
Александр 
Пантелеев:   
НАшА ГосдумА 
НАПомиНАет сАмый 
высокооПлАчивАемый 
мужской хор 

– Стоит ли ожидать в скором времени 
принятия новых карательных законов 
вроде закона об иностранных агентах 
или «пакета Яровой»?

– Думаю, да. Экономика России по-
прежнему стагнирует. И когда сказали, 
что экономика достигла дна, оказалось, 
что это не дно, а потолок, и можно падать 
еще ниже. Недовольство населения посте-
пенно растет. А для того чтобы удержать 
власть, придется принимать радикаль-
ные решения. Власти необходим постоян-
ный контроль за ситуацией в стране, ведь 
власть боится событий, аналогичных укра-
инским.

Cтр. 4

Зеленая миля
Новый АкциоНер ПортА 
ПытАется сохрАНить ЗА 
ПредПриятием ПрАво НА 
береГ волГи

Все смешалось в саратовском речпор-
ту. Незаконный захват куска Набереж-
ной Космонавтов и строительство на нем 
кафе, противостояние малых предприни-
мательниц Богдановой и Тимошок, борь-
ба за влияние в портовом бизнесе круп-
ных бизнесменов, «рейдерские захваты» 
и «благородные» попытки муниципали-
тета «вернуть» себе здание речного вок-
зала… 
 
Стр. 3, 8

Закон прибыли 
«ПАкет яровой», 
системА «ПлАтоН» и 
друГие российские 
ЗАкоНодАтельНые Акты 
кАк сПособ обоГАщеНия 
уЗкоГо круГА комПАНий и 
лиц

Стр. 9

остров-
полуостров
чем крым российский 
отличАется от 
укрАиНскоГо?

История с присоединением этой терри-
тории к России мне не нравилась два с по-
ловиной года назад, не нравится и сейчас. 
Но поездка туда многое поменяла в моем 
отношении к Крыму, его жителям и собы-
тиям, там происходящим. 

Стр. 18

Евдоким вЕрных-взглядов. Пир ПобЕдитЕля

в Саратове
Газета
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Cтр. 5

крутой характЕр одиночЕства и как с ним бороться 

сПособов завЕсти отношЕния много, но дЕдовскиЕ мЕтоды – самыЕ 
надЕжныЕ стр. 10-11

специально для этого торжества разрабатывается водка «шестьдесят два и два». вот только 
непонятно, говорят ли эти цифры о крепости ее, о цене или просто напоминают о торжестве 
«избирательных технологий»…

температурные скачки 
гордумы
новые депутаты саратова ищут свое место на политическом поле города

Очень двойственное впечатление 
осталось после первого заседа-
ния Саратовской городской думы 

пятого созыва. С одной стороны, ника-
ких неожиданностей не случилось. Вы-
брали кого надо, голосовали как поло-
жено. От повестки дня не отклонялись, 
делали всё в рамках решения руково-
дящей и направляющей.

Но то, как проходило заседание, на-
водит на печальные предположения о 
том, что городская дума – в ближайший 
как минимум год – будет не рабочим ор-
ганом с элементами политического шоу 
(как дума четвертая), а цирком. В то время 
как перед зданием Саратовской област-
ной думы, где всегда проходят заседания 
городского представительного собрания, 

о легитимности выборов бурно спорили 
коммунисты и молодогвардейцы, в холле 
думы собирались бывшие и свежеизбран-
ные депутаты. Большого оживления, ра-
дости от встреч, взаимных поздравлений 
не было. Депутаты быстро занимали свои 
места… И всё.

Стр. 7, 15

Фото Матвея Фляжникова
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А будет?  
В Сочи завершился международный эко-

номический форум, и прилетела оттуда 
радостная новость: губернатор Валерий 
Радаев подписал соглашение с группой 
компаний «Букет» и компанией Valmont 
Irrigation Eurasia о реализации на террито-
рии Энгельсского муниципального райо-
на инвестиционного проекта по созданию 
производства дождевальных установок.

Что же, дело хорошее. Когда-то Сара-
товская область была в Советском Союзе 
лидером по орошению  земель. Два с по-
ловиной миллиона гектаров орошалось 
могучим трестом Саратовмелиоводхоз под руководством 
Ивана Петровича Кузнецова. Заволжскую степь прореза-
ли каналы, вода уходила до границ области и дальше – в 
Казахстан. Даже технику свою оросительную выпускали – 
установки «Фрегат». Делали их, правда, в исправительно-
трудовых колониях – «двойке» и тринадцатой, расположен-
ных на окраине Энгельса. Да и каналы тоже осужденные 
строили – например, Комсомольскую оросительную систе-
му строили осужденные-поселенцы восьмой колонии, кото-
рая была в селе Подлесном Марксовского района. Поселен-
цы почти все сидели за аварии со смертельным исходом, их 
свозили со всей страны, в «восьмерке» было больше двух 
тысяч человек.

Потом мелиорация пришла в упадок, трубы разворовали, 
«Фрегаты» тоже разобрали на металлолом. И вот появились 
намеки на реанимацию. Правда, размеры несравнимы. «На 
сегодняшний день 1350 гектаров мелиорации нами постро-
ено, в настоящее время начинается строительство второго 
этапа на 3,5 тысячи гектаров. В ближайший год мы планиру-
ем ввести в строй 30 тысяч орошаемых земель, и у нас уже 
есть проекты на эти площади», – говорит президент «Буке-
та» Владислав Буров.

Есть и другие хорошие новости. Завтра в рамках агропро-
мышленной выставки «Золотая осень» в Москве будет под-
писано соглашение между  областным минсельхозом и АО 
«Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб». Не 
совсем, однако, понятно, зачем саратовским чиновникам 
надо ехать в Москву, чтобы подписывать соглашение с ба-
лаковскими рыбоводами. Еще больше непонятно, что об-
ластное министерство будет с этим питомником делать. По 
сути, там надо начинать с самого начала. Летом 2014 года 
из-за долгов перед «Саратовэнерго» Саратовский рыбопи-
томник растительноядных рыб, который тогда находился в 
областной собственности, был отключен от электросетей. 
Местные чиновники обращались за помощью к губернатору 
Валерию Радаеву – не помогло. Тогда же, в июле 2014 года, 
в водоемах предприятия погибла последняя рыба – маточ-
ное поголовье и пять тонн малька. Заместитель директо-
ра питомника Сергей Огнев считает, что для запуска про-
изводства «с нуля» при появлении инвестора потребуется 
20 миллионов рублей и четыре года работы. Понятно, это не 
тот питомник, куда Валерий Радаев возил Дмитрия Медведе-
ва показывать привезенных из Астрахани осетров. Это дру-
гое предприятие, которое сначала погубили, а теперь дума-
ют, как восстановить.

Но и на этом хорошие новости не кончаются. Александр 
Ландо, который, как известно, отвечает за все, взял под кон-
троль производство щебня в Саратовской области – «в свя-
зи с тем, что проекты, начатые Володиным, продолжаются 
– пешеходные зоны, дороги...» «Выступили с инициативой 
владельцы карьеров. Они понимают, что ОПа их «достанет». 
Они готовы закупить оборудование, чтобы производить 
щебень лучшего качества», – заявил Александр Соломоно-
вич. Производителей щебня общественная палата, может, 
и достанет, но с природой не поспоришь. Она, подлая, раз-
бросала по нашей области осадочные и метаморфические 
породы, известняк, например. Как ни старайся, из него не 
получится хорошего щебня. А гранитных или обсидиановых 
карьеров в нашей области не наблюдается.

Понятно, договор о намерениях – дело хорошее (это мы 
вернулись к выпуску оросительной техники). Но лучше по-
дождать все же, когда производство заработает. Хотя и это 
тоже не гарантирует успех. Тепловозы-электровозы с каким 
шумом начали делать, теперь выясняется, что как бы и не 
нужны они никому. РЖД от них отказались – с самого начала 
отказывались. А идея поставлять наши локомотивы на Кубу 
и вовсе выглядит фантастической – там железные дороги не 
очень-то развиты, а чтобы оплатить тепловоз и доставку че-
рез пол земного шара, у кубинцев никаких денег не хватит. 
У них денег вообще нет.

Если же вспоминать проекты, которые дальше разгово-
ров не пошли… Речи, конечно, были торжественные и ду-
хоподъемные, только где у нас автобусный завод? Где про-
изводство самолетов «Даймонд»? Где многочисленные (три, 
по-моему, обещали) мосты через Волгу? Понятно, провин-
ция нищает, не только наша область без денег. И Москва не 
оставляет своих стараний по обиранию регионов. Недавно, 
например, решили, что с налога на прибыль в федеральный 
центр надо отчислять еще больше. А где она, прибыль? Да и 
контакты с зарубежными партнерами в современной обста-
новке всегда под вопросом. Valmont Irrigation – фирма аме-
риканская из штата Небраска, хотя пресс-служба губернато-
ра считает ее европейской. Valmont Irrigation с приставкой 
Eurasia – это европейское представительство. С американ-
цами, сами знаете, какие сейчас отношения.

В общем, каждый раз, как читаешь о новых планах наших 
властей, возникает вопрос: а будет ли, получится ли? Есте-
ственно, хочется, чтобы было. Только жизнь в последнее 
время скептически смотрит на наши старания.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

На все руки не от скуки
вывод экономики из кризиса – задача рядовых граждан?

Дмитрий Медведев, 
который то и дело 
с отеческой забо-

той раздает россиянам 
советы относительно 
того, как жить дальше, 
вновь отличился. «Граж-
данам и компаниям не 
нужно надеяться на то, 
что государство сможет 
выделить существенные 
средства на вывод эко-
номики из кризиса, ин-
вестировать в стимули-
рование роста частный 
сектор должен само-
стоятельно», – сообщил 
российский премьер-
министр в своей статье в 
журнале «Вопросы эко-
номики». «Новая модель 
экономического роста – 
это, прежде всего, уве-
личивающиеся частные 
инвестиции», – пишет 
Медведев. Но где эти 
инвестиции взять, если 
бизнес переживает сей-
час не лучшие времена, 
а многие индивидуаль-
ные предприниматели 
за последние несколь-
ко лет вынуждены были 
расстаться со своим пре-
стижным статусом?

Вячеслав Коротин

ипподромный 
цирюльник

В одной из парикмахер-
ских на 6-й Дачной 
смена власти. Появил-

ся новый хозяин, а вместе 
с ним и новый обслужива-
ющий персонал. «Я ходил 
сюда стричься послед-
ние лет пять-шесть. Так 
мне нравилось, как стри-
жет Людмила Сергеевна, – 
рассказывает местный жи-
тель Владимир. – И цены, 
главное, радовали. Она 
понимала, что далеко не 
с Рублевки к ней клиенты 
захаживают. А как-то за-
шел, а Людмилы Сергеев-
ны и след простыл».

Людмила Сергеевна 
работала сама на себя. Лет 
десять назад устала рабо-
тать на чужую тетю, уволи-
лась из парикмахерской, 
оформилась как инди-
видуальный предприни-
матель и открыла свою. 
«Вся моя зарплата зави-
села только от меня. Мне 
моя работа всегда нрави-
лась. Я бы с удовольстви-
ем работала без выход-
ных, но на меня родные 
обижались. С каждым 
годом становилось все 
хуже и хуже. Росли нало-
ги, арендодатель посто-
янно повышал арендную 
плату за помещение, сто-
имость расходных мате-
риалов и коммунальных 
платежей также выросла. 
В таких условиях невоз-
можно стало работать. А 
тут как назло помещение, 
которое я арендовала, за-
топило. С ремонтом хозя-
ин не спешил, а для меня 
такой простой невыгоден. 
С полгода назад я приня-
ла решение, что закрыва-
юсь. Это решение мне тя-
жело далось. Без работы я 
себя представить не мог-
ла. Но часто мои доходы 
не покрывали расходов», 

– вздыхая, вспоминает 
Людмила Сергеевна.

Но любимое дело жен-
щина не бросила. «За 
годы работы я нарабо-
тала довольно прилич-
ную клиентскую базу. Я 
мастер-универсал. Самые 
преданные клиенты ста-
ли просить, чтобы я их 
не бросала. Они-то мне и 
подали идею о том, что в 
принципе стричь людей я 
могу и дома. Инструмент 
весь необходимый у меня 
остался. Почему бы и не 
попробовать?» – расска-
зывает пожилой парик-
махер.

Сказано – сделано. И 
люди к ней пошли. Прав-
да, не так много. Живет 
Людмила Сергеевна неда-
леко от саратовского ип-
подрома, и не всем зна-
комым клиентам с 6-й 
Дачной удобно ездить к 
ней домой. «Но я не жалу-
юсь. Я на пенсии. У меня 
муж тоже пенсионер, но 
продолжает работать, у 
нас под боком восемь со-
ток земли, за которой мы 
ухаживаем и собираем 
урожай. Так что стригу я 
людей не для того, чтобы 
обогатиться, а потому что 
это дело мне нравится», – 
поясняет она.

В поисках новых клиен-
тов Людмила Сергеевна не 
заинтересована, так как на 
жизнь, пускай и без рябчи-
ков и ананасов на завтрак, 
ей хватает. Но такой идил-
лией могут похвастаться 
далеко не все жители на-
шего славного города.

игра по чужим 
правилам

Марина – моло-
дая мама. Сегод-
ня ее сын ходит 

уже в детский садик. Но 
даже находясь в декрете, 
Марина не сидела сложа 
руки. «Я никогда не счита-
ла, что сидеть с ребенком 
– это ох какая работа. Это 
для меня было в радость. 
Но и о себе я не забывала. 
Хочется выглядеть на все 

сто, даже когда гуляешь на 
детской площадке перед 
домом с другими мама-
шами. Но с пополнением 
в нашей семье пополни-
лись и статьи расходов. 
Я стала искать способы 
подзаработать, – делит-
ся своим опытом Марина. 
– Одно время я работала 
мастером по маникюру-
педикюру в небольшом 
салоне красоты. Но недол-
го. Моему руководству по-
стоянно мерещилось, что 
беру левые заказы, всяче-
ски обманываю их, таскаю 
с работы расходный мате-
риал. Мне такое неспра-
ведливое отношение на-
доело, и я уволилась».

Теперь Марина работает 
на дому, получает неплохой 
доход. Клиентов ищет либо 
при помощи сарафанно-
го радио, либо через соци-
альные сети (в этом деле ее 
фаворит «Инстаграм»). Тем, 
кто решается записаться к 
Марине на маникюр, при-
дется соблюдать несколь-
ко довольно жестких пра-
вил. Первое из них – если 
клиент записался, скажем, 
на 16.00, то приходить надо 
именно к 16.00. Не к 15.55 
и не к пяти минутам пято-
го. «Вечерами ко мне до-
вольно плотная запись. 
Если один опоздает, то тог-
да и других придется сдви-
гать по времени. Я уважаю 
и свое время, и время моих 
клиентов. А раньше ко мне 
не стоит приходить пото-
му, что в моей квартире не 
зал ожидания. У меня дома 
ребенок, муж. Постоян-
ное присутствие дома по-
сторонних людей их, знае-
те, напрягает», – объясняет 
Марина.

Еще одно правило – 
если записался, то, будь 
добр, приди. «Бывает так, 
что человек записался, а 
к назначенному време-
ни не пришел. Я звоню та-
ким, а они либо трубки не 
берут, либо начинают мне 
какую-то чушь нести. С та-
кими разговор короткий – 
им ко мне дорога с этого 
момента заказана. Пере-

нос даты возможен толь-
ко за три дня», – отрезает 
Марина.

Не берусь судить, хо-
роший ли Марина мастер 
или просто таким обра-
зом набивает себе цену. 
Но мне бы такое отноше-
ние к себе не понрави-
лось. Ситуации в жизни 
бывают, знаете ли, всякие. 
Например, в пробку на са-
ратовских дорогах не по-
падет только тот, кто рабо-
тает как раз на дому. 

шило на мыло

Если мужья Людмилы 
Сергеевны и Мари-
ны с пониманием от-

носятся к занятости своих 
благоверных, то у масте-
ра по ремонту одежды 
Оксаны все с точностью 
до наоборот. Начинала 
она свой профессиональ-
ный путь подмастерьем в 
одном из саратовских ате-
лье: «Нас там работало не-
сколько человек. В сезон 
на количество работы мы 
не жаловались. Зато ког-
да заказов не было, а на 
пороге появлялся потен-
циальный клиент, все ра-
ботники бросались к нему. 
Кто первый – тот и зара-
ботал. Долго я такого рит-
ма не выдержала. Купила 
швейную машинку и стала 
работать дома. Сначала 
приходили знакомые, со-
седи, потом стали посту-
пать заказы на школьную 
форму и так далее».

Но долго так работать 
Оксана также не смогла: 
«Это, знаете ли, миф, что 
работать на дому одно 
удовольствие. От домаш-
них обязанностей меня 
никто не освобождал. А 
если я что-то не успевала 
сделать по дому, то муж 
меня этим постоянно ко-
рил. Он не понимал, что 
работа на дому – это та-
кая же работа. Да и мутор-
но это. Целыми днями си-
дишь безвылазно дома, 
ничего не видишь, ничего 
не слышишь».

Проработав некото-
рое время на дому, Ок-
сана устроилась рабо-
тать вновь в ателье. «У 
меня были мысли, чтобы 
оформиться как индиви-
дуальный предпринима-
тель. Даже место пригля-
дела под свое ателье. Но 
передумала. Слишком это 
затратно и много нерво-
трепки. Конечно, приятно, 
когда сам себе начальник. 
Но все эти плюсы превра-
щаются в минусы, когда 
надо платить налоги, опла-
чивать аренду и так далее. 
Моя подруга так и сдела-
ла. А через полтора года 
хозяин площади стал ре-
гулярно повышать плату 
за аренду. Понял, что она 
никуда не денется с наси-
женного места. Клиентов-
то уже прикормили».

Правда, Оксане, рабо-
тающей в ателье простым 
мастером, ничто не меша-
ет подрабатывать дома. 
«А как вы хотели? Хочешь 
жить – умей вертеться», – 
цитирует она народную 
мудрость и продолжает 
вертеться.
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события

и пошло тепло 
по трубам
отопительный сезон в саратовской 
области стартовал, если вы не заметили

Слезы радости и 
умиления утира-
ли мы всю про-

шлую неделю, видя 
заботу губернатора 
о народе. Отопитель-
ный сезон должен на-
чаться без промедле-
ния и сию же минуту, 
– говорил он своим 
подчиненным. Хватит, 
мол, груши околачи-
вать и в телевизорах 
мордами своими све-
тить, идите лучше ра-
ботать (это я утрирую, 
конечно, но смысл 
был такой). Москва 
вон еще две неде-
ли назад дала тепло 

в квартиры москви-
чей, а мы чем хуже, 
когда у нас темпера-
турный режим такой 
же?! Если на улице 
становится холодно, 
в квартирах должно 
становиться тепло, – 
подсказывал губер-
натор министрам.  
Дина болгова

ругался и 
угрожал

На минувшей неде-
ле было несколь-
ко мероприятий, 

посвященных подго-
товке к отопительно-
му сезону и его старту: 
специальное совеща-
ние в правительстве 
области с участием ру-
ководителей ресурсос-
набжающих предприя-
тий и муниципальных 
чиновников, прави-
тельственный час по-
сле заседания Сара-
товской областной 
думы, заседание не-
посредственно прави-
тельства с отчетом ми-
нистра строительства и 
ЖКХ Дмитрия Тепина.

