шепотом же 
ответили: «Так точно, вашбродь!» – 
и… дело было сделано.

Заданный результат изобрази-
ли. Угодливые комментаторы даже 
находят в этом слаженном вы-
крике избиркомов какие-то эмо-
ции, какое-то единодушие народа, 
какое-то одобрение и поддержку 
действий партии и правительства. 
Правда, режиссер не рвет на себе 
волосы. Он вместе с унтером, до-
вольный, разгладил усы и присво-
ил вышеупомянутому унтеру новое 
звание.

А то, что зрители, особенно те, 
кто искушен в театральных хи-
тростях, покатываются со смеху – 
так ведь на то это и театр! Ну по-
думаешь, шли на драму, а попали 
на фарс. Скажите спасибо, что эти 
спектакли пока еще совсем не от-
менили!

или заставь унтера ставить спектакль о выборах, он лоб расшибет