Стр. 12

борьба с трамваем 
окончена?
«Подержанные» трамвайные вагоны 
обещала нам москва

На сайте мэрии в минувшую 
пятницу появилась новост-
ное сообщение о продолжа-

ющемся ремонте дорожного по-
лотна. Ремонт производится уже 
не для того, чтобы завоевать го-
лоса избирателей, а «во испол-
нение поручений главы адми-
нистрации муниципального 
образования «Город Саратов» и 
по адресам, указанным в пред-
писаниях ОГИБДД УМВД по го-
роду Саратову, представлениях 
прокуратуры, обращениях де-
путатов областной и городской 
думы».
Надежда Зеленцова

Ремонт дорог ведется регуляр-
но. Сейчас на семи улицах: по ул. 
Чернышевского (от ул. Соколовой) 
до д. 127; ул. Большая Казачья; тро-
туар по ул. Чапаева от Ильинской 
площади до ул. Московская (фраг-
мент ожидающего ремонта троту-
ара на Чапаева и Шевченко – на 
фото); ул. Панфилова; Московское 
шоссе; ул. Слонова (тротуар); ул. 
Разина.

На минувшей неделе самые мас-
штабные работы были развернуты 
на улице Чернышевского, где до-
рожники снимали фрезой асфальт 
на площади 10000 кв. м, а также вы-
равнивали покрытие на площади 
5333 кв. м. На Московском шоссе на 
площади 13440 кв. м выравнивали 
слой асфальтобетонного покрытия, 
а на 4060 кв. м уже уложен верхний 
слой асфальта.

Почему-то совсем нет новостей 
про обустройство пляжа в Сарато-
ве. Остается только догадываться, с 
чем это связано: с завершением ку-
пального сезона, окончанием пред-
выборной кампании или из-за ба-
нальной нехватки средств. На пляж 
Москва нам пока еще ничего не 
дала – только на обустройство пе-
шеходной зоны. Зато уже в октябре 
мы порадуемся завершению ре-
монта каскадного фонтана на ули-
це Октябрьской. Он, несомненно, 
сделает пешеходную зону еще бо-
лее привлекательной.

В тот же день на сайте мэрии на-
помнили, что «трамвай – транспорт 
будущего»: «с каждым годом элек-
трический транспорт набирает по-
пулярность в крупных городах, и 
столица Поволжья не стала исклю-
чением».

Напомним, что еще в середи-
не 90-х с улицы Чапаева исчезли 
рельсы и канули в Лету трамвай-
ные маршруты №1 и №15, связы-
вавшие Заводской район с вокза-
лом и Волгой. Борьба с трамваем 
велась во имя ликвидации пробок, 
но они с Чапаева никуда не делись. 
Затем были демонтированы рельсы 
на улицах Кутякова, Большой Гор-
ной, Радищева и Горького. Горожа-
не лишились трамвайного марш-
рута №12, а трамвай №11 перестал 
ходить по улице Кутякова и Горной 
до Радищева и теперь следует до 
Мирного переулка. Кстати, неод-
нократно говорилось о необходи-
мости избавить от рельсов Мир-
ный переулок, где сейчас конечная 
остановка трамваев №№ 3, 9, 10 и 
11. А недавно прозвучало предло-
жение освободить от трамваев ули-
цу Астраханскую.

Но «на данный момент «Саратовго-
рэлектротранс» модернизирует суще-
ствующие трамвайные пути и создает 
новые, а также внедряет технологии 
других регионов России и стран Евро-
пы, чтобы жители города имели воз-
можность беспрепятственно и не в 
ущерб своему времени передвигать-
ся по городу». И это, безусловно, ра-
дует, тем более что нам обещаны бэ-
ушные трамваи из Москвы.

Возможно, «трамвайная» новость 
была приурочена к 108-й годовщи-
не появления трамвая в Саратове. 
В начале прошлого века наш город 
был одним из немногих в России, 
где появилось трамвайное движе-
ние, и это было предметом гордо-
сти. И Саратов действительно рос 
вдоль трамвайных путей. 1 октя-
бря состоялась экскурсия на ретро-
трамвае, приуроченная ко дню за-
пуска первого трамвая. Вагон 
проехал по историческому дачному 
маршруту – от центра до 10-й Дач-
ной. Одним из организаторов этой 
экскурсии был известный блогер-
краевед Денис Жабкин. По его сло-
вам, вагон модели «Х» был произ-
веден в 1936 г. и является самым 
старым рельсовым транспортом в 
Саратове. Вагоновожатой была ве-
теран саратовского электротранс-
порта Вера Минаева. 

Хочется верить, что отношение к 
этому виду транспорта изменилось 
не на словах, а на деле. И будут вне-
дряться не только «новые техноло-
гии», но и расширяться сеть трам-
вайных маршрутов. 

куда же без бабьего лета!
Погода подарила саратовцам пять дней счастья

Мы, изба-
лованные 
с у хой и 

теплой осенью, 
сполна прони-
клись промоз-
глыми вечера-
ми, холодными 
ночами и пас-
мурными днями. 
Холодно, сыро, 
холодно, сыро. 
А мы же привык-
ли совсем к дру-
гому.

И только все 
у же отчаялись 
и  с м и р и л и с ь , 
как… Наступило 
оно, счастье. По 
прогнозу, до пят-
ницы в Саратове 
будет тепло. По-
том похолодает 
на пару дней – и 
еще два дня хо-
рошей погоды. 
Наслаждайтесь!

Фото Матвея 
Фляжникова

уважаемый владимир григорьевич!

Успех приходит к самым терпеливым, рабо-
тоспособным, дальновидным людям, вни-
мательным руководителям, каким Вы яв-

ляетесь.
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть Ваши думы будут легче, заботы прият-

нее! Погружаясь в них, сохраняйте спокойствие 
и присущую Вам мудрость! Желаем, чтобы пого-
да на полях всегда знала меру: чтобы и солнышко 
светило, и дождик шел вовремя! Пусть внимание 
и добро, которое Вы дарите людям, возвраща-
ется Вам тысячекратно! Надежных помощников, 
порядочных и честных партнеров, успехов в де-
лах, понимания и поддержки окружающих, хо-
роших балансов на счетах, здоровья, семейного 
счастья, благополучия, удачи, везенья!

Коллектив СХПК «Екатериновский»  
Редакция «Газеты недели»

2 октября председателю схПк «Екатериновский» 
владимиру ляшенко исполнилось 65 лет!

Зеленая миля
новый акционер Порта пытается сохранить 
за предприятием право на берег волги

Все смешалось в саратов-
ском речпорту. Неза-
конный захват куска На-

бережной Космонавтов и 
строительство на нем кафе, 
противостояние малых пред-
принимательниц Богдано-
вой и Тимошок, борьба за 
влияние в портовом бизнесе 
крупных бизнесменов, «рей-
дерские захваты» и «благо-
родные» попытки муниципа-
литета «вернуть» себе здание 
речного вокзала… В общем, 
кони-люди, что называется. 
Пора бы уже внести ясность 
и разобраться, кто и за что 
тут воюет.
Дина болгова

Внимание широкой обще-
ственности к ситуации, раз-
вивающейся на саратовской 
набережной, привлек скан-
дал между предприниматель-
ницами Светланой Тимошок и 
Светланой Богдановой. Кон-
фликт между ними завязался 
из-за строительства одной из 

Светлан (Богдановой) «детско-
го кафе» на берегу Волги, пря-
мо в зеленой зоне – посреди 
сквера в районе речного вок-
зала, рядом с третьим прича-
лом, если быть совсем уж точ-
ными.

Строительство это не понра-
вилось другой предпринима-
тельнице – Светлане Тимошок. 
Она возглавляет ЗАО «Пасса-
жирское речное управление» 
(единственный на сегодняш-
ний день в Саратове речной 
пригородный перевозчик), а 
также АО «Поволжский тури-
стический холдинг». И помимо 
речного флота (пассажирских 
«омиков») компаниям Светла-
ны Тимошок принадлежат по-
мещения в здании речного 
вокзала, в которых, так уж со-
впало, тоже расположены кафе 
и прочие увеселительные заве-
дения. То есть можно было бы 
расценить претензии одной 
Светланы (Тимошок) к другой 
Светлане (Богдановой) как во-
йну конкурентов за клиента. 
Однако не все так просто. И 

на кону стоит куда более лако-
мый приз, чем простой потре-
битель. Да и в целом конфликт 
между предпринимательница-
ми – это своего рода ширма, за 
которой скрывается куда более 
серьезная игра куда более вли-
ятельных игроков. 

закон не писан

Тимошок с мая месяца за-
являет о том, что Богда-
нова свое кафе строит не-

законно, что незаконно бурит 
набережную, вбивает сваи и 
уж тем более незаконно про-
кладывает водопровод через 
территорию, находящуюся у 
нее, Тимошок, в аренде, по-
тому что она на то своего со-
гласия не давала. В этой части 
противостояние было особен-
но жестким: с баррикадами и 
полицией (подробнее мож-
но почитать на сайте инфор-
магентства «Свободные ново-
сти»).

Стр. 8
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александр Пантелеев:

Ничто не мешает россии 
стать монархией
Государственная и Саратовская город-

ская думы начали свою работу. Вме-
сте с саратовским политологом Алек-

сандром Пантелеевым мы обсуждаем 
предсказуемые результаты и несбыв-
шиеся ожидания прошедших выборов, 
перестановки во власти и новые назна-
чения, а также страхи и надежды на по-
литическое будущее нашего города и 
страны.
Гульмира Амангалиева

– Александр Федорович, на какие раз-
мышления вас наталкивают итоги про-
шедшей избирательной кампании?

– Начну с того, что в Госдуме нынешнего 
созыва оппозиционных партий нет. Мало 
того, у «Единой России» теперь еще и кон-
ституционное большинство. Наша Госу-
дарственная дума напоминает самый вы-
сокооплачиваемый мужской хор: депутаты 
выступают все единогласно под влияни-
ем тех установок, которые дает власть. Это 
значит, что единороссы могут принять лю-
бое решение, вплоть до того, что, условно 
говоря, признать Россию конституционной 
монархией. Помните, как Геннадий Хазанов 
решил примерить на голову Путина импе-
раторскую корону? В каждой шутке есть 
доля шутки.

Но самое важное – выборы в Госдуму я 
считаю окончательной и бесповоротной 
победой бюрократии в России. Что эти пре-
словутые 62,2% в Саратовской области зна-
чат, как ни самовольство бюрократии на ме-
стах? Чиновникам спустили задание, и они 
его поняли слишком буквально (как гово-
рил Сталин, неважно, как голосуют – важно, 
как посчитают). Ведь было же заявление но-
воиспеченного председателя Центральной 
избирательной комиссии о том, что она не 
допустит никаких нарушений – у нее ниче-
го не получилось, потому что бюрократия 
на местах повела себя по-иному.

По той же самой причине, полагаю, не по-
лучила развитие идея президента создать 
в России двухпартийную политическую си-
стему. Как на Западе: есть партия правящая, 
есть партия оппозиционная – но речь идет 
о полноценных партиях. Президент натол-
кнулся на сопротивление бюрократии на 
местах (в этом случае, как говорится, хвост 
виляет собакой). Может быть, я грешу, го-
воря, что царь хороший, бояре плохие, но 
мне кажется, что желание создать ОНФ как 
реальный противовес партии власти было 
осознанным. Но где сейчас ОНФ? Бюрокра-
тия победила, потому что отстаивала долж-
ностную ренту, например, возможность 
руководителю бюджетного учреждения 
получать значительно большую зарплату в 
сравнении с рядовыми работниками. Одна-
ко без бюрократии у власти ничего не полу-
чается, потому что это опора власти. Кстати, 
сам Путин эту бюрократию и вырастил. Счи-
таю, что такая бюрократия – прямая угро-
за психолого-политической стабильности 
государства.

– Как думаете, последует ли наказание 
региональным партийцам за 62,2%?

– Думаю, что на поверхность ничего не 
всплывет. Просто их руководителей собе-
рут в Москве в одном кабинете и выска-
жут все, что о них думают. Теперь доказать 
правонарушения на выборах очень трудно, 
пересчитать итоги голосования по избира-
тельным бюллетеням можно только по ре-
шению суда. Никто и не собирается пере-
считывать, потому что у нас нет реальных 
политических сил, которые бы на этом на-
стояли.

– Почему наблюдается такое равно-
душное отношение общества к выборам 
и нарушениям на них?

– В социальной психологии есть такой 
термин – «выученная беспомощность». 
Если человек пытается чего-то достичь, а 
ему в силу внешних причин это сделать не 
удается, точнее – не дают сделать, то посте-
пенно складывается такое понимание: «хо-
чешь – не хочешь, а все равно не получит-
ся». На выборах выученная беспомощность 

проявилась в крайне низкой явке населе-
ния. Возьмите явку на выборах в Москве – 
порядка 20%, Петербург – 15%, явка на вы-
боры в большинстве регионов России тоже 
была невысока. Кстати, в сельской местно-
сти явка выше, чем в городах, по одной 
простой причине: сельский электорат бо-
лее управляемый.

– Если говорить о работе Госдумы но-
вого созыва, на ваш взгляд, стоит ли 
ожидать в скором времени принятия 
новых карательных законов вроде за-
кона об иностранных агентах или «паке-
та Яровой»?

– Думаю что да. Экономика России по-
прежнему стагнирует. И когда сказали, что 
экономика достигла дна, оказалось, что 
это не дно, а потолок, и можно падать еще 
ниже. Недовольство населения постепенно 
растет. А для того чтобы удержать власть, 
придется принимать радикальные реше-
ния. Власти необходим постоянный кон-
троль за ситуацией в стране, ведь власть 
боится событий, аналогичных украинским. 
Стоит напомнить, что переворот в Егип-
те начался с революции в социальных се-
тях – отсюда такое пристальное внимание 
к средствам коммуникации, вылившееся в 
«пакет Яровой».

Но в первую очередь, я считаю, давле-
ние на население будет экономического ха-
рактера: увеличение налогов, сокращение 
социальных выплат, потому что дырявый 
бюджет нужно наполнять. Как обычно, его 
будут восполнять за счет бедных и средне-
го достатка слоев населения.

– И на кого в большей степени народ 
будет возлагать вину за экономические 
лишения: на парламент или на прави-
тельство? Или на обе ветви?

– Люди продолжат возлагать вину на 
власть на местах: это глава муниципально-
го образования, чиновники районной ад-
министрации. Дальше будет виновен губер-
натор, потом – плохие министры. Госдума 
же для большинства населения – говориль-
ня. Спросите конкретно, чем занимаются 
депутаты, какие решения они принимают, 
– мало кто знает.

– Удастся ли Вячеславу Володину на 
посту спикера реабилитировать честь 
нижней палаты парламента?

– Володин всегда был перспективным по-
литиком, у него редкий талант управлен-
ца. Я знаю Володина очень давно, со вре-
мен, когда он избирался в состав областной 
думы. Он умеет учесть интересы окружаю-
щих людей, находиться в той самой системе 
сдержек и противовесов, играть в том про-
странстве, где он может выиграть. Поэтому 
назначение Володина на должность спике-
ра было явлением закономерным. На мой 
взгляд, он сможет навести порядок и повы-
сить авторитет законодательного органа.

Правда, есть мнение, что для Володина 
это понижение, ведь в администрации пре-
зидента он отвечал за всю внутреннюю по-
литику и, по факту, давал указания Госдуме. 
А сейчас получается так, что им будет руко-
водить Кириенко из «Росатома» (в свое вре-
мя к нему приклеилась метафора «киндер-
сюрприз»). Я думаю, Володин без особого 
энтузиазма воспринял новость о том, что 
станет приводным ремнем исполнитель-
ной машины. Но у Володина, об этом все 
говорят, есть ярко выраженные президент-
ские амбиции. Я не исключаю, что эта но-
вая должность Володина – не что иное, как 
трамплин, заявка на то, чтобы пойти даль-
ше. Он молод и энергичен, что и требует-
ся для должности президента. Посмотрим. 
Хотя не стоит забывать про борьбу элит: 
есть ведь очень сильные питерские, мо-
сковские кланы, а Володин – как бы ниотку-
да, он же из Саратова. Это первый выходец 
из региона, который достиг таких высот.

– Ольга Алимова, выступавшая в ка-
честве «паровоза» КПРФ на выборах в 
городскую думу, заявила, что не соби-
рается получать мандат депутата муни-
ципального представительного органа 
и поборется за пост губернатора. В свя-
зи с этим, как вы считаете, вернутся ли 

когда-нибудь в наш регион настоящие 
губернаторские выборы?

– Может быть, когда-нибудь они и будут, 
тем более, речь о выборности должности 
губернатора давно идет. Что могу сказать, 
Ольга Алимова, конечно, может принять 
участие в выборах. Более того, КПРФ это 
нужно: если политическая партия не уча-
ствует в борьбе за власть и не выполня-
ет формальные вещи, то она теряет статус 
политической партии. Если будут выбо-
ры губернатора, то процент отданных за 
нее голосов, я думаю, будет не очень ве-
лик. Предложения КПРФ разорваны с ре-
альностью, партия теряет социальную базу 
в силу биологических причин – вымирает 
электорат.

– Как вы думаете, какими соображе-
ниями руководствовалась партия, когда 
решила поставить председателем Сара-
товской городской думы Сергея Наумо-
ва?

– Я считаю его назначение позитив-
ным шагом, ведь про Наумова нельзя ска-
зать, что он аффилирован с какими-то 
финансово-промышленными структура-
ми. Это человек, который уже имеет опыт 
работы на посту вице-губернатора, в ста-
тистическом управлении, на руководящих 
должностях в вузах. Задача городской думы 
– проводить в жизнь решения «Единой Рос-
сии», и Наумов будет строго проводить ли-
нию партии, так что особых инноваций не 
будет. Есть еще одна черта, которая мне в 
нем нравится: он умеет находить компро-
миссные решения, этим он всегда отличал-
ся. Сергей Наумов – человек дипломатич-
ного склада характера, он найдет точки 
соприкосновения между разными интере-
сами для того, чтобы городской бюджет по-
лучал больше.

– Когда председателем городской 
думы был Олег Грищенко, в сознании на-
селения он представлялся важнее, чем 
глава городской администрации. Впро-
чем, таков был и закон. Чей политиче-
ский вес теперь будет казаться выше: 
главы города или главы администра-
ции?

– Олег Грищенко всегда отличался боль-
шой медийной активностью. Если где-то в 
городе прорвалась труба, то Грищенко на-
девает сапоги и лезет в эту траншею, берет 
сварочный аппарат и варит. И это снимает-
ся на камеры. Люди знают: Грищенко прие-
хал и всё разрулил. Грищенко очень умело 
конструировал образ крепкого хозяйствен-
ника – это результат хорошей медиапро-
паганды. Если Наумову удастся добиться 
высокой медийной активности, авторитет 
главы города нисколько не упадет. Тем бо-
лее что Наумов может быть человеком до-
статочно жестким, когда это необходимо. 
Скорее всего, между Сараевым и новым 
председателем думы Наумовым продол-
жится негласная конкуренция за власть в 
городе. Разница в их положении в том, что 
с должности главы администрации муници-
палитета можно быть снятым в любой мо-
мент.

– Кстати, как проявит себя в Госдуме 
Олег Грищенко? Будет ли он активен, ис-
полнит ли он свое предвыборное обе-
щание о том, что будет добиваться пе-
ресмотра межбюджетных отношений 
между центром и регионами?

– Я напомню вам, что предвыборные 
обещания даются не для того, чтобы их ис-
полнять. Это закономерность, которая со-
блюдается не только у нас, но и во всем 
мире (уж чего там, например, ни наобеща-
ли Клинтон и Трамп). То, что Грищенко бу-
дет изображать, что пытается предпринять 
хоть какие-то меры в этом направлении, 
я думаю, сомневаться не нужно, хотя пар-
тийная дисциплина – прежде всего… Но, 
конечно же, такая радикальная инициати-
ва законодательных перспектив не имеет. 
Можно еще помечтать о том, чтобы зареги-
стрировать все предприятия, находящиеся 
на территории Саратовской области, по ме-
сту их нахождения – представляете, какой 
был бы налог в местный бюджет! Зависи-

мость от федерального центра – поводок, 
на котором держат любого губернатора: 
плохо ведешь себя – мало дадим.

– Последний вопрос – перспективы 
Вячеслава Мальцева как политика фе-
дерального масштаба: он ярко о себе 
заявил этим летом, но мандат депутата 
Госдумы так и не получил. Будем ждать 
5.11.2017?

– ...Настолько ярко о себе заявил, что по-
сле этого демкоалиция «Парнас» решила 
поменять свое руководство и всю вину за 
то, что партия не набрала нужного процен-
та, свалила на Мальцева. Что сказать, Маль-
цев – политик, который работает на уров-
не эпатажа. Но дело в том, что выделиться 
как политик в нашей стране больше нечем. 
Он не может предложить программы тех 
социально-экономических преобразова-
ний, которые не предлагают другие партии 
– всё уже сто раз предлагали. Более того, 
предложений уже столько, что на них ни-
кто не обращает внимания.

На чем хотели сыграть в «Парнасе»? Пове-
рим, что процент людей, поддерживающих 
Путина, условно равен 80%. Тогда осталь-
ные 20% – потенциальный электорат той 
политической силы, которая будет ярко вы-
ступать против Путина. Объединив силы на-
ционалистически и либерально настроен-
ных масс, «Парнас» рассчитывал заручиться 
хорошей поддержкой. Но если хочешь пе-
реманить противопутинский электорат на 
свою сторону, то нужно играть по другим 
правилам, более тонко и аккуратно. Эти 
резкие высказывания на грани экстремиз-
ма людей пугают, мало кто хочет револю-
ционных потрясений. Часть людей, послу-
шав Мальцева, сказали: «Эх, ничего себе, 
он что, с ума сошел – за что президента на 
кол-то сажать, какой бы он ни был?!» Маль-
цев палку перегнул.

Но я думаю, что главная причина не-
удачи демкоалиции на выборах – за-
пятнанная репутация лидеров партии. 
Нужно было менять этого Касьянова на че-
ловека авторитетного, известного, адек-
ватного, разумного, и после этого пытать-
ся аккумулировать вокруг себя протестный 
электорат. Но они просто не сумели это 
сделать. Наверно, не хватило ресурса. И, 
наверно, четкой координации, слаженных 
усилий. Замахнулись-то они на большое 
дело, а ударить не ударили.

У меня большой вопрос, как Мальцев 
будет конвертировать обретенную славу 
всероссийского масштаба в то, во что ее 
обычно конвертируют: в деньги, связи, ав-
торитет, власть? Ни денег, ни власти, ни ав-
торитета он не достиг, он получил только 
скандальную известность. «Мальцев? А, это 
тот, который хочет посадить на кол прези-
дента? Ну, с ним понятно!» – махнет рукой 
обыватель.
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Пир победителя
специально для этого торжества разрабатывается водка «шестьдесят два и два».  
вот только непонятно, говорят ли эти цифры о крепости ее, о цене или просто напоминают 
о торжестве «избирательных технологий»

Я так думаю, что внук на-
рочно не спешил ко мне, 
тянул со своим приходом 

– не хотел видеть моего торже-
ства. Не только моего, конеч-
но, мы все ковали эту великую 
победу – и учителя на участках 
избирательных, и начальники 
районные да городские, кото-
рые проверяли этих учителей 
и подсказывали им, что и как 
написать. И, конечно, товарищ 
Павел Николаевич Точилкин, 
и – бери выше – Элла Алексан-
дровна Памфилова. Им же тоже 
пришлось несладко – объяснять 
всяким щелкоперам, что выбо-
ры были кристально чистыми, а 
то, что они, щелкоперы, видели, 
им показалось. И, самое важ-
ное, лидеры нашей партии – и 
академик Сергей Юрьевич Нау-
мов, и тот человек, который все 
это придумал и отладил – сам 
Вячеслав Викторович. Прият-
но было осознавать, что и я сам 
был винтиком в этой мощной, 
как танк «Армата», машине. Мо-
жет, и не самым главным винти-
ком, но тоже нужным.

евдоким Верных-Взглядов

верной дорогой бредете, 
товарищи

Из маленького окошка в се-
нях я смотрел, как внук идет 
по двору, выбирая места, где 

лужи были мельче, а грязи мень-
ше. Выражение его лица было не-
обычайно хмурым. Зашел, снял 
кроссовки, небрежно бросил их 
в угол – комья грязи отлетели на 
давно не мытый пол. Уселся на та-
буретке, вытянул ноги и, так же 
хмуро глядя на меня, спросил:

– Ну что, тебя поздравить мож-
но?

– Можно, – скупо ответил я.
– Чего же не радуешься, деньги 

кончились?
О деньгах я предпочел промол-

чать, а внуку ответил весомо и об-
стоятельно:

– Да, наша великая партия одер-
жала очередную сокрушительную 
победу. Но нам еще есть куда ра-
сти и развиваться.

– Куда же еще?
– Смотри – в этом году было сто 

участков с одинаковыми результа-
тами. К следующему году это чис-
ло надо подтянуть – чтобы было 
не меньше половины. А еще че-
рез год, когда мы будем выбирать 
Владимира Владимировича, то на 
всех участках будет одинаковый 
результат.

– Такой же, как и сейчас? – безу-
частно переспросил внук.

Я пылко ответил:
– Нет! Конечно, нет! Мы можем 

и обязательно добьемся результа-
та в сто процентов.

– И как же вы собираетесь это 
делать?

Пришлось ему, бестолковому, 
объяснять:

– Смотри, на этих выборах я 
проголосовал семь раз – один раз 
за себя и еще шесть за безответ-
ственных товарищей. К тем выбо-
рам я возьму на себя обязатель-
ство проголосовать десять или 
даже двенадцать раз, если здоро-
вье не подведет.

– Верной дорогой бредете, то-
варищи. А сам-то из чувства дол-
га старался или подмаслили тебя? 
– опять же без видимого интереса 
спросил внук.

– Конечно, только по чувству 
долга, ну и старшие товарищи по-
просили. А что до денег, – я решил 
быть откровенным, родственник 

ведь какой-никакой, – да, давали на 
транспортные расходы. По пятьсот 
рублей за ходку. Итого две тысячи.

Внук впервые оживился:
– Как две тысячи? Шесть раз по 

пятьсот рублей должно быть три. 
Или тебя, старый, обманули?

Я замолчал пораженный, попы-
тался посчитать в уме. Точно – об-
манули меня. И кто – товарищи по 
партии!

Внук словно читал мои мысли:
– Не расстраивайся ты так, дед, 

не одного тебя обманули, а всю 
страну. Тысчонку я тебе добью – 
мне тут госдеп американский при-
слал.

новости с субкультурных 
фронтов 

Неловко получилось с этими 
деньгами. Решил срочно пе-
ременить тему нашего разго-

вора. И внук мне подсобил, спро-
сил:

– Ну а в остальном как жизнь 
идет? Не нападают ли враги? Не 
оставили ли они своих безуспеш-
ных попыток ослабить наш суве-
ренитет?

– Еще как не ослабили. Совсем 
даже наоборот. Тут у нас страшная 
история случилась. Дом упал.

– От старости? 
– Вовсе нет. Почти новый дом 

был – барак трехэтажный. Нем-
цы пленные строили. Значит, ему 
лет семьдесят. И вот пошли в тот 
дом пары из подвала. Обои пона-
чалу отклеились. Потом потолок 
проседать стал. Канализация за-
сорилась, свет отключился. Ско-
собочился дом и упал. Почти все 
спаслись, только старуху одну за-
валило и еще, кажется младенца.

Внук недоверчиво взглянул на 
меня:

– Что-то я не слышал о таких 
страстях.

– А ты думаешь, в твоем ком-
пьютере про все пишут? Есть, 
брат, и секретные вещи – мне-то 
самому об этом в магазине у Ара-
ма Ашотыча рассказывали. Но слу-
шай дальше: упал тот дом от того, 
что какие-то мерзавцы собира-
лись в подвале и курили электри-
ческие сигареты. От них пар идет 
и сырость – вот от этого и случи-
лось все.

Внук впервые за этот вечер рас-
смеялся.

– Теперь я понял, о чем ты. Толь-
ко все не так было, – он потянул-
ся к компьютеру. – Это Королько-
ва…

– Наталия Александровна – ува-
жаемая женщина, – кивнул я, хотя 
призывов товарища Корольковой 
к поголовной трезвости не разде-
лял.

– Ну да – Королькова, – продол-
жил внук, не выказывая уважения 
к видному общественному деяте-
лю, – так вот она решила бороть-
ся с электронными сигаретами. 
А не электрическими, как ты го-
воришь. И рассказала вот такую 
историю, – он взглянул в компью-
тер и начал читать: – «Уже есть жа-
лобы на этих курильщиков, кото-
рые курят электронные сигареты 
в магазинах-клубах. Пар подни-
мается в квартиры, которые нахо-
дятся над ними. И к таким магази-
нам подъезжают не самые, скажу 
я вам, бедные люди. А предъявить 
этим продавцам нам нечего! Нет у 
нас законодательной базы…»

Я перебил внука:
– Вот и я тебе говорил – пар 

поднимается в квартиры. А по-
том – страшные последствия. На-
талия Александровна просто не 
могла об этом говорить, чтобы не 
пугать народ. И вообще эти сига-

реты твои – страшная угроза. Еще 
один видный общественный дея-
тель товарищ Зеленов Олег пря-
мо предупредил нас об опасно-
сти: «Саратов накрывает волна 
субкультуры, это опасно». И това-
рищ Королькова его поддержала: 
«Благодаря электронным испа-
рителям создана еще одна моло-
дежная субкультура. А это очень 
опасная вещь. Субкультура – это 
первый шаг ко всему остально-
му». Понял? Ко всему остальному 
– проституция там, педофилия, не-
верие в идеалы. Даже предатель-
ство может быть.

Внук картинно обхватил голову 
руками:

– Как же страшно вам жить – 
кругом одни враги. Теперь вот 
субкультура на вас наступает. Всё, 
блин! По окопам, пушки к бою!

– Надо будет – и пушки выка-
тим. Броня крепка и танки наши 
быстры.

Внучок пробормотал что-то не 
совсем непонятное:

– Сумерки оборонного созна-
ния.

Тут я решил окончательно до-
бить его: раз говорит непонят-
ное – значит можно. Раскрыл за-
ветную тетрадь – туда я выписал 
одно яркое выступление, но – па-
мять дырявая, не записал авто-
ра этих великих слов. Высказы-
вание было такое: «Возможно, в 
результате нашего мониторин-
га мы выйдем на полный запрет 
электронных сигарет в России. А 
почему нет? Электронные сигаре-
ты – это путь ко всему остально-
му! Понятно, что начавший курить 
электронные сигареты рано или 
поздно может прийти к курению 
обычного табака, а затем перей-
ти и к наркотикам». Понял? А Юль-
ка твоя что курит? Вот эту гадость 
электрическую. Пока ты здесь, а 
она в развратной Гейропе, перей-
дет к наркотикам, а потом и ко 
всему остальному.

Внук словно думал о чем-то о 
своем. Потом и посмотрел на меня 
и сказал:

– Не забудьте огурцы запре-
тить.

– Это с чего?
– Ни один человек, евший огур-

цы, не дожил до ста пятидесяти 
лет. Очень опасная штука – надо 
бы их запретить. Подбрось эту 
идею товарищам Корольковой и 
Зеленову. Им понравится.

концепция контрацепции

Понемногу внук оживился, 
стал таким, каким я его при-
вык видеть. Уселся поудоб-

нее. Отхлебнул чая, поморщился: 
– Опять эту дрянь по третьему 

разу завариваешь, куда призовые-
то дел? Хотя понятно… – и ото-
двинул чашку. – Что еще нового в 
наших палестинах?

– Много чего, – ответил я и по-
тянулся к заветной тетради. – Ведь 
столько происходит интересных 
событий – всего и не упомнишь. 
Вот, например, конкретно взя-
лась за дело новая министр об-
разования товарищ Васильева 
Ольга Юрьевна. Решила пристру-

нить этих маленьких поганцев, 
школьников то есть. «Мы долж-
ны вернуть ответственность ма-
ленького человека за то место, в 
котором он проводит одиннад-
цать лет». Это в смысле, что рабо-
тать они должны больше. Говорит 
товарищ министр, что школьни-
ки много потребляют, словом по-
требители они, а надо вернуть «и 
сельские бригады, которые у нас 
были в сельских школах», и «рабо-
ту на приусадебных участках, ко-
торая была всегда», а также «убор-
ку школьных помещений, которая 
никак не граничит с угрозой жиз-

ни и здоровью школьника».
– Можно и вообще уроки отме-

нить. Зачем учиться всяким глупо-
стям? – поддакнул внук. Пришел в 
школу – тряпку тебе в руки. А ле-
том на стройку – кирпичи пода-
вать, раствор месить.

Я его поддержал:
– Правильная мысль. Как школу 

отремонтируют, можно их напра-
вить ко мне как заслуженному па-
триоту – сарай вон набок завалил-
ся, да и сортир некрепко стоит.

– А отдыхать дети будут при 
этой вашей системе? – проявил 
интерес внук, как будто сам был 
школьником.

– Об этом позаботился сам Алек-
сандр Соломонович. Потребовал, 
чтобы в каждом пионерском лаге-
ре, – тут я опять полез в тетрадь и 
нашел эти мудрые слова: – «Пусть 
хотя бы один теплый домик будет в 
каждом лагере, чтобы зимой мож-
но было приезжать и отдыхать».

– Опаньки! – еще больше ожи-
вился внук. – Как думаешь, сколь-
ко маленьких школьниц могут 
поместиться в одном теплом до-
мике? Одна, две? И кто это в раз-
гар учебного года будет приез-
жать и отдыхать? Уж не сам ли 
господин председатель? И вооб-
ще, – добавил он ни к селу ни к го-
роду, – как бы из этого курорта, 
значить, не вышло аборта.

– Ты что несешь, мерзавец! – за-
ревел я. – Да как ты мог подумать 
и на кого ты мог подумать?!

– А я что – я ничего, – тут же за-
юлил он притворно, – просто из 
книги одной вспомнилось. Про-
сти, если некстати. (И ведь прав 
внук: не он придумал. Это слова 
капитана Фомы Фомича Фомичева 
из книги Виктора Конецкого «Вче-
рашние заботы». – Ред.)

– Аборты твои вообще скоро за-
претят! – продолжал я. – Потому 
как и начальник главный над ве-
рующими, и женщина эта богобо-
язненная, что за детьми малыми 
присматривает...

– Кузнецова, – уточнил внук.
– …да, она, и сто тысяч народа 

– все потребовали, чтобы аборты 
запретить. Надо народонаселе-
ние увеличивать. Нечего цацкать-
ся! Залетела – рожай.

– Видишь ли, дед, вот в Поль-
ше двадцать лет назад запрети-
ли аборты (на самом деле – в 1993 
году. – Ред.). Раньше там по сто ты-
сяч абортов делали в год, а теперь 
и меньше тысячи.

– Вот и правильно, – поддержал 
я поляков, хотя известно, что они 
нам не друзья никак.

– Ты дослушай. Никакого роста 
населения там не произошло.

– Как так? – искренне удивился я.
– Да так, стали польки по дру-

гим странам за этим делом ездить 
и по частным клиникам ходить.

– У нас не забалуешь: в другие 
страны не больно-то и пустят. Бу-
дут к старухам со спицами ходить. 
Или с сараев прыгать.

– Абортмахерши со спицами, – 
продолжал гнуть свою линию внук, 
– были при твоем любимом товари-
ще Сталине – он тоже аборты запре-
щал. А сейчас сотни частных клиник 
с современным оборудованием.

– Не бойсь, справимся. Поста-
вим народного контролера при 
каждом кабинете, как его, киноло-
гическом, – произнося это непри-
личное слово, я густо покраснел.

– Темный ты человек, дед, тем-
ный, как брянский лес. Кинология 
– это про собак. А кабинет – гине-
кологический.

Он совсем не покраснел, ввер-
нув в разговор это словечко. Раз-
вращенная все-таки молодежь 
сейчас. Надо бороться с этим.

мечты и чаяния народа

Внук стал собираться. Мы выш-
ли во двор. Дождь, который 
лил восемь ден подряд, пере-

стал. Тут малец неожиданно спро-
сил меня:

– Скажи, дед, серьезно, после 
выборов ждешь, что жить станет 
лучше? 

– А то как же, – моментально от-
ветил я. – Первые сообщения о 
лучшей жизни уже появились. То-
варищ Фомичев Олег Владиславо-
вич из министерства экономики 
пообещал, что водка подешевеет. 
И даже будет водка народная. При 
Аяцкове такая была – называлась 
«Фронтовая», – я помолчал, пере-
жидая неожиданно поднявшийся 
в горле ком и изжогу.

– Отличая новость, – ответил внук, 
– водка «Шестьдесят два и два».

– Это ты о цене? – уточнил я. – 
Цена думаю, будет еще ниже, ру-
блей по пятьдесят.

– Тут и при старой цене хоро-
шо, – проронил внук, – вон как 
резвятся!

И вправду, за соседним забором 
раздался звон разбитого стекла и 
истошный бабий крик.

– Не обращай внимания. Это 
Виталька – Петровича сын – свою 
жену учит. Понимаешь, полез-
ла она под диван, сгребла оттуда 
все его носки и покидала в стирку. 
Он на работу встал, а носков-то и 
нету. Это же настоящее унижение 
мужчины. Или ты не знаешь, чему 
учит нас Елена Борисовна Мизули-
на? – и я по памяти, без всякой те-
тради, продекламировал ее слова: 
– «Даже когда мужчина бьет свою 
жену, все равно нет такой обиды, 
как если унизить мужчину».

– Вот оно как, – протянул внук. 
– Как думаешь, старый, вдруг са-
мой Мизулиной муж, если он у нее 
есть, навешал бы люлей – это не 
будет же унизительно? 

Я замолчал, приоткрыв рот, 
обдумывая неожиданный поворот 
событий. Не должен муж Мизули-
ну бить, она же не просто обычная 
бабенка, а сенатор. Внук тем вре-
менем протянул мне руку:

– Ну все, дед, бай-бай. Скоро 
вы всех победите. Человечество 
ждет. С содроганием.

Переступая через лужи, внук 
пошел к калитке, потом остано-
вился:

– Черт, обещал же подкинуть 
тебе тысчонку. Держи, – он достал 
из кошелька и протянул мне ты-
сячную купюру. – Пируй, победи-
тель.

Не зря говорят общественники, что 
молодежная субкультура очень опасная 
вещь: «Это первый шаг ко всему остальному». 
Поняли? Ко всему остальному – проституция 
там, педофилия, неверие в идеалы. Даже 
предательство может быть.
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елена Микиртичева

– Привет. Как дела?
– Шикарно. Ты посмотри, какая 

погода! Счастье есть!
– Я, собственно, не о погоде. 

Хотя она мне тоже нравится. Но, 
сама понимаешь, слухи меня ин-
тересуют больше. С этим как?

– Все нормально. Не так, что-
бы в избытке, но кое-что есть. 
Ты слышала такую фамилию – 
Стрельников?

– Да, глава Ровенского района. 
Недавно, на Дне арбуза, упал в обморок.

– Да, от переутомления. Короче, этот самый Алексей 
Стрельников очень симпатичен губернатору – инициа-
тивен, старателен, – и он, губернатор, по слухам, поду-
мывает назначить его министром сельского хозяйства.

– Нормаль. А Кравцеву куда?
– Это хороший вопрос. И тут возможны варианты. 

Первый – сделать ее зампредом. К Соловьеву у Рада-
ева в последнее время появилось много вопросов и 
даже претензий.

– Нет, конечно, госпожа Кравцева – обаятельней-
шая женщина, но… зампред?

– Ничего страшного. Там блок укомплектован силь-
ными руководителями – Частов, Потапов, Соколов. 
Но, впрочем, могут быть варианты – пенсионный 
фонд, мелиоводхоз – Заигралова ведь там так и не 
утвердили. Короче, найдут место.

– А что у нас с министром экономики? Ты говорила 
про Ивана Панкова.

– Нет. Губернатор не согласовал кандидатуру.
– Мне кажется, Валерию Васильевичу было прият-

но сказать: «Панкову – нет!»
– Ты злая. Продолжаем. Говорят, на заседании фрак-

ции в облдуме депутат Гайдук предъявлял серьезные 
претензии депутату Мазепову. Дескать, некоторые и 
днем и ночью ковали победу «Единой России» на вы-
борах, а некоторые, с помощью «Партии Роста», отни-
мали у «ЕР» голоса.

– Вот даже не смешно.
– Но это не все. Говорят, что вроде как Мазепов ис-

пользовал на билбордах своей партии символику 
ОНФ, и это очень не понравилось Ольге Баталиной. И 
по совокупности грехов у Мазепова могут отнять эко-
номический комитет.

– И кому отдать?
– Никому. Сэкономить. Функции распределить меж-

ду бюджетным и коммунальным комитетами. Хотели 
даже под шумок поменять название бюджетного ко-
митета и свергнуть Семенца…

– Ничего себе!
– Но Николай Яковлевич – калач тертый. На рас-

ширение функционала согласился, а на смену назва-
ния – нет.

– Да молодец! Слушай, а как тебе распределение 
ролей в Госдуме? Нашим комитетов-то совсем не до-
сталось.

– Это да. Но зато все пошли по партийной линии. По 
слухам, Баталина возглавит всю фракцию в Госдуме 
вместо Неверова, который станет вице-спикером.

– Ну да, вроде как Медведев не рекомендовал со-
вмещать партийные посты и руководство комитета-
ми.

– Представляешь, как теперь просядет Панков?
– Ты о чем?
– Элементарно, Ватсон. Николай Васильевич целый 

год был впереди планеты всей на медийном поле Са-
ратова. Охватил всех, от хлеборобов до театралов. А 
сейчас он Баталиной начнет проигрывать. Та в феде-
ральной повестке куда как сильнее.

– Их проблемы. Что еще?
– Еще наши чиновники, оказывается, летают в от-

пуск за государственный счет.
– Это как? Это же чистой воды уголовка?!
– Не скажи. Есть схемы. Оказывается, наши чинов-

ники, если летают по служебным делам, то старают-
ся пользоваться услугами Аэрофлота, хотя там биле-
ты дороже.

– Но это понять можно – ни единой бюджетной ко-
пейки Евстафьеву!

– Может быть и так. Но Аэрофлот начисляет бонус-
ные мили за пользование услугами компании. Так вот, 
умные люди копят эти мили и летают в отпуск на ха-
ляву.

– Интересно, а это законно?
– Не знаю. Но в Белоруссии за использование этой 

схемы какой-то чиновник сел.

политиКА

Экономия, 
передвижки 
и бонусные 
мили

депутаты будут бороться 
с неплательщиками
даже губернатор позевывал на заседании областной думы

Прошедшее в минув-
шую среду 55-е засе-
дание Саратовской 

областной думы впол-
не вписывается в сло-
жившуюся модель рабо-
ты, лишний раз можно 
было убедиться, что об-
ластной парламент – не 
место для дискуссий. Ка-
залось бы, до выборов 
облдумы остается мень-
ше года, и депутатам пора 
озаботиться, как оста-
вить в сердцах электора-
та какой-либо след. Жела-
тельно яркий.
Надежда Зеленцова

Но следовать примеру 
старшего товарища, ныне без 
двух минут спикера Госдумы 
Вячеслава Володина наши на-
родные избранники не спе-
шат. О нем активно заговори-
ли как раз за год до выборов, 
в конце августа 2015-го, на 
открытии памятника Оле-
гу Табакову: мол, это идея и 
инициатива Вячеслава Воло-
дина (только он это не афи-
ширует). Не торопятся наши 
парламентарии завоевывать 
народные сердца чем-либо 
злободневным, типа пресло-
вутой развязки на Стрелке, 
где постоянно наблюдаются 
пробки. Надо думать, заранее 
знают, что 62,2% «Единая Рос-
сия» наберет в любом случае. 
И собираются на очередное 
заседание, чтобы дружно и 
послушно проголосовать во 
всем вопросам.

Заседание длилось без ма-
лого два с половиной часа. 
И это еще долго, чаще депу-
таты управляются быстрее. 
Но у столь продолжительной 
работы были причины: во-
первых, голосование за ново-
го сенатора (им стал депутат 
Олег Алексеев, поддержан-
ный единогласно), во-вторых, 
правительственный час с ак-
туальной темой подготовки 
к отопительному сезону. А в 
целом обсуждение повест-
ки оказалось монотонным и 
скучным: спикер зачитывал 
очередной пункт повестки, 
он же название законопро-
екта, докладчик, не вдаваясь 
в излишние подробности, из-
лагал суть новаций, которые 
чаще всего сводились к при-
ведению областных законов 
в соответствие федеральным. 
Затем, по логике вещей, под-
разумевается дискуссия: де-
путаты должны спорить, из-
лагать свои резоны, задавать 
вопросы. После чего голосо-
вать. Так вот в течение заседа-
ния два не острых, но все-таки 
вопроса задал коммунист 
Сергей Афанасьев, представ-
ляющий фракцию КПРФ, из 
него же и состоящую.

Все спорные моменты, та-
кие как повышение ставки 
налога на крупнокалибер-
ное имущество организаций, 
жарко обсуждавшиеся на ра-
бочих группах и заседаниях 
комитетов, снимаются на за-
седании фракции «ЕР». А уж 
на заседании думы все, как 
и положено, выступают еди-
ным фронтом. Две другие 
фракции, КПРФ и «Справед-
ливой России», насчитываю-
щие по одному человеку, ни-
чего решить не могут.

Интересно было наблю-
дать за губернатором Ва-
лерием Радаевым. Он под-

пирал щеки сцепленными 
ладонями, тактично зевал, 
прикрыв рот ладонью, поче-
сывал переносицу, сплетал и 
расплетал пальцы, смотрел 
куда-то вдаль, периодиче-
ски перелистывал материа-
лы, видимо, боясь заснуть. В 
общем, принимал участие в 
работе заседания.

Если не знать заранее сути 
рассматриваемых вопро-
сов, разобраться в проис-
ходящем не представляется 
возможным. Может, поэтому 
на балконе для прессы все 
меньше пишущей и снимаю-
щей братии? К тому же особо 
интересующимся можно по-
смотреть видеотрансляцию 
заседания в интернете.

отпустили 
оптимизировать

Началось заседание с 
того, что депутаты от-
пустили на работу 

первым заместителем пред-
седателя правительства об-
ласти Александра Стрелю-
хина. Для этого он сложил 
с себя депутатские полно-
мочия. Поскольку избирал-
ся Стрелюхин по одноман-
датному округу, его место 
останется свободным: если 
до конца созыва остает-
ся меньше года, довыборы 
не проводятся. Иное дело с 
креслом новоявленного се-
натора Олега Алексеева, он 
прошел по списку «Единой 
России», следовательно, в 
облдуме появится очеред-
ной единоросс.

Кандидатура Стрелюхина не 
нуждается в особом представ-
лении, ведь он имеет «боль-
шой опыт работы не только 
в органах законодательной и 
исполнительной власти, но и в 
реальном секторе экономики». 
Это слова вице-губернатора 
Игоря Пивоварова. Алек-
сандр Стрелюхин обрисовал 
свое видение работы по «ста-
билизации экономической 
ситуации и улучшению инве-
стиционного климата в Сара-
товской области». 

Он выделил несколько 
основных задач, и первая 
из них – повышение эффек-
тивности и конкурентоспо-
собности саратовских пред-
приятий. Для этого, наряду с 
существующими, будут раз-
рабатываться новые инстру-
менты: создание территорий 
опережающего экономиче-
ского развития и особых эко-
номических зон в Энгельсе, 
Балакове и Вольске. В пла-
нах – привлечение средств 
фонда развития промыш-
ленности. Глобальная зада-
ча номер два – привлечение 
инвесторов, прежде все-
го отечественных. Деньги в 
стране есть, уверен Стрелю-
хин. И привел в подтверж-
дение следующие цифры: 
на счетах российских ком-

паний аккумулировано бо-
лее 21 трлн рублей, из них 
12 трлн «работают в депози-
те». И у населения области 
на счетах в банках 225 млрд 
рублей, причем за послед-
ний год прирост 10%. Нужно 
создать условия для вовле-
чения этих средств в эконо-
мику. Говорил умно, без бу-
мажки. И про оптимизацию 
бюджетного процесса, и про 
налаживание вертикальной 
связи с Минфином РФ, и про 
поиск дополнительных ис-
точников пополнения бюд-
жета, и про малый и средний 
бизнес. В области более 86 
тысяч субъектов МСП, а их 
вклад в казну – 4 млрд ру-
блей, менее 10%. Непоря-
док, надо работать. 

Единственный вопрос за-
дал Стрелюхину депутат 
Сергей Афанасьев. Его ин-
тересовал настрой Стрелю-
хина на борьбу с федераль-
ным центром за увеличение 
остающейся в области доли 
налоговых поступлений, со-
бираемых в регионе. Безу-
словно, Стрелюхин настро-
ен на продуктивную работу 
с Москвой, но при этом бу-
дет заниматься и оптимиза-
цией расходов областного 
бюджета.

Плодотворный 
законотворческий 
процесс

После согласования кан-
дидатуры Стрелюхина 
заседание покатилось в 

привычном ритме. Законов, 
которые существенным об-
разом улучшат жизнь насе-
ления области, на заседании 
не рассматривалось. Вряд ли 
на ком-либо из нас серьез-
но отразится сдвиг внесения 
проекта бюджета в област-
ную думу (до 15 ноября) или 
смена названия социального 
проездного. Но вот у ветера-
нов, согласных на 25 поездок 
в месяц по такому проездно-
му (вместо 50), появится воз-
можность заплатить 75 руб-
лей вместо 150.

Львиная доля законопро-
ектов была направлена на 
приведение областного за-
конодательства в соответ-
ствие федеральному. Не-
сколько законопроектов 
носили технический харак-
тер в связи с появлением 
новой должности «первый 
заместитель председателя 
правительства Саратовской 
области».

Подробно о законотвор-
ческом процессе, проходя-
щем на заседаниях комите-
тов, написано в предыдущем 
номере «Газеты недели в Са-
ратове» (см. № 33 (402) от 27 
сентября 2016 года «Без сюр-
приза, но с грядущей поте-
рей»). Горячим дебатам при 
обсуждении законопроекта 

об увеличении налога на не-
движимость свыше 1000 ква-
дратных метров посвящен 
отдельный материал «Бога-
тые пусть тоже платят». Кста-
ти, при рассмотрении этого 
закона вопросов у депутатов 
не возникло. Хотя на этапе 
обсуждения против новой 
ставки налога в 1,5% как лев 
бился депутат Курихин, при-
частный к крупному аренд-
ному бизнесу. Вероятно, он 
или его коллега по бизнесу 
Зинаида Самсонова вырази-
ли свое несогласие при го-
лосовании: 29 голосов «за» и 
один «против».

бороться на местах

Оживились депутаты во 
время правительствен-
ного часа, посвящен-

ного началу отопительного 
сезона. После бодрого докла-
да министра строительства 
и ЖКХ Дмитрия Тепина его 
засыпали вопросами. Депу-
тат Сергей Нестеров инте-
ресовался модернизацией 
котельных и тепловых сетей 
в крупных городах (Энгельсе, 
Балакове, Балашове). Депутат 
Леонид Писной вопрошал, 
почему поселок Солнечный, 
а это 54 тысячи населения, не 
попал в программу модерни-
зации ЦТП, проводимой с це-
лью ухода от открытого водо-
разбора, вносящего весомый 
вклад в начисления за ОДН. 

Всех поразили параметры 
задолженности за энерго-
ресурсы. Так, долги органи-
заций коммунального ком-
плекса за газ – 1,954 млрд 
рублей, 1,135 млрд – дол-
ги бюджетных организаций 
и муниципальных предпри-
ятий. Долг за электроэнер-
гию – 1,265 млрд рублей, 
львиная доля – свыше 80% 
– долги водоснабжающих 
организаций. По состоянию 
на 1 сентября долг населе-
ния за тепло – 3,772 млрд 
рублей. Депутат Александр 
Сидоренко беспокоился, не 
повлияет ли размер задол-
женности на прохождение 
отопсезона. Депутат Сун-
деев интересовался процен-
том злостных неплательщи-
ков, которые не платят и не 
собираются это делать.

По словам Тепина, шесть 
процентов граждан – убеж-
денные неплательщики. И 
взыскать с них задолжен-
ность – сложная задача. Хоть 
Тепин и возлагает надежды, 
во-первых, на введение так 
называемой субсидиарной 
ответственности – когда за-
долженность за коммуналь-
ные ресурсы возлагается на 
всех проживающих в кварти-
ре, во-вторых, на работу су-
дебных приставов. В каче-
стве достижения министр 
привел уголовное дело про-
тив управляющей компании, 
не перечислявшей средства 
граждан поставщикам.

Спикер Владимир Кап-
каев не остался в стороне и 
призвал своих коллег «вы-
страивать» работу с отъяв-
ленными неплательщика-
ми в своих округах, а также 
не игнорировать долги бюд-
жетных организаций и хозяй-
ствующих субъектов. Причем 
сделал это дважды. Интерес-
но, будет ли результат? Очень 
хотелось бы увидеть отчеты 
депутатов по такой борьбе.
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температурные скачки 
гордумы новые депутаты саратова ищут свое место 

на политическом поле города

Очень двойственное впечатление 
осталось после первого заседания 
Саратовской городской думы пя-

того созыва. С одной стороны, никаких 
неожиданностей не случилось. Выбра-
ли кого надо, голосовали как положено. 
От повестки дня не отклонялись, дела-
ли все в рамках решения руководящей 
и направляющей. Но то, как проходило 
заседание, наводит на печальные пред-
положения о том, что городская дума – 
в ближайший как минимум год – будет 
не рабочим органом с элементами по-
литического шоу (как дума четвертая), 
а цирком.
елена Микиртичева

И виной тому не единоросское боль-
шинство, которое себя пока не проявило, 
а, наоборот, представители как бы оппози-
ционных партий – ЛДПР и КПРФ. Впрочем, 
митинговый популизм от КПРФ на фоне вы-
ступлений представителя ЛДПР смотрел-
ся как комплименты действующей власти. 
Хотя комплиментов ни в одном, ни в другом 
случае не было и в помине. Выигрышней 
всех в этом контексте смотрелся представи-
тель «Справедливой России», который дей-
ствовал по принципу «промолчи, за умно-
го сойдешь».

холодно. встреча, знакомство, 
комиссия, группа

В то время как перед зданием Саратов-
ской областной думы, где всегда про-
ходят заседания городского пред-

ставительного собрания, о легитимности 
выборов бурно спорили коммунисты и мо-
лодогвардейцы, в холле думы собирались 
бывшие и свежеизбранные депутаты. Боль-
шого оживления, радости от встреч, взаим-
ных поздравлений не было. Депутаты бы-
стро занимали свои места… И всё.

Заседание вел Виктор Малетин, который 
зачитывал все пункты и подпункты устава 
города и иных документов, объясняя каж-
дый свой шаг.

Итак, сначала глава городской избира-
тельной комиссии Олег Зотов перечис-
лил фамилии всех избранных депутатов, 
сообщив предварительно, что досрочно 
сложили свои полномочия депутаты Ольга 
Алимова (КПРФ), Владимир Жириновский 
(ЛДПР) и Валерий Радаев (ЕР), передав свои 
мандаты следующим по спискам кандида-
там. Таковыми оказались Александр Анида-
лов, Антон Ищенко и Николай Островский.

Затем господин Зотов перечислил фами-
лии депутатов. Вставать и представляться 
публике новоявленные избранники не ста-
ли, аплодисментов по поводу их избрания 
тоже не случилось. Быстро, рутинно, скуч-
но и непознавательно.

Дальше было еще скучнее. Виктор Ма-
летин, после перечисление всех пунктов и 
подпунктов нормативных документов, со-
общил о необходимости избрать счетную 
комиссию и затем регламентную группу. 

Тут все пошло по сценарию. Депутат 
Марков называет фамилии кандидатов, 
предлагает голосовать списком. Дальше 
уже вне сценария коммунист Анидалов 
предлагает включить в состав счетной ко-
миссии коммуниста Геннадия Турунтаева, 
Малетин предлагает оформить предложе-
ние в письменном виде, но предложение 
принимает и ставит вопрос на голосование. 
Понятное дело, кандидатуру Турунтаева не 
поддерживают. Далее голосование за спи-
сок, предложенный Марковым. И всё.

Дальше аналогичная ситуация по канди-
датурам в регламентную группу. Только на 
этот раз коммунист Турунтаев с предска-
зуемым результатом предлагает кандидату-
ру жириновца Антона Ищенко.

тепло. три человека на место

Ситуация с избранием председате-
ля думы была, наверное, ожидаемой. 
Начиналось все с того, что депутат 

Александр Янклович сообщил, что депута-
ты гордумы создали уже депутатскую груп-
пу из числа членов «Единой России». Пред-

седателем группы избран депутат Сергей 
Наумов. Его же группа предлагает на пост 
председателя думы.

Виктор Малетин доложил, что кандидат 
обязан выступить с программой, и спро-
сил, есть ли другие предложения по данно-
му вопросу. Предложения были. Депутат 
Антон Ищенко для начала сделал замеча-
ние ведущему – надо обращать внимание 
на поднятые руки, а не просто читать сце-
нарий. Затем Антон Анатольевич попро-
сил раздать свою программу и выдвинул 
себя сам. Коммунист Геннадий Турунтаев 
предложил своего однопартийца Алексан-
дра Анидалова.

Затем, в соответствии с процедурой, на-
чались обсуждения кандидатов. Так полу-
чилось (вероятно, было предусмотрено 
сценарием), что обсуждали только Наумо-
ва. Делал это депутат Янкович, который 
сказал, что Сергей Юрьевич – прекрасный 
управленец и сможет замечательно органи-
зовать работу городской думы.

Затем слово представили номинанту. Го-
ворил Сергей Наумов хорошо, что ред-
кость для политиков нынешнего странного 
времени. Впрочем, ничего удивительно-
го в правильной речи кандидата не было 
– сказался огромный опыт преподаватель-
ской деятельности Наумова и, что греха та-
ить, его образовательный уровень – доктор 
исторических наук, профессор. Справедли-
вости ради, забегая вперед, стоит отметить, 
что все кандидаты на пост председателя 
думы выступали отменно: говорили связ-
но, четко выражали свои мысли и не ковер-
кали русский язык. Что, повторимся, весьма 
нетипично для современных политиков не 
только муниципального, но и региональ-
ного уровня.

Выступление Сергея Наумова было, по-
жалуй, немного затянутым, но правильным 
до последней запятой. Сергей Юрьевич по-
здравил депутатов с победой, напомнил об 
оказанном избирателями доверии. Далее 
Наумов сказал о необходимости работать 
единой командой и вывести Саратов на но-
вый уровень: «Надеюсь, что городская дума 
не станет местом политических ристалищ, а 
станет местом для созидания».

Дальше шла красивая конкретика, часто 
недостижимая по определению. А именно, 
по словам Наумова, необходимо отстаивать 
интересы города в неотрегулированных 
межбюджетных отношениях, целесообраз-
но повышать эффективность финансовых 
потоков, стимулировать предприниматель-
ство. Еще из красивого: «Именно качество 
городской жизни определяет инвестици-
онную привлекательность», «Состояние го-
родской среды – доверие горожан к пред-
ставителям органов власти».

Наумов говорил о дорогах, системе ЖКХ, 
молодежи, спорте, досуге. И закончил вооб-
ще прекрасно: «Воздух города делает чело-
века свободным».

Но хорошо поставленная речь и четко 
прописанное выступление не спасло спи-
кера от вопросов. Понятное дело, их зада-
вали депутаты Ищенко и Анидалов. Причем 

первый был, мягко говоря, не всегда кор-
ректен. Впрочем, на все вопросы оппонен-
тов Наумов отвечал блестяще. Точнее так 
– не отвечал блестяще. Потому как по сути 
ответы были – красивые, развернутые, пра-
вильные и политически выверенные, но… 
не на поставленные вопросы.

Впрочем, и вопросы были, мягко гово-
ря, не очень. Например, господин Ищен-
ко припомнил, что господин Наумов с 2004 
года – на руководящих должностях в «Еди-
ной России», и поинтересовался мерами, 
которые лично Наумов предпринимал, что-
бы преодолеть кризисные явления. А това-
рищ Турунтаев спрашивал, будет ли Нау-
мов настаивать на том, чтобы региональная 
дума занималась бюджетом города.

жарко. оппоненты.

Далее слово предоставили депута-
ту от ЛДПР Антону Ищенко. Начал 
Ищенко с того, что, к сожалению, 

он один представитель ЛДПР в думе, хотя 
экзит-полы показывали гораздо лучший ре-
зультат ЛДПР. А потом следовал абзац под 
условным названием «Я не буду говорить 
о том, что…». Тут Ищенко перечислил все 
грехи нынешней кампании – агитацию гу-
бернатора, 57-ю школу со стопроцентной 
явкой, злополучные 62,2 процента и так да-
лее. Дальше Антон Анатольевич высказал 
соболезнования бюджетникам, о которых 
вытерли ноги, и приступил к изложению 
своей программы.

Начал он отчего-то с обязательной орга-
низации дополнительного технического об-
разования детей. Без этого, по мнению кан-
дидата, Саратов превратится в пустыню.

Далее шли вполне ожидаемые отмена 
взноса за капитальный ремонт и реформа 
системы ЖКХ, ликвидация негосударствен-
ных расчетных центров. По мнению Ищен-
ко, все расчеты управляющих компаний 
надо переводить в федеральное казначей-
ство, необходимо вернуть в муниципаль-
ную собственность весь имущественный 
комплекс СПГЭС («отчего-то представите-
ли тандема им пользуются для личного обо-
гащения, энергия покупается на рынка за 
один рубль, населению продается за три, а 
предприятиям за пять»). Еще депутат про-
тив ОДН, частных эвакуаторов, точечной 
застройки. Короче, все очень правильно и 
очень популистски. 

Собственно, Антон Ищенко мог бы гово-
рить и дольше, но ведущий заседание Вик-
тор Малетин напомнил о регламенте, и Ше-
херезада прекратила дозволенные речи. И 
начались вопросы. Поскольку Антон Ана-
тольевич в своем выступлении походя или 
сознательно задел, обидел, пнул не толь-
ко партию, будущего председателя, но мно-
го кого еще, то вопросов ему насыпали до 
отвала.

Например, депутат-старожил Олег Ко-
маров, который сообщил, что Ищенко он 
уважает, а вот Жириновского – совсем нет, 
потому как тот флюгер. Дальше Олег Кон-
стантинович рассказал, что в ходе кампании 

встречался с избирателями 102 раза. И ни 
разу не встречал жириновцев. А потом задал 
вопрос – как экономист экономисту. Депута-
та Комарова интересовало мнение депутат 
Ищенко по поводу распределения бюджет-
ных средств в процентном отношении в фе-
деральный, региональные и муниципальные 
бюджеты. Ищенко ответил без запинки: фе-
деральный – 40 процентов, региональный – 
60. И добавил, что все эти выкладки были в 
программе партии, которую он просил раз-
дать депутатам и которая была опущена в 
каждый почтовый ящик города.

Вопросов, повторим, было много. И на 
все Ищенко отвечал уверено. И не на все 
– корректно.

Затем слово предоставили коммунисту 
Александру Анидалову, который был бо-
лее конкретен и более эмоционален. Алек-
сандр Юрьевич поблагодарил избирателей 
КПРФ и задался риторическим вопросом: 
кто очистит мозги избирателей, честное 
имя учителей? Понятное дело, Анидалов 
попенял на то, что наблюдателям не давали 
наблюдать, что дискредитировали имя Пу-
тина и Володина. А затем приступил к сво-
ей программе, сообщив, что надо настаи-
вать на следующей бюджетной пропорции: 
треть собираемых налогов – федерально-
му центру, треть – регионам, треть – муни-
ципалитетам. А потом начал говорить, что 
действующий Налоговый кодекс – заслуга 
«Единой России», как, впрочем, и реформы 
ЖКХ, образования и здравоохранения. Ко-
роче, при советской власти все было хоро-
шо. А теперь – плохо.

Первым вопрос коммунисту задал депу-
тат Юрий Ерофеев, который сказал, что 
программу будущего председателя думы он 
не услышал, а услышал много вопросов, на 
которые готов ответить. Депутат Комаров 
опять исполнил арию про встречи и отсут-
ствие на них оппонентов. Тут, впрочем, Ани-
далов достойно парировал – коммунисты 
тоже проводили многочисленные встречи 
с избирателями. Даже вопреки давлению 
административного ресурса, который был 
на стороне «Единой России».

Короче, Александра Анидалова вопроса-
ми не обделили, но он сражался как лев.

Похолодало. ожидаемый финал

А потом все пошло по накатанной. Об-
суждение кандидатов свелось к аги-
тации за Сергея Наумова. Депутат Ко-

маров так и сказал: «Я уверен, что наши 
коллеги из КПРФ и ЛДПР в душе за Сергея 
Юрьевича Наумова».

Приступили к процедуре голосования. 
Процедура для депутатов оказалась очень 
сложной. Депутату Анатолию Серебряко-
ву, которого избрали председателем счет-
ной комиссии, пришлось дважды объяснять 
избранникам, что в графу для голосования 
надо ставить исключительно галочку, а ни-
как не крестик или иной знак. А через де-
сять минут дополнительно объяснять, что 
надо ставить галочки в графе «ЗА» своего 
кандидата и галочку в графе «ПРОТИВ» на-
против фамилий неприглянувшихся пре-
тендентов.

В конце концов депутаты проголосова-
ли. Но один бюллетень все-таки оказался 
испорченным. Кто-то, видимо, так и не ра-
зобрался с галочками. Или решил не при-
нимать решения по поводу нового предсе-
дателя Саратовской городской думы.

А председателем стал, понятное дело, 
Сергей Наумов, за которого проголосо-
вали 29 человек. Против – 7.

Потом все пошло по кругу. Только на этот 
раз избирали заместителя председателя 
думы Виктора Малетина. Оппонентом ему 
стал, по предложению коммуниста Турунта-
ева, коммунист Анидалов. Опять зачитыва-
лись программы, задавались вопросы.

За Малетина проголосовали 24 депута-
та. Против – 11. 

Надо сказать, что за один день справить-
ся с организационными вопросами у депу-
татов пятой городской думы не получилось. 
С формированием комиссий они разбира-
лись уже в пятницу, на втором своем засе-
дании. Было так же сумбурно.

Продолжение темы в фоторепортаже на стр. 15.
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Зеленая миля
новый акционер Порта пытается сохранить за предприятием право на берег волги
Стр. 3 

Надо отметить, что в своих предположе-
ниях Тимошок оказалась права. Региональ-
ное управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) и прокуратура 
Саратовской области незаконность стро-
ительства детского кафе Светланой Бог-
дановой подтвердили. И по факту «само-
вольного занятия земельного участка на 
Набережной Космонавтов» в отношении 
ИП Богдановой в начале июля было возбуж-
дено административное дело по статье 7.1 
КоАП РФ. Более того, предпринимательни-
цу в начале сентября оштрафовали на сто 
тысяч рублей за допущенное правонаруше-
ние. Однако на нее этот факт, похоже, ника-
кого впечатления не произвел, потому что 
стройку Богданова не останавливала все 
лето и продолжила ее в сентябре, уже по-
сле штрафа. Предпринимательница при-
крывается одной-единственной бумажкой 
– соглашением с ОАО «Саратовское речное 
транспортное предприятие» (ОАО «ПОРТ»), 
аффилированным к небезызвестному сара-
товскому олигарху Сергею Курихину. При-
чем срок действия этого соглашения уже 
истек (30 сентября 2016 года).

Этим соглашением ОАО «ПОРТ» сдало 
Богдановой спорный участок в субаренду, 
хотя прав на это у компании не было. И вот 
почему.

в пользовании без 
подтвержденного права

Участок Набережной Космонавтов пло-
щадью 35,8 тысячи квадратных ме-
тров, на части которого развернулось 

возведение летнего детского кафе, нахо-
дится в федеральной собственности. Еще 
в середине прошлого века он был выделен 
под строительство комплекса речного вок-
зала, а в 1992 году был закреплен за земля-
ми Российской Федерации. ОАО «Саратов-
ское речное транспортное предприятие» 
получило эту землю в постоянное (бессроч-
ное) пользование с целевым назначением 
«для пассажирского порта». Собственно, 
целевое назначение участка не предпола-
гает размещения на нем какого-либо ново-
го строительства коммерческих объектов, 
да и генпланом Саратова никакого строи-
тельства на этой территории не предусмо-
трено. Это во-первых. Во-вторых, прежде 
чем передавать землю в пользование тре-
тьим лицам, землепользователь в лице ОАО 
«ПОРТ» должен был как минимум поинтере-
соваться мнением на этот счет собственни-
ка участка – Российской Федерации в лице 
Росимущества – и как максимум получить 
от него соответствующее разрешение. Ни 
того ни другого сделано не было.

Но есть еще и в-третьих. В 2001 году, то 
есть 15 лет назад, в российское земельное 
законодательство были внесены измене-
ния, отменяющие, по сути, само понятие 
«бессрочности» пользования земельными 
участками. Все землепользователи, вклю-
чая ОАО «ПОРТ», должны были переофор-
мить свои права на переданные им участки: 
взять их в долгосрочную аренду или выку-
пить в собственность. При этом в марте те-
кущего года на предприятии была проведе-
на проверка органами земельного надзора, 
которая и выявила данное нарушение.  На 
акционерное общество возложили обязан-

ность устранить нарушение до 17 сентября 
(выписано соответствующее предписание), 
а также штраф в размере 20 тысяч рублей. 

Однако, как рассказывают представители 
одного из акционеров ОАО «ПОРТ» – ООО 
«Союз Инвест» (25,5%), руководство ПОР-
Та до сих пор не предприняло никаких дей-
ствий по переоформлению прав на земель-
ный участок. В ответе на последний запрос 
«Союз Инвеста» о том, какие меры предпри-
няты по устранению нарушения, гендирек-
тор ПОРТа Виктор Синицын сделал вид, что 
вопроса акционера просто не заметил. Зато 
дал подробный отчет о том, что штраф Росре-
естра был успешно оспорен. По формально-
му, правда, поводу: суд отменил штраф из-за 
ошибки в оформлении документов, что никак 
не влияет на обязанность предприятия офор-
мить права на участок в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства. 

обличить или оболгать

Вы спросите, почему ООО «Союз Ин-
вест» как акционер не вмешался в си-
туацию, если знал о нарушениях своего 

предприятия? А он как раз таки и вмешал-
ся. Единственный из нынешних акционеров 
ПОРТа. Представители «Союз Инвеста» еще 
в мае отправили запрос руководству ПОР-
Та с требованием пояснить, что за строй-
ка ведется на Набережной Космонавтов в 
пределах границ находящегося в пользова-
нии предприятия участка и на каком осно-
вании. Не получив ответа, акционер подал 
жалобы в прокуратуру, в Росреестр, в тер-
риториальное управление Росимущества и 
в администрацию города Саратова с прось-
бой разобраться в этой ситуации.

На запросы ООО «Союз Инвест» по поводу 
переоформления прав на имеющийся уча-
сток в соответствии с требованиями зако-
на ПОРТ тоже упорно молчит, игнорируя за-
конные требования акционера. Более того, 
руководство ОАО и другие акционеры об-
щества обвиняют ООО «Союз Инвест» в том, 
что своими «бесконечными запросами» ком-
пания мешает предприятию работать, а в ак-
тивности акционера видят не что иное, как 
стремление захватить власть. Обвиняют, 
причем, публично, размещая публикации 
якобы обличительного, а по существу – лож-
ного характера во всех доступных изданиях, 
в том числе в СМИ подконтрольных Сергею 
Курихину. Так, в одной из «разоблачающих» 
ООО «Союз Инвест» статей сказано, что за 
последние девять месяцев ПОРТ получил 23 
запроса от акционера, ответы в общей слож-
ности заняли тысячу страниц печатного тек-
ста, а процесс их подготовки, мол, парализу-
ет работу всего предприятия. 

«Я так понимаю, они пытаются что-то най-
ти, чтобы использовать против действую-
щего руководства ПОРТа», – жалуется жур-
налистам председатель Совета директоров 
ОАО «Саратовское речное транспортное 
предприятие» Игорь Зубатов. 

в интересах бизнеса 
ООО «Союз Инвест», принадлежа-

щее известному крупному бизнесмену-
промышленнику Аркадию Евстафьеву, 
стало акционером ОАО «ПОРТ» всего год 
назад, выкупив у Росимущества 25,5% ак-
ций общества на открытом аукционе. Поэ-
тому нет ничего странного в том, что новый 
акционер запрашивает информацию, в том 
числе финансовую и бухгалтерскую отчет-
ность, у руководства предприятия, акцио-
нером которого стал.

Проблема в другом. Изучив полученную 
информацию, а точнее, только ее незначи-
тельную часть (собственно, что такое ты-
сяча страниц отчета для якобы активно 
работающего предприятия), акционер об-
наружил, что ПОРТ как коммерческое пред-
приятие не только не развивается, но и се-
годня работает неэффективно.

По словам представителей ООО «Союз 
Инвест», финансы ПОРТа используются не-
рационально, вложения делаются неэффек-
тивно, в производственных отчетах много 
белых пятен, бухгалтерская отчетность не 
соответствует реальному финансовому со-
стоянию предприятия, нет ни бизнес-плана, 
ни стратегии развития. 

«Управление в ПОРТу никаким обра-
зом не осуществляется. Административно-
хозяйственной деятельностью предприятия 
руководит единственный человек – генди-

ректор Виктор Синицын. При этом Синицын 
не отчитывается перед советом директоров, 
да и сам совет директоров, который должен 
определять политику ПОРТа, определять 
бизнес-план, стратегию развития, принимать 
решения и по сделкам и по договорам, ниче-
го не делает. Собирается три раза в год, что-
бы назначить общее собрание акционеров, 
утвердить годовой отчет и избрать предсе-
дателя совета директоров – всё. Более совет 
директоров себя никак не проявляет и ничем 
не интересуется», – говорит представитель 
ООО «Союз Инвест» Николай Разуков. 

При этом, как отмечают представители ком-
пании, для них очевидно, что до настоящего 
времени ПОРТ работал исключительно в инте-
ресах одного акционера, коим является Сергей 
Курихин. И никто из нынешнего руководства 
предприятия, и прежде всего он сам, не заинте-
ресован, чтобы это положение менялось.

Учитывая вышесказанное, новый акцио-
нер действительно предпринимал попытки 
сменить руководство ПОРТа и не скрывает 
этого. ООО «Союз Инвест» в июле текуще-
го года инициировал проведение внеоче-
редного собрания акционеров, чтобы пере-
избрать совет директоров предприятия на 
более эффективных управленцев.

«Для того чтобы собрание состоялось, на 
нем должно присутствовать более 50% акци-
онеров, владеющих голосующими акциями. 
На 10 утра 25 июля, когда было намечено со-
брание, присутствовали пять акционеров: Зу-
батов, Мовчан, «Союз Инвест», Гусев и Петь-
кин. Совокупно это более 51% акционеров с 
голосующими акциями, то есть кворум был 
и можно было принимать решения. Ни Тере-
хов, ни Курихин на собрание к указанному 
времени не явились, – рассказывает Николай 
Разуков, представитель ООО «Союз Инвест». 
– Однако в проведении собрания объявля-
ется перерыв на один час еще до его начала, 
хотя оснований для этого не было и это дей-
ствие – уже нарушение закона».

Что происходило в этот час, догадаться не-
сложно. Потому как по его истечении на место 
проведения собрания приехал Сергей Терехов 
с доверенностью от Сергея Курихина. В итоге 
численный перевес голосующих акций оказы-
вается на стороне группы акционеров Курихи-
на, и, естественно, никакого переизбрания со-
вета директоров не происходит.

растащить по клочкам и по 
закоулочкам

«К сожалению, мы не можем ничего 
сделать в наших 36 процентах акций 
с учетом доли Алексея Мовчана. По-

тому что 56,3% акций находятся в руках лиц, 
не заинтересованных ни в каких изменениях 
на предприятии, – говорит Николай Разуков. 
– Мы это понимаем, но все равно пытаемся. 
23 сентября мы подали в ПОРТ новое требо-
вание созыва заседания совета директоров – 
для того, чтобы решить ряд вопросов, не тер-
пящих, на наш взгляд, отлагательства».

ООО «Союз Инвест» предлагает, в частности, 
освободить от должности нынешнего генди-

ректора ПОРТа Виктора Синицына и привлечь 
его к дисциплинарной ответственности за не-
добросовестное исполнение обязанностей, а 
конкретно – за подписание соглашения с ИП 
Богдановой в нарушение действующего фе-
дерального законодательства. Исполняющим 
обязанности гендиректора предприятия ООО 
«Союз Инвест» предлагает назначить действу-
ющего председателя совета директоров Игоря 
Зубатова. И обязать его исправить ситуацию 
с земельным участком, находящимся в поль-
зовании ОАО «ПОРТ». То есть расторгнуть со-
глашение с Богдановой и обеспечить снос не-
законного строения. Кроме того, на Зубатова 
предлагается возложить ответственность и за 
переоформление прав на указанный земель-
ный участок, как того требует закон и предпи-
сание Росреестра. 

По словам Николая Разукова, нарушения 
земельного законодательства – не един-
ственные серьезные ошибки ОАО «ПОРТ», 
но если не решить хотя бы их, положение 
предприятия может усугубиться.

«Дело в том, что ПОРТ может вообще по-
терять тот земельный участок на Набереж-
ной Космонавтов. В связи с тем, что права на 
владение им руководством ПОРТа никак не 
подтверждены и не переоформлены в соот-
ветствии с требованиями действующего за-
конодательства,  Росреестр может лишить 
предприятие всяких прав на эту землю, – по-
ясняет Николай Разуков. – Возможно, имен-
но этого и добиваются своим бездействием 
другие акционеры ПОРТа, включая Курихи-
на, Терехова и Зубатова, и ждут заинтересо-
ванные предприниматели вроде Светланы 
Богдановой. Если участок будет выведен из-
под контроля ОАО «ПОРТ», его будет про-
ще растащить по кускам и строить на нем не 
только детские кафе, но и объекты покруп-
нее. В этом случае город просто потеряет 
часть набережной».

у города свой интерес

В скандал на саратовской набережной 
вмешалась и городская власть. Прав-
да, преследуя собственный корыст-

ный интерес. Пока предприниматели и 
бизнесмены бьются за землю, муниципа-
литет решил, что пришла пора вернуть 
речной вокзал в муниципальную собствен-
ность. И начал судиться с… ПОРТом. 

Основной довод чиновников в спо-
ре с ОАО «Саратовское речное транс-
портное предприятие» состоит в том, 
что комплекс зданий, включавший реч-
вокзал, ресторан и гостиницу, изначаль-
но возводился в советское время как 
социально-бытовой объект. 

Суды чиновников, правда, пока не 
поддерживают и объясняют им, что объ-
екты, которые хочет вернуть город, ни-
когда не принадлежали ему де-юре. 

В 1994 году помещения речвокза-
ла были приватизированы нескольки-
ми компаниями, а участок на набереж-
ной отошел в бессрочное пользование 
ОАО «Саратовское речное транспорт-
ное предприятие». Владельцами поме-
щений речвокзала на сегодняшний день 
являются ЗАО «Пассажирское речное 
управление» (ПРУ) и АО «Поволжский 
туристический центр», которые возглав-
ляет Светлана Тимошок, а также ЗАО 
«Инвестиционно-финансовый холдинг 
«Город». Поэтому если мэрия хочет вер-
нуть здание речвокзала, то судиться надо 
с собственниками помещений в зданиях 
речвокзала, а не с владельцами земли. 

Судебное разбирательство вокруг зда-
ний, кстати, спровоцировало владель-
цев помещений в бывшем речвокзале на 
земельные притязания. В августе этого 
года ООО «Брудершафт-Л» подало к ОАО 
«ПОРТ» иск о разделе земельного участка 
по адресу: Набережная Космонавтов, 7А. 
Таким образом компания пытается закре-
пить территорию за собой и не потерять 
ее, если администрация Саратова все-таки 
сумеет доказать свои права на речвокзал. 

Что, собственно, только подтверждает 
опасения акционера ПОРТа ООО «Союз 
Инвест» в стремлении ряда заинтересо-
ванных лиц растащить участок набереж-
ной на куски. 

[кстати сказать]

Курихину в ОАО «ПОРТ» 
принадлежит 17,7% акций, 
однако вместе со своими 
партнерами (адвокатом 
Сергеем Тереховым и 
председателем совета 
директоров ОАО Игорем 
Зубатовым) он контролирует 
более половины акций 
данного акционерного 
общества (56,6%). 

На сегодняшний день 
в ОАО «Саратовское 
речное транспортное 
предприятие» пять крупных 
акционеров: застройщик 
и депутат Саратовской 
областной думы Сергей 
Курихин (17,2%), его 
партнер и личный адвокат 
Сергей Терехов (26,68%), 
председатель совета 
директоров Игорь Зубатов 
(12,4%) и так называемая 
«группа Евстафьева»: ООО 
«Союз Инвест» (25,5%) и 
Алексей Мовчан (10,5%).
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Закон прибыли
«Пакет яровой», система «Платон» и другие российские законодательные акты 
как способ обогащения узкого круга компаний и лиц

На «пакет Яровой» можно смотреть 
не только через призму тоталь-
ной слежки государства за граж-

данином. У закона есть и другая сторо-
на: кое-кто сможет неплохо заработать 
на поставках операторам сертифициро-
ванного оборудования, которым в Рос-
сии торгуют буквально считанные еди-
ницы компаний. Стоит отметить, что это 
вовсе не первый российский закон, вы-
нуждающий кого-то за что-то платить, 
ставя при этом в выигрышное положе-
ние третьи лица. «Газета недели в Сара-
тове» вспомнила несколько подобных 
скандальных инициатив последних лет.
Роман Дрякин

Цод омбудсмена

В 2014 году Госдума всего за несколько 
дней приняла поправки к закону «О 
персональных данных». Новые пра-

вила запрещали компаниям хранить пер-
сональные данные россиян вне террито-
рии страны. Фактически это означало, что 
компании – в том числе социальные сети – 
должны будут перенести свои базы данных 
из зарубежных дата-центров в российские. 
Примерно в то же самое время в России по-
явилась должность интернет-омбудсмена, 
на которую был назначен бизнесмен Дми-
трий Мариничев. Возможно, этому сте-
чению обстоятельств никто не придал 
бы большого значения, если бы Марини-
чева не угораздило вступить в интернет-
перепалку с основателем «Фонда борь-
бы с коррупцией» Алексеем Навальным. 
Тут-то Навальный и обратил внимание, что 
одна из компаний Мариничева в тот мо-
мент строила в Москве гигантский центр по 
обработке данных (ЦОД) на 3 тысячи стоек, 
грозившийся стать самым крупным ЦОДом 
в России. Инвестиции в этот проект оцени-
вались в 3,5 млрд рублей. 

При этом, как пояснил борец с коррупци-
ей со ссылкой на опрошенных экспертов, 
рынок дата-центров переживал в тот пери-
од не самые лучшие времена. 

«Вывод нового большого дата-центра на 
этот конкурентный и низкомаржинальный 
рынок выглядит очень странно, если толь-
ко у его хозяев нет административного ре-
сурса для того, чтобы загнать к себе клиен-
тов, – делится соображениями блогер. – И 
тут, как нельзя кстати, закон «О персональ-
ных данных», в результате которого запад-
ные сервисы постепенно начинают перехо-
дить на российские сервера». В конечном 
итоге Навальный делает вывод, что глав-
ным выгодополучателем от новых попра-
вок является как раз Дмитрий Мариничев.

аргументы и факты

По мнению блогера, в эту теорию впол-
не вписывается и заявление омбуд-
смена о том, что введение нового за-

кона надо отложить на год – Мариничеву 
это выгодно, так как строительство ЦОДа 
нужно успеть довести до конца (сам ом-
будсмен заявление о переносе аргументи-
ровал тем, что интернет-отрасль не готова 
выполнить требования закона в настолько 
сжатые сроки). Позднее дата вступления за-
кона в силу действительно была перенесе-
на, хотя и не на год, а на 9 месяцев.

К чести Мариничева, он не оставил пре-
тензии блогера без ответа. По словам ом-
будсмена, строящийся его компанией дата-
центр в любом случае будет закончен лишь 
в 2016 году (закон «О персональных дан-
ных» вступил в силу в сентябре 2015 года). 
Кроме того, по словам Мариничева, он был 
главным противником принятия закона в 
той форме, в которой это было сделано, и 
если бы был уверен, что закон станет выго-
ден российскому дата-бизнесу, то тогда бы 
«не лоббировал так активно интересы ино-
странных компаний». Стоит отметить, что 
сразу после назначения на пост Мариничев 
действительно дал интервью, где критико-
вал закон, а также признавал, что закон по-
влияет, в том числе, и на его личный бизнес, 
хотя оценил это влияние неоднозначно. 

«Если взять инфраструктурный бизнес – 
то, вероятно, скажется хорошо. Если брать 

облачный – то создаст больше проблем», – 
пояснил омбудсмен.

«Платон» с большой дороги

Про автоматизированную систему сбо-
ра пошлин «Платон» «Газета недели» 
уже подробно писала («Платон» – кому 

он друг?», № 40 (362) от 10.11.2015 г.). Осе-
нью прошлого года владельцы фур грузо-
подъемностью свыше 12 тонн должны были 
начать платить 3,06 рубля за каждый кило-
метр пройденных федеральных трасс (впо-
следствии размер платы снизили, однако 
сейчас ведутся разговоры о его повыше-
нии). Сбор должен компенсировать расхо-
ды на восстановление дорожного полотна, 
разрушаемого большегрузами. Сторонники 
введения «Платона» всячески доказывали, 
что подобные системы работают и в дру-
гих странах, забывая при этом уточнить, что 
российские перевозчики и так платят го-
сударству аж целых два подорожных сбо-
ра: транспортный налог и акциз на бензин. 
Введение «Платона» закончилось массовы-
ми протестами дальнобойщиков: по их сло-
вам, новый налог грозил им разорением.

Отдельное возмущение перевозчиков 
вызвал тот факт, что вместе с государством 
конечным выгодоприобретателем от «Пла-
тона» выступил Игорь Ротенберг – сын 
Аркадия Ротенберга, миллиардера и 
давнего приятеля президента Путина. 
Ротенберг-младший являлся совладельцем 
компании «РТ-инвест транспортные систе-
мы» (РТИТС), которой было доверено высту-
пить оператором по сбору новой пошлины. 
За операторские услуги компания ежегод-
но должна была получать от государства 
10,6 млрд рублей в течение 13 лет. Поми-
мо этого высказывались опасения, что сбор 
налога слишком непрозрачен: непонятно, 
насколько эффективно будет контролиро-
ваться передача собранных средств госу-
дарству.

история одного ротенберга 

Интересно еще и то, каким образом от-
прыск Ротенберга смог поучаствовать 
во владении компанией с таким хоро-

шим потенциалом. Изначально планиро-
валось, что на операторские услуги будет 
объявлен конкурс. Однако позже конкурс 
отменили, объясняя это соображениями 
национальной безопасности, а операто-
ром был назначен «РТИТС». На тот момент 
компания фактически принадлежала госу-
дарству, однако позже как минимум поло-
вина ее акций перешла в частные руки. Эти-
ми руками и оказался Ротенберг-младший. 
Причем огромные деньги на развитие си-
стемы (27 млрд рублей) успешный пред-
приниматель получил также не без помощи 
государства: в виде кредита от «Газпром-
банка», контролируемого госструктурами.

Надо сказать, что дальнобойщики бизнес-
амбиции Игоря Аркадьевича оценили, про-
звав новый сбор «налогом Ротенберга». 
Свое отношение к «Платону» высказал и 
известный предприниматель Дмитрий 
Потапенко во время эмоциональной пе-
репалки с депутатом Госдумы Владимиром 
Гутеневым на заседании Московского эко-
номического форума. «Если вы конкретно 
под конкретную контору перепиливаете 
всю экономику – мы это знаем», – заявил 
Потапенко, сорвав в зале шквал аплодис-
ментов.

за чей счет сорм

Комплекс СОРМ-2 (Система техниче-
ских средств для обеспечения функций 
оперативно-розыскных мероприятий), 

позволяющий отслеживать интернет-трафик, 
операторы вынуждены были устанавливать 
еще с конца 90-х годов. Установка осущест-
влялась в принудительном порядке: про-
вайдеры шли навстречу требованиям ФСБ 
под страхом потерять лицензию. И уже тог-
да сообщалось, что приобретать необхо-
димое оборудование компании вынужде-
ны за свой счет. В дальнейшем требования 
по СОРМу расширялись: сначала операто-
ры должны были просто передавать данные 
спецслужбам, потом – хранить их; сроки хра-
нения постепенно увеличивались. Это под-
разумевало установку нового оборудова-

ния, способного справиться с возросшими 
задачами. Расходы на приобретение аппара-
туры продолжали ложиться на плечи опера-
торов. В 2013 году, когда стало известно, что 
провайдеры должны будут хранить трафик 
не менее 12 часов, компания «Вымпелком» 
(бренд «Билайн») даже написала в Минкомс-
вязь письмо, где напоминала, что по зако-
ну закупка технических спецсредств должна 
осуществляться за счет государства. Затраты 
на новое оборудование «Вымпелком» тогда 
оценил в 100 млн долл. 

По оценке основателя «Общества защи-
ты интернета» Леонида Волкова, в сово-
купности операторам приходится тратить 
на СОРМ около 7 млрд рублей в год, одна-
ко выхода у них нет. 

«Сделать с этим провайдер ничего не мо-
жет: ему попросту не подпишут бумаги на 
сдачу узла связи в эксплуатацию, – поясня-
ет на своем сайте Волков. – Поэтому прихо-
дится платить». 

Однако главный вопрос состоит не в том, 
сколько платят провайдеры, а в том – кому. 
Оборудование для СОРМ нельзя купить у 
кого попало: оно должно быть сертифициро-
вано ФСБ. При этом, как поясняет блогер Ан-
тон Носик, такая сертификация искусствен-
но ограничивает круг поставщиков: «Есть 
узкая группа вполне коммерческих компа-
ний, с лицензиями ФСБ, которая закупает это 
оборудование за границей, ввозит в Россию, 
шлепает на него сертификат соответствия, а 
потом продает телекомам». По выражению 
Носика, сертификационная наклейка «стоит 
дороже всего оборудования».

рынок для двоих

Сделав анализ рынка СОРМ-
оборудования, Волков пришел к выво-
ду, что количество работающих на нем 

компаний крайне ограничено. При этом по-
давляющая часть рынка поделена всего 
между двумя фирмами. Согласно оценкам 
общественника, одна из них – «Специальные 
технологии» – по масштабу оборота могла 
бы входить в ТОП-50 IT-компаний России, од-
нако на тот момент не имела даже собствен-
ного веб-сайта и публичного прайс-листа. 
Причем после того, как владелец «Специ-
альных технологий» вынужден был подать-
ся в бега (саратовская полиция обвинила его 
в совращении несовершеннолетних (исто-
рия эта всплывала в том числе и в местных 
СМИ)), на рынке появилась фирма с анало-
гичным названием, зарегистрированная на 
родственника беглеца. Уже через несколь-
ко месяцев она получила лицензию ФСБ, и 
продажа оборудования продолжилась. По 
мнению Волкова, российский рынок СОРМ-
оборудования непрозрачен и коррупционен 
– уже на этапе согласования с ФСБ операто-
ру просто указывают на конкретного постав-
щика, с которым он вынужден будет заклю-
чить дорогостоящий договор.

При этом эффективность СОРМ подверга-
ется большим сомнениям. Еще в конце 90-х 
специалисты отмечали, что для обхода си-
стемы достаточно использовать шифрование 
трафика. Ситуация не изменилась и сейчас: 
ФСБ хоть и может получить доступ к зашиф-
рованным данным, однако прочитать их не в 
состоянии. И хотя на текущий момент в Рос-
сии шифруется лишь до 20 процентов трафи-
ка (на Западе – свыше 50 процентов), логично 
предположить, что реальный злоумышлен-
ник при передаче данных будет пользовать-
ся именно защищенным способом.

«Пакет» с деньгами

В связи с вышеизложенным не исключе-
но, что «пакет Яровой» – просто оче-
редной этап зарабатывания для узко-

го круга фирм. Новые поправки обязывают 
операторов хранить сообщения пользова-
телей не менее полугода (а некоторые дру-
гие данные – еще дольше). 

«У СОРМ-бизнеса есть совершенно кон-
кретные бенефициары, – отмечает в своем 
блоге Носик. – И они, с подачи Яровой и Озе-
рова, собрались обогатиться на такую сумму, 
которая ощутимо превышает годовые расхо-
ды бюджета РФ на здравоохранение».

Отдельно стоит отметить, что для исполне-
ния «закона Яровой» потребуются техниче-
ские возможности близкие к невозможным. 
Например, операторам придется использо-
вать десятки миллионов дисков SSD, общая 
емкость которых должна значительно превы-
сить суммарную емкость SSD-дисков, продан-
ных в мире за первый квартал текущего года. 

Затраты на исполнение закона были оце-
нены в колоссальную сумму – от 2,2 до 10 
трлн рублей. Однако, напугав бизнес, вско-
ре ему намекнули на компромисс. Так, не-
давно Минпромторг предложил поручить 
хранение данных единому оператору, ко-
торым должна выступить одна из струк-
тур госкорпорации «Ростех». Услуга будет 
предоставляться телекоммуникационным 
компаниям на платной основе. При этом, 
по подсчетам ведомства, отчисления для 
крупного оператора составят только 3–4 
млрд рублей в год, что не идет ни в какое 
сравнение с цифрами, которые компании 
приводили ранее. А летом глава компании 
«Мегафон» уже предлагал отдавать госу-
дарству налог в размере одного процента 
от выручки, лишь бы оно взяло хранение 
данных на себя. По словам топ-менеджера, 
его идею поддержали и в компании «МТС». 
Один процент от выручки «Мегафона» – 
это, ориентировочно, полмиллиарда ру-
блей. Минпромторг предлагает цифры в 
шесть-восемь раз больше. Видимо, компа-
нии уже согласились откупиться – дело пе-
решло к торгу.

Декабрь прошлого года. Саратовские водители-дальнобойщики 
выступают против системы «Платон»

основная песня о главном

Похожую точку зрения выска-
зывает и саратовский стартап-
инвестор Дмитрий Луговой. «Три 

года хранить большие объемы инфор-
мации, пропускать большой трафик – 
для этого требуется дополнительное 
оборудование, – отметил Луговой в бе-
седе с корреспондентом «Газеты неде-
ли». – Основная песня сводится имен-
но к этому. Кто-то будет поставлять это 
оборудование в рамках госпрограммы. 
И кто-то просто на этом хорошо зарабо-
тает. Соответственно, это пролоббиро-
вано под кого-то». При этом от принятия 
закона выиграют не только поставщики 
оборудования. 

«Будут созданы дополнительные места 
в спецслужбах, которые будут анализи-
ровать этот трафик, – поясняет Луговой. 
– Будет выделено дополнительно бюд-
жетное ассигнование, ну и так далее».

[кстати сказать]
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крутой характер одиночества 
способов завести отношения много, 

«Что-то у нас номер получается 
слишком серьезный, давайте на-
пишем что-нибудь разгрузочное 

на разворот», – высказался кто-то в редак-
ции на нашей еженедельной планерке. Ста-
ли думать. Поступило предложение выяс-
нить, облегчилась ли жизнь россиян после 
отмены прописки и введения временной 
регистрации с 1 октября 1993 года. Или 
узнать о жизни пожилых людей в канун 
единственного дня в году, когда о них вспо-
минают чиновники (преимущественно из 
отделов культуры). Но быстро стало понят-
но, что эти темы вовсе не разгрузочные, а 

наоборот, загрузочные. Потом наш внеш-
татный корреспондент Вячеслав Коротин, 
посмотрев в окно на серое непроглядное 
небо и на одинокую фигуру, нелепо пере-
скакивающую через грязные лужи в про-
валах асфальта, сказал: «А давайте напи-
шем про знакомства».
Гульмира Амангалиева

На самом деле информационных поводов 
для этой публикации можно найти сотню.

Знали ли вы, что появился сайт зна-
комств дополненной реальности Smell 

Dating, который поможет найти вторую 
половину по запаху несвежей футболки? 
Зарегистрировавшийся пользователь 
носит футболку три дня, после чего от-
правляет ее работникам сервиса, а те в 
свою очередь разрезают ее на множе-
ство лоскутков и рассылают их потенци-
альным претендентам на руку, сердце и 
подмышку.

Или, например, инфоповодом мог бы 
стать криминальный сюжет о том, что жи-
тель Североморска лишился 4,5 миллиона 
рублей из-за общения с мошенницей через 
сайт знакомств.

А это уже новость из светской хроники: 
«шальная императрица» российской эстра-
ды Ирина Аллегрова увела парня у моло-
дой актрисы после совместного с ним ис-
полнения композиции о любви.

Интернет также выдает свежую ссылку на 
сайт федерального издания Вести.ру, где ино-
киня Евгения рассказывает о том, как «ста-
рательно давит в себе московскую тусовщи-
цу» после знакомства с одним иеромонахом 
– вполне достойный пример в духе привива-
емых нынче традиционных ценностей.

Поэтому разубедить нас, что эта тема не-
актуальна, уже невозможно.

ловля счастья в сети
миллионы россиян уверены, что вторая половинка ждет их на сайтах знакомств

Согласно исследованию, проведен-
ному ВЦИОМ, каждый четвертый 
россиянин хоть раз да заходил на 

какой-нибудь сайт знакомств, а пример-
но 7 процентов наших соотечественни-
ков на подобных сайтах в онлайне нахо-
дятся чуть ли не ежедневно. Так в чем 
кроется причина бешеной популярно-
сти такого опосредованного способа 
знакомств?
Вячеслав Коротин

«большой брат» смотрит на тебя

Психологи в один голос утверждают, что 
все дело в возможностях, которые пре-
доставляет пользователям Всемирная 

паутина. Если человек задался целью найти 
свою вторую половинку именно в Сети, то 
начинают они со своей личной странички.

Бегло проглядев несколько десятков акка-
унтов на самых популярных российских сай-
тах знакомств, можно позавидовать девушкам. 
Им долго голову ломать над тем, как привлечь 
к себе юзера мужского пола, не надо. Пару-

тройку фотографий в купальнике (некоторые 
представительницы прекрасной половины че-
ловечества решили усовершенствовать себя 
посредством фотошопа) – и вот уже к тебе в 
друзья просятся десятки молодых людей.

Мужчины же изгаляются каждый по-
своему. Кто-то выставляет фотки из трена-
жерного зала, в солдатской форме, за ру-
лем крутой иномарки, с огромным уловом 
в руках. Есть фото, где помимо самого ге-
роя пара-тройка девушек модельной внеш-
ности. Ну а что? Гулять так гулять.

Путем взаимной переписки

Крупнейший российский сайт знакомств 
«Мамба» был основан в 2003 году. На 
сегодняшний день на «Мамбе» зареги-

стрировано около 25 миллионов пользо-
вателей, но, понятное дело, далеко не каж-
дый часто наведывается на свою страничку. 
Многие создали аккаунт, подвергшись мод-
ным тенденциям.

С ростом популярности социальных сетей 
знакомства перекочевали на «Одноклассни-
ки» и «ВКонтакте». Там есть масса групп, в 

которых можно с кем-нибудь познакомить-
ся. Но особой необходимости заглядывать 
в такие группы нет. «Самый распространен-
ный способ знакомиться в «ВКонтакте» – это 
поставить лайк под аватаркой понравивше-
гося человека. Если в ответ вы тоже получа-
ете лайк под свое фото, то вполне вероятно, 
что симпатия взаимна. Можно смело начи-
нать общаться», – советуют гуру по соблаз-
нению. Правда, иногда это может быть все-
го лишь данью уважения или лагом системы. 
Лайк лайку рознь.

движением пальца

Сайты знакомств проиграли социаль-
ным сетям битву, но проигрывать вой-
ну вовсе не хотят. Так, каждая служ-

ба виртуальных знакомств обзавелась 
мобильным приложением. Теперь букваль-
но в один клик можно выразить симпатию 
парню/девушке и познакомиться с теми, 
кто находится в шаговой доступности.

Продвинутая молодежь сегодня выбирает 
в качестве мобильного приложения для мо-
ментальных знакомств Tinder. Зарегистриро-

ванных пользователей по всему миру — око-
ло 100 миллионов человек. А принцип работы 
этого приложения до смешного прост. На экра-
не смартфона появляется фотография челове-
ка противоположного пола. Понравился? Дви-
жением пальца отправляешь его фото направо. 
Не понравился? Иди налево. В случае взаимной 
симпатии пользователи могут начать общение 
сразу же и договориться о встрече.

Но любые мобильные приложения, рав-
но как и сайты знакомств, нацелены на то, 
чтобы вынудить своих пользователей по-
купать дополнительные услуги. В число так 
называемых «допов» входят приобретение 
вип-статуса, возможность одарить своего 
удаленного избранника виртуальными по-
дарками, оценить его фотографию не про-
сто на пять баллов, а на пять с плюсом или 
защитить свой аккаунт от посещения неже-
лательными людьми.

Правда, эксперты отмечают, что в России 
на виртуальные знакомства люди тратятся 
без особого энтузиазма. Наверное, дело в 
том, что россияне все еще продолжают от-
носиться к интернету как к доступному ис-
точнику халявы.

«в контакте»? Нет, в походах! знакомства по-саратовски – сегодня и 
десятилетиями раньше

Александра, 18 лет, студентка:

мы добАвили друГ друГА 
в друЗья и тАк НАчАли 
общАться

Сейчас очень попу-
л я р е н  и н те р н ет, 
социальные сети. 

Думаю,  бо льшинс тво 
молодежи используют 
именно этот вид комму-
никации. Мне тоже пи-
шут и ставят лайки, но 
так как у меня есть мо-
лодой человек, я на это никак не реаги-
рую. А с моим парнем мы познакомились 
похожим образом: мы оба из Хвалынска, 
город достаточно маленький, мы знали 
друг друга по именам, потом добавили 
друг друга в друзья во “Вконтакте” и так 
начали общаться.

Прасковья, 16 лет:

НАверНо, ПАрНи боятся 
ПодкАтывАть

Есть такая группа 
«ВКонтакте» «Ищу 
тебя. Саратов» (не ре-

клама, так как сообществ 
с таким названием в этой 
сети куча). Вот обычно 
люди знакомятся там: спи-
сываются, ищут друг дру-
га. Со мной тоже так зна-
комились, но я не иду на контакт. Как же я 
тогда знакомлюсь?.. Скорее всего, по учебе 
или какие-то старые друзья… Нет, навер-
ное, я не знакомлюсь вообще. Наверное, 
парни боятся подкатывать. А вообще у меня 
есть молодой человек. Мы уже очень давно 
вместе. Были знакомы с ним с детства – вот 
так и получилось.

Константин, 20 лет, студент:

я лЮблЮ живое общеНие

Со своей девушкой 
я познакомился в 
группе в универси-

тете. Большинство моих 
друзей знакомятся либо 
в компании, либо через 
общих знакомых, либо в 
университете. Разумеет-
ся, есть и те, кто пытался 
искать себе пару через интернет, но ничем 
хорошим ни у кого из них это не закончи-
лось. Отношения хоть и были, но заверша-
лись изменой. Я и сам пытался знакомиться 
через интернет с девушкой из университе-
та, которую до этого уже немного знал. Но 
опять-таки ничем хорошим это не закончи-
лось: мы повстречались около полугода, и 
всё. А вообще я человек не то чтобы старых 
правил, но люблю живое общение.

Радик, 19 лет, студент:

в сообщеНиях можНо 
либо сАмому ПокАЗАться 
дурАком, либо увидеть 
дурАкА в собеседНике

Лично я не особо лю-
блю знакомиться. 
Хотя, например, могу 

перейти к знакомству, ког-
да общаюсь в компании с 
друзьями. Либо в каких-
то барах и заведениях. На 
улице знакомиться не лю-
блю, потому что люди там 
часто спешат, и я, получается, отнимаю у них 
время. В интернете знакомиться тоже не лю-
блю – там нет контакта с человеком. К тому 
же так можно либо самому показаться ду-
раком, либо увидеть дурака в собеседнике, 
хотя на самом деле это будет совсем не так.

Вячеслав, 59 лет, инженер в 
телекоммуникационной компании:

ЗНАкомились НА рАботе и 
в ПоходАх

Давно это было – 
еще в 90-е годы. 
Мы с будущей су-

пругой вместе работа-
ли, вместе ходили в по-
ход. В наше время так 
в основном и знакоми-
лись. Уличные знаком-
ства, может, и были, но я 
о таких не знаю. Никаких особых фразочек 
для знакомств не было, все как-то само со-
бой срасталось.

Ростислав, 56 лет, военный пенсионер: 

ПотАНцевАли, 
ПрижАлись, ПоГоворили, 
ПоЗНАкомились

С будущей супругой 
я познакомился по-
сле окончания физ-

культурного техникума, 
в сельском клубе на тан-
цах. У меня были длин-
ные волосы, я хотел 
расчесаться – рядом сто-
яла девушка. Я взял у нее 
расческу. Расчесался – положил расческу 
себе в карман. Она мне и говорит: «Это не 
моя расческа, а Ольги». Ольга была моей 
сестрой. В общем, я начал с ней спорить, и 
мы заключили пари: проигравший покупа-
ет 20 расчесок. Она проиграла, но, тем не 
менее, за 35 лет совместной жизни купила 
мне всего лишь расчески три.

Как сельский парень могу сказать, что 
наиболее часто в наше время знакоми-
лись, пожалуй, на танцах: потанцевали, 
прижались, поговорили, познакомились. 

Николай, 64 года, водитель:

НА улице кАк-то Не очеНь 
ПриличНо было Подойти

Со своей супругой по-
знакомился на ра-
боте: мы трудились 

в одном цеху на саратов-
ском военном заводе. 
В наше время вот так и 
знакомились: на работе, 
на танцах. На улице, по-
моему, не знакомились – 
как-то не очень прилично было подойти. А 
вот у обоих моих соседей жены – из одних 
с ними деревень. А там что знакомиться-то 
– все и так друг друга знают.

Борис, 63 года, топ-менеджер:

Постель – Не Повод для 
ЗНАкомствА

С первой женой мы вместе учились, со 
второй – познакомились в компании 
друзей, с третьей – вместе работали. 

Если же вспоминать более ранние знаком-
ства, то в свободное время большой компа-
нией бродили по проспекту Кирова. Там и 
знакомились. Летом этот процесс переме-
щался в Липки. Как мне сейчас кажется, со 
стороны это было похоже на сельские тан-
цы: девушки сидели на лавочках, а мы гурь-
бой ходили мимо, и если кто-то нравился – 
подходили.

Кстати, есть мнение, что в то время зна-
комства были более целомудренными, 
нежели сейчас. Однако я помню, что уже 
в 60-70-х годах нам был известен анекдот: 
«Привет, Наташа! – А мы знакомы? – Мы 
же вчера вместе провели ночь! – Моло-
дой человек! Постель – не повод для зна-
комства».

Опрос подготовил Роман Дрякин
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«и примите совет 
омара хайяма»
Мы попросили саратовских психологов в об-

ласти межличностных отношений ответить 
на вопросы:

1. Выделяют ли психологи более предпочти-
тельные и менее предпочтительные способы 
знакомств?

2. Одиночество – ненормально? Нужно ли с 
ним бороться?

Светлана Чаловка, психолог, специалист по арт-терапии 
и психологии взаимоотношений мужчин и женщин:

если человек одиНок – то 
Это еГо соЗНАтельНый или 
ПодсоЗНАтельНый выбор

1. Такого разделения нет, 
вопрос лишь – в моде на 
те или иные способы зна-
комств. Раньше это были 
свахи, потом традиционные 
способы знакомства, сейчас 
же в основном – соцсети. 
Большинство моих клиен-
тов (процентов 70) подвер-
жены «мейнстриму» и пы-
тают свое счастье через 
интернет, но некоторые до 
сих пор обращаются к про-
фессионалам и в службы знакомств, а кто-то по 
старинке знакомится в общественных местах.

Процентное соотношение женщин и мужчин, 
которые обращаются ко мне с проблемами оди-
ночества и желанием встретить любимого чело-
века, – примерно 80% и 20% соответственно. Во-
просы взаимоотношений с противоположным 
полом волнуют больше женщин, хотя в послед-
нее время стало возрастать количество обраще-
ний мужчин. Связано это с тем, что в нынешнее 
время у девушек из-за социальных догматов, ми-
фов, условностей возросли критерии, предъявля-
емые к избранникам, и мужчинам порой сложно 
им соответствовать.

2. Конечно, каждый из нас нуждается в любви 
и заботе. Но бывают ситуации, когда, например, 
человек берет себе время для того, чтобы разви-
ваться, чтобы подумать, как можно изменить себя 
и свою жизнь, – тогда одиночество может быть 
очень продуктивным. Хочу заметить, что если 
женщина или мужчина говорят, что у них долго 
не складываются взаимоотношения, то чаще все-
го это их подсознательный либо осознанный вы-
бор, личное предпочтение оставаться в одино-
честве. Причины – нежелание идти на уступки, 
несоответствие реальных людей нарисованным 
в голове представлениям о спутнике. Важно вна-
чале ответить на вопрос: устраивает ли вас такая 
ситуация или вы хотите ее изменить? Если чело-
век решил, что больше не хочет быть один, то, как 
правило, у него через какое-то время завязывают-
ся отношения.

Сергей Левит, психотерапевт, автор методики быстрого 
избавления от панических атак и тревожных состояний 
без лекарств:

ЗНАкомиться лучше, 
ЗАНимАясь общим делом

1. С моей точки зрения, 
знакомиться лучше, занима-
ясь общим делом: во время 
совместной работы, учебы, 
хобби, походов, волонтер-
ской деятельности и так да-
лее. Истинное лицо человек 
показывает в делах, а в ноч-
ных клубах и в интернете 
идет контакт «масок». Для 
одной ночи – это, может 
быть, и ничего, а для долгих 
отношений – сомнительно.

2. Всему свое время: время – быть одному, 
время – общаться. И желание побыть в одино-
честве, и желание общения – здоровые потреб-
ности человека. Их пропорции в каждом из нас 
индивидуальны, никаких строгих «должен» не 
существует. И примите совет Омара Хайяма: 
«Уж лучше будь один, чем вместе с кем попа-
ло». Успехов!

[кстати сказать]

и как с ним бороться
но дедовские методы – самые надежные

«рыбные места» 
с абонентской платой
агентства знакомств саратова предоставляют клиентам 
самый широкий спектр услуг

Как поживают старые сводниче-
ские конторы в двадцать пер-
вом веке, тяжело ли им кон-

курировать за звание купидона с 
современными технологиями? На 
удивление, таких организаций в Са-
ратове пусть и немного, но дела у 
них идут, причем у некоторых идут 
неплохо.
Гульмира Амангалиева

Планета надежд, океан невест

«Александра К-ского знают в 
Саратове многие. Он – пред-
приниматель (и весьма удач-

ливый), обаятельный человек, инте-
ресный мужчина. Водилась за Санькой 
одна слабость: всегда любил женщин. 
Они ему, впрочем, тоже взаимностью 
отвечали, вот только браки почему-то 
получались довольно неудачные. Одна 
«белокурая бестия» оказалась тщатель-
но законспирированной путаной, дру-
гая – смазливая брюнеточка – такой 
стервой, что не то что наш друг, все мы 
содрогались… Между нами говоря, 
мы были уверены, что третья Саньки-
на супружница окажется дрянью почи-
ще двух своих предшественниц. Ан нет, 
вполне приличную он, оказывается, на-
шел даму – без стервозных закидонов, 
готовит – пальчики оближешь и, судя 
по его сияющему виду, и любовница – 
грех жаловаться. «Колись, – говорим 
мы Александру, – где познакомился с 
таким уникальным явлением? Мы тоже 
хотим знать «рыбные места». Саша дол-
го отмалчивался, но потом мы как-то 
в субботу подсели на пивко, дружбан 
наш и разоткровенничался. С Ритой-то 
его, оказывается, «Партнер» познако-
мил – есть такое агентство у нас в Са-
ратове», – в таком довольно свобод-
ном стиле зазывает клиентов статья на 
сайте одного из саратовских агентств 
знакомств.

По информации из интернета, в на-
шем городе существует примерно дю-
жина своднических контор. Названия 
некоторых из них звучат ободряюще 
(«Планета надежд»), сулят крепкие се-
мейные узы («Русь», «Веста»), намека-
ют на легкий курортный роман на сто-
роне («Бархатный сезон»). Специфика 
у всех несколько отличается.

Одно из агентств ориентировано на 
«обеспеченных мужчин», которые мо-
гут оформить вид обслуживания «Пла-
тина» или «Платина икс». На главной 
странице сайта висят фото томных кра-
савиц. «Если на фотографиях Вы види-
те молодую и очаровательную девуш-
ку, то мы гарантируем, что она молода 
и очаровательна!» – обещают админи-
страторы. При этом заверяют, что дан-
ный клуб знакомств и общения не име-
ет ничего общего с эскорт-услугами 
– так подбирают объект для флирта, 
попутчицу в путешествиях, надежно-
го спонсора.

Для девушек участие бесплатное, но 
есть одно «но». «Для того, чтобы стать 
клиенткой клуба, нужно объективно 
оценить свои шансы на размещение 
в платиновой базе клуба (вы долж-
ны быть молоды (18-35 лет) и эффек-
тны!). Кандидатка должна отправить 
несколько своих качественных фото, 
по которым менеджер клуба опреде-
лит, перспективна она или нет. Неэф-
фектным перезванивать не будут, ибо 

не считают нужным тратить время на 
«бесполезняк».

Другое агентство параллельно за-
нимается дошкольным воспитанием, 
учит обретению уверенности в себе и 
проводит тренинги по борьбе с лиш-
ним весом. В суматохе всех этих дел 
менеджеры из агентства найдут время 
для встречи с вами, оценят вашу кон-
дицию и… направят прямиком к пси-
хологу, который сидит в том же офисе 
за соседней дверью. Если ситуация со-
всем плачевная – тогда сразу к психи-
атру, он тоже здесь в наличии. А вооб-
ще услуги регистрации в базе данных 
одиноких сердец стоят здесь 1500 ру-
блей на три месяца. За это время вам 
гарантируют как минимум десять сви-
даний. А дальше идет ссылка на само-
дельный сайт, явно недоработанный, 
который посещает один только гость 
(есть подозрения, кто это). Ну и как по-
сле этого надеяться на скорую встре-
чу с судьбой?

Что тут думать! Если гора не идет к 
Магомету, то Магомет идет к горе. Точ-
нее, корреспондент «Газеты недели» 
решила сама отправиться в брачное 
агентство. Выбор пал на то, которое на-
ходится недалеко от редакции.

крутите барабан!

Я подошла к самому началу рабоче-
го дня, но офис оказался закрыт. К 
счастью, работник находящегося 

тут же фотобюро сказал, что его сосе-
ди объявятся здесь с минуту на мину-
ту. В ожидании рассматриваю на стен-
де лица двух десятков сотрудников 
брачного агентства. Оттуда смотрят 
счастливые сводники зрелого и даже 
почтенного возраста, а сами фотогра-
фии, судя по качеству, пришли из да-
леких 90-х, когда и было основано это 
предприятие. Есть тут и специалист по 
международным знакомствам, и пси-
холог с другом-психиатром, и авторы 
уникальных методик. «Наш успех – это 
искренние слова благодарности за то, 
что вы больше не одиноки на всем све-
те» – гласит запись на стенде. 

«Прейскурант цен при обслуживании 
по схемам ППО и ДАО: Для заключения 
брака и создания семьи – 7000 рублей. 
Для дружбы, когда возможны половые 
отношения – 7000 рублей. Для партне-
ров пожилого преклонного возрас-
та, ориентированных на совместное 
проживание, ведение домашнего хо-
зяйства, общение, заботу друг о друге 
– 4000 рублей. Для удовлетворения ма-
териальных, бытовых, социальных це-
лей посредством половых отношений 
– 8000-10000 рублей. Для удовлетворе-
ния половых потребностей без учета 
симпатии со стороны партнера – 8000 
рублей. Для удовлетворения нестан-
дартных сексуальных пристрастий – 
3000-8000 рублей...» Когда я, несколько 
озадаченная, дошла до строки в кон-
це списка «сбыт товара, продукта соб-
ственного труда, посредничество, ока-
зание платных услуг», то услышала: «Вы 
меня ждете? Пойдемте!»

Офис брачного агентства – малень-
кая комната с рабочим столом, стулом 
для посетителя и компактным кожаным 
диванчиком. Нет тут, как я ожидала, ни 
сердечек из красного картона, ни фото 
счастливых пар, ни плакатов с лебедя-
ми. На столе – небольшой календарик, 
кипа бумаг, уже пожелтевших от време-
ни, и разбросанные канцелярские при-
надлежности. Сваха, степенная седово-

лосая женщина пенсионного возраста, 
протирает влажной салфеткой свое ра-
бочее место, потом откидывает назад 
седые кудри и объявляет с улыбкой:

– Мы можем заключить с вами дого-
вор на полгода с абонентской платой 
четыре тысячи рублей: тогда вы остав-
ляете вашу анкету и находитесь в ре-
жиме ожидания. Это значит, что вашу 
анкету могут просматривать и назна-
чать вам встречи. Но возможно, откли-
ки последуют не сразу. Если вы хотите 
сами смотреть чужие анкеты в катало-
ге, то это будет стоить семь тысяч ру-
блей, – деловито объясняет женщина.

– А я точно пришла по адресу? – как 
бы сомневаюсь я. – Люди моего воз-
раста сейчас знакомится в основном 
по интернету и через всякие приложе-
ния. Много ли у вас вообще человек в 
базе данных?

– Но вы же пришли именно сюда, – 
расплывается в понимающей улыбке 
сваха. – Клиентов у нас очень, очень 
много. На любой вкус и возраст, все 
очень достойные! А всё почему? В ин-
тернете – это всё ерунда, с нормаль-
ным человеком там не познакомишься. 
Люди образованные, которые строят 
карьеру, часто не имеют свободного 
времени на знакомства. На улице по-
знакомиться они не решаются. А мы им 
помогаем найти друг друга, – торже-
ственно заявляет собеседница. И до-
бавляет, что она вообще-то психолог, 
как бы намекая, что мне очень повез-
ло случайно ее застать.

Брачное агентство в зависимости 
от выбранного вами режима – «ката-
лог» или «пассивное ожидание» – пре-
доставляет одной из сторон контакты 
другой стороны. Предоставление кон-
тактов в третий раз и последующие бу-
дет уже стоить по отдельному тарифу, 
сверх абонентской платы. Есть и бес-
платные опции. Например, в качестве 
приятного бонуса (но только один раз) 
предоставляется игра «Барабан». «И-и-
и-и-и вам достается... автомобиль!» – 
сразу приходит на ум такая ассоциа-
ция. Но в этой игре может достаться 
Леонид, Николай или Максим, а может 
быть даже с автомобилем в придачу. О 
выбранном вслепую кандидате вы не 
получите никакой информации, кроме 
имени и номера телефона.

– Вы по национальности казашка, я 
так понимаю? – безошибочно опреде-
ляет сваха. – У меня есть очень хоро-
ший молодой человек вашей нацио-
нальности, мне его анкета попадалась 
на днях. Высокий, ну красавец просто! 
28 лет, военный. Правда, он не тут жи-
вет.

– А где?
– В Москве. Но у него здесь род-

ственники вроде, так что он с нашей 
землей связан, – утешает сваха. Жен-
щина лезет в тумбу под столом и до-
стает оттуда кипу бумаг, некоторые из 
которых затерты до дыр. Начинает пе-
ребирать. Потом, будто опомнившись, 
резко отрывается: – Ну что, давайте до-
говор заключим?

– И я сразу же должна внести або-
нентскую плату?

– Ну конечно. Можете оплатить пока 
часть суммы, остальное занесете в сле-
дующий раз.

– Не могу, мне нужно подумать, – мо-
таю головой.

– Вот как подумаете, тогда и прихо-
дите! – с интонацией торговки на ба-
заре, обиженной за зря потраченное 
время, говорит психолог-сваха.
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и пошло тепло по трубам

дефицит страхования
Представитель страхового бизнеса объяснил, почему в саратове есть сложности 
с получением полисов осаго

Проблемы с получением полисов 
обязательного автострахования 
связаны не с нежеланием страхо-

вых компаний выдавать их, а с дефи-
цитом страховщиков на рынке. Такое 
объяснение «Газете недели» дал предсе-
датель гильдии страховщиков Торгово-
промышленной палаты Саратовской об-
ласти Павел Михеев. По его словам, эта 
проблема – общероссийская, и к ее ре-
шению уже подключился Центральный 
банк РФ.
роман Дрякин

Автомобилисты Саратова опять становят-
ся в очередь за получением полисов ОСА-
ГО. Проблемы с обязательным страховани-
ем тянутся в России не первый год. Ранее 
уже сообщалось, что страховщики не же-
лают продавать полисы ОСАГО, так как го-
сударство установило на этот вид страхо-
вания невыгодный тариф. Работая по нему, 
компании несут слишком большие убыт-
ки. По этой причине менеджеры компаний 
отказывали клиентам в страховке по раз-
личным причинам – к примеру, ссылаясь 
на отсутствие бланков. Либо же автомоби-
листам продавали полис при условии по-
купки дополнительной услуги (например, 
страхования жизни). Между тем отсутствие 
действующего полиса ОСАГО означает для 
владельца машины штраф.

Однако после того, как государство под-
няло размер тарифа по ОСАГО, бланки в 
страховых компаниях стали появляться, а 
очереди – исчезать. Но недавно проблемы 

с получением полисов опять стали осве-
щаться в медиасфере. То, что сложности с 
покупкой ОСАГО в Саратове есть, «Газете 
недели» подтвердил председатель сара-
товского отделения общественной орга-
низации «Всероссийское общество авто-
мобилистов» Дмитрий Зиновьев. По его 
словам, после прошлогоднего повышения 
тарифов проблема действительно исчезла, 
но ненадолго: «Буквально на несколько ме-
сяцев, потом все заново началось». Как по-
яснил собеседник, у страховых компаний 
постоянно находятся причины отказывать 
автомобилистам: «Создают очереди. То есть 
люди могут там чуть ли не по двое суток 
ждать, пока очередь дойдет. Потом могут 
по какой-то причине потребовать документ 
и сказать: нам надо еще вот это, а у вас это-
го нет. И все начинается заново». 

Если же автомобилист попытается купить 
полис не в центральном офисе компании, а 
через страховых брокеров, то может полу-
чить отказ уже по другой причине. «Теперь 
новая фишка: если водителю нет 31 года, 
вообще невозможно приобрести полис», – 
отмечает Зиновьев. Брокеры при этом ссы-
лаются на условия договора, который они 
заключили со страховщиком. Отдельные 
проблемы испытывают владельцы грузовых 
машин и автобусов – застраховать их мож-
но в только течение месяца после обраще-
ния. «И то – они не говорят, что застрахуют. 
Они говорят: вы обращайтесь, мы рассмо-
трим», – отметил собеседник.

При этом Зиновьев допускает, что поли-
сы ОСАГО действительно могут приносить 
страховым компаниям убытки, однако не 

считает, что это должно отражаться на ря-
довых автолюбителях: «Это не проблема за-
конопослушных автомобилистов, а пробле-
ма страховых компаний, которые должны с 
этим работать».

Тем не менее, как объяснил редакции 
председатель гильдии страховщиков 
Торгово-промышленной палаты Са-
ратовской области Павел Михеев, ны-
нешняя проблема с ОСАГО лежит совсем 
в другой плоскости и не связана с финан-
совыми нюансами. По его словам, в насто-
ящий момент рынок столкнулся с дефици-
том страховщиков: «В этом году с рынка 
ОСАГО ушло несколько страховщиков, 
у которых был значительный портфель 
договоров страхования. И в связи с тем, 
что они ушли, на оставшихся страховщи-
ков навалился больший объем, под кото-
рый они не были готовы ни физически, 
ни юридически, ни морально, ни техни-
чески». Например, страховую компанию 
ЖАСО, занимавшую 10 процентов рынка, 
поглотила компания СОГАЗ. При этом по-
глощение вовсе не означает, что СОГАЗ 
принял к себе всех сотрудников ЖАСО и 
перевел на себя все объемы его работы. 
Поэтому бывшие клиенты ЖАСО и дру-
гих компаний вынуждены искать себе но-
вых страховщиков, что и заканчивается 
ажиотажем на рынке. «Ну закройте вы 30 
процентов магазинов – побегут же люди 
в оставшиеся и их будут перегружать», – 
объяснил собеседник. Дополнительно си-
туацию осложнили планы властей по уве-
личению штрафа за езду без полиса – с 
500 до 8 тыс. рублей.

«У нас по статистике большое количество 
людей не имели полиса ОСАГО, – пояснил 
Михеев. – Особенно те, которые живут в 
сельской местности». В результате страхов-
ку стало приобретать еще больше автомо-
билистов, что также увеличило нагрузку на 
рынок. «Получается, что все это вместе взя-
тое – оно дает вот такой эффект», – резюми-
ровал собеседник. По его словам, сейчас 
страховые компании разбираются с про-
блемой при участии регулятора рынка – ЦБ 
РФ. Будет она рассмотрена и в федераль-
ном правительстве. «На этой неделе мы все 
по полочкам разложим, аргументированно, 
чтобы было видно», – отметил Михеев.

Что же касается очередей, то, по словам 
собеседника, они иногда просто кому-то 
выгодны. «Мне рассказывал один страхов-
щик, что из соседних городов приезжают 
автобусы ночью, занимают места и пара-
лизуют работу всей организации, – отме-
тил Михеев. – Хотя они не саратовские. Они 
могут приезжать из Воронежской области, 
Пензенской, Самарской, потому что там 
еще сложнее приобрести полис. Поэтому 
идет продажа очереди, на этом кто-то за-
рабатывает». Проблему отказа в продаже 
полиса лицам, не достигшим 31 года, собе-
седник объяснил так: «Да понятно: конеч-
но, хотелось бы страховать иномарки и во-
дителей с возрастом и стажем. Но по закону 
нельзя отказывать и другим. Да, там где-то 
какие-то страховые компании что-то навя-
зывают, другие дополнительные услуги. Но 
у нас есть период – пять дней «охлажде-
ния», когда можно прийти, написать заяв-
ление и вернуть эти деньги».

Стр. 3

И вроде бы докладчики на этих меро-
приятиях говорили о том, что подготовка 
идет нормально-успешно (готовность 98 и 
99 процентов по объектам соцсферы и жи-
лым домам соответственно), а некоторые 
социально значимые заведения, вроде дет-
ских садов и поликлиник, уже даже начали 
отапливаться, – губернатор Валерий Рада-
ев все равно был недоволен.

А потому, что интересы саратовцев, по его 
словам, должны стоять на первом месте, а не 
паспорта готовности. И тепло должно быть в 
домах у всех жителей Саратовской области. 
Пока же реальной подачи тепла в целом по 
региону дождались только половина соцобъ-
ектов и столько же многоквартирных жилых 
домов. По мнению главы региона, чиновни-
ки должны были адекватно реагировать на 
погодные условия и делать соответствующие 
поправки в планах подачи тепла.

«Этим вопросом нужно было занимать-
ся еще две-три недели назад. Подходы не-
обходимо менять! – отчитывал министров 
губернатор. – А вы все время ищете какие-
то отговорки: то какие-то особые техноло-
гические процессы, то необходимость зая-
вок от жильцов. Это недопустимо, работать 
нужно интенсивнее».

К интенсивной работе головой и рука-
ми, а не лицом и ртом призывал Радаев и 
чиновников из администрации Саратова. 
Ее главе – Валерию Сараеву – губернатор 
поручил последить за своими замами, ко-
торые пугают горожан тем, что тепло в их 
дома придет не раньше 15 октября. 

«Поменьше надо выступать по телевиде-
нию с комментариями по поводу сроков», – 
советовал Радаев Сараеву. Тот внял. Он еще 
раньше в ответ на похожую критику со сто-
роны главы региона подписал распоряже-
ние о переносе официального начала ото-
пительного сезона в Саратове с 15 октября 
на 28 сентября. В начале текущей недели 
администрация Саратова обещает дать теп-
ло всем объектам соцсферы, а потом сразу 
заняться пуском отопления в жилые дома. 

образцово-показательное 
уголовное дело

Помимо сроков в теме нового отопи-
тельного сезона традиционно обсуж-
дались и долги перед поставщиками 

топливно-энергетических ресурсов. Задол-
женность перед энергетиками со стороны 
потребителей тепла, как известно, большая 
и продолжает наращиваться. Так, по дан-
ным министра строительства и ЖКХ Дми-
трия Тепина, задолженность организаций 
коммунального комплекса за электроэнер-
гию составила 1,3 млрд рублей, за газ – 1,9 
млрд, задолженность населения за потре-
бленную тепловую энергию – 3,7 млрд ру-
блей, задолженность со стороны бюджет-
ных учреждений – 483,3 млн рублей (за газ, 
электроэнергию и тепло). 

Пока наличие таких долгов не препятству-
ет вхождению в новый отопительный сезон. 
Дмитрий Тепин сообщил, что 29 муници-
пальным районам были выданы 200 милли-
онов рублей бюджетных кредитов для пога-
шения долгов перед ресурсоснабжающими 
организациями. Как раз это, по его словам, 
должно помочь избежать возможных про-
блем. Ликвидация накопленной задолжен-
ности при этом тоже есть в правительствен-
ных планах: «работа по этому направлению 
ведется в плановом порядке и непрерывно». 
Долги организаций ликвидируются путем 
реструктуризации задолженности, состав-
лением графиков погашения, муниципаль-
ными гарантиями, залогом и продажей не-
которого имущества, кредитами и прочими 
механизмами. Долги с населения взыскива-
ются через суды. Но как выяснилось, не та-
кие уж серьезные долги у населения. Непла-
тельщиками среди граждан оказались всего 
6% (те, кто не платит за тепло более 5 лет). 
Остальные долги населения сформирова-
ли жилищные управляющие организации. С 
ними бороться правительству помогает про-
куратура, за что министр Тепин передал ве-
домству отдельное «спасибо». 

В текущем году прокуратура возбудила 
первое уголовное дело в отношении одной 
из управляющих компаний, которая собра-
ла деньги с населения за тепло, но до по-
ставщика услуги средства не довела. Это ха-
рактерная ситуация. Это уголовное дело, по 
словам Тепина, должно стать показатель-
ным в том смысле, что послужит предупре-
ждением и стимулом для других. 

вопрос подогрева

О модернизации и повышении энер-
гоэффективности тепловых сетей и 
прочего оборудования теплогенери-

рующих компаний тоже говорили традици-
онно много. Предприятия вкладываются в 
ремонт и замену устаревшего оборудова-
ния, запасаются резервными источниками 
снабжения электроэнергией, закачивают 
газ в хранилища и прочее. К работе компа-
ний претензий у региональной власти нет. 

Другой вопрос – это приведение в нор-
мативное состояние центральных тепло-
вых пунктов, чтобы они могли на должном 
уровне обеспечивать жителей региона го-
рячей водой. Проблему поднял депутат Ле-
онид Писной, который занимается вопро-
сом циркуляции горячего водоснабжения 
давно, но безуспешно. 

Напомним, в настоящее время в ряде до-
мов Саратова применяется так называемый 
«прямой водоразбор», или «открытая схе-
ма». То есть когда горячая вода для нужд 
потребителей берется прямо из теплосе-
ти. В отличие от «закрытой схемы», когда 
холодная вода нагревается до нужной тем-
пературы в ЦТП (центральный тепловой 

пункт) или ИТП (индивидуальный тепловой 
пункт – в многоквартирном доме), «прямой 
водоразбор» – способ простой и дешевый. 
Однако потребитель в этом случае полу-
чает воду ненадлежащего качества – с по-
вышенным содержанием железа и прочих 
примесей, иногда с посторонним запахом. 

По словам Писного, сейчас вопрос цир-
куляции горячего водоснабжения уже пе-
решел из разряда технических в разряд 
финансовых. Так как в отношении админи-
страции города Саратова ряд управляющих 
компаний подали иски, понуждающие му-
ниципалитет привести ЦТП в нормативное 
состояние, и даже выиграли их (более 30 
исков в общей сложности на 200 миллио-
нов рублей). 

«Вопрос тут прямой: мы вообще собира-
емся эту тему рассматривать? Да, ПАО «Т 
Плюс» третий год рассказывает всем про 
свою программу. Да, в ней есть комплекс 
направлений, связанных с восстановлени-
ем ГВС. Но эта программа всех проблем не 
решает – это, во-первых, а во-вторых, есть 
несколько микрорайонов, которые в эту 
программу не входят. Например, поселок 
«Солнечный», где эта проблема на сегод-
няшний день самая острая. И не решая этот 
вопрос, мы ставим администрацию Сарато-
ва в достаточно сложное положение. Неис-
полнение судебных решений, за которым 
мы все знаем, что следует», – отметил Пис-
ной. 

Дмитрий Тепин, министр строительства 
и ЖКХ Саратовской области, сообщил в от-
вет, что работа в обозначенном депутатом 
направлении уже ведется. В общей сложно-
сти, по его словам, в установке индивиду-
альных тепловых пунктов нуждаются при-
мерно 4600 домов. И существуют два пути 
решения проблемы: прямые инвестиции «Т 
Плюс» (на которых настаивает региональ-
ное правительство) и энерго-сервисные до-
говоры с управляющими организациями и 
жильцами, в рамках который тепловые пун-
кты выкупаются с сэкономленных средств. 

Что касается поселка «Солнечный», где 
действительно решить проблему сложнее 
всего, то Тепин предложил Писному при-
нять участие в выработке эффективных 
мер. В частности, пригласил его на совмест-
ную встречу с представителями админи-
страции и управляющих организаций для 
обсуждения поставленного вопроса и по-
иска путей его решения.
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славная история вывела завод 
в «открытый космос» 
«нефтемаш» отметил 90-летний юбилей

30 сентября в конференц-зале АО 
«Нефтемаш»-САПКОН состоя-
лось торжество, посвященное 

90-летию завода. Саратовское предпри-
ятие, известное на всю страну и за ру-
бежом, пришли поздравить министры, 
высокопоставленные руководители и 
рядовые работники завода, среди кото-
рых было много и молодежи, и пенсио-
неров. У «Нефтемаша» большая, друж-
ная семья.
екатерина Аблаева

16 сентября 1926 года был основан Са-
ратовский котельный завод. За несколько 
десятков лет предприятие выросло в ма-
шиностроительный завод «Нефтемаш», 
специализирующийся в области проек-
тирования и производства оборудования 
для космической отрасли, предприятий 
топливно-энергетического комплекса, хи-
мической, металлургической, атомной про-
мышленности, коммунального и сельско-
го хозяйства. В более чем 30 странах мира 
и разных городах нашей страны закупают 
оборудование саратовского завода.

Поздравления «Нефтемаш» принимал от 
зарубежных и российских партнеров. Среди 
них были теплые слова от потомков знамени-
того ученого, инженера Владимира Шухова – 
от некоммерческого фонда развития науки, 
культуры и искусства «Шуховская башня», а 
также от генерального директора Госкорпо-
рации «Роскосмос» Игоря Комарова.

– Благодаря упорному и добросовест-
ному труду наших работников мы достой-
но встречаем наш юбилей, – подчеркнул 
председатель Совета директоров АО 
«Нефтемаш»-САПКОН Федор Шимчук, 
приветствуя присутствующих в зале, желая 
им здоровья и всех благ. – Мы выполняем 
основные обязательства, вовремя выплачи-
ваем зарплату, рассчитываемся с налогами, 
продолжаем разработки новой наукоемкой 
продукции. Несмотря на тяжелое текущее 
экономическое положение в стране, суме-
ли провести работы по благоустройству бы-
товых помещений.

Выступления гостей чередовались с сю-
жетами нового фильма, подготовленного 
к юбилею и прослеживающего основные 
вехи завода. По словам многих гостей, один 
из секретов успеха «Нефтемаша» – в осо-

бом внимании и заботе о комфорте работ-
ников предприятия, в кадровой политике, 
важным направлением которой является 
профессиональная ориентация школьни-
ков техническим специальностям.

– Ученики и студенты, приходящие сюда, 
видят «золотые руки» работников предпри-
ятия, красоту и гармонию в труде, – убежде-
на министр занятости, труда и миграции 
Саратовской области Наталия Соколова. 
– Участники проектов Центра молодежного 
инновационного творчества, действующе-
го на базе завода, выбирают не только про-
фессии юристов и экономистов, а произ-

водственные, инженерные специальности, 
связанные с изобретениями. У завода с ве-
ликой историей есть славное будущее! 

В этот день было много воспоминаний, 
звучали добрые слова в адрес работников 
«Нефтемаша». Из конференц-зала переме-
стились в столовую, где хватило места всем 
многочисленным гостям. Украшали меро-
приятие концертные выступления пригла-
шенных артистов и номера собственных та-
лантов завода. Шумно, весело, а главное, 
по-домашнему уютно было в этот день на 
«Нефтемаше», как и полагается в большой 
семье. 

реклама

на правах рекламыреклама
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рассказы о рыжиках и маслятах
где происходили описанные ниже события – информация под грифом «строго секретно»

Дождь как зарядил с вечера, так и 
шел всю ночь. И утром тоже моро-
сил. Но утешив себя народной му-

дростью, что ночной дождь до утра, «а 
утренний до обеда» – добавил мой спут-
ник, мы все-таки отправились в неблиз-
кий путь. Ибо никакая непогода не мо-
жет остановить грибника, если уж он 
решился отправиться на «третью охо-
ту», как назвал сбор грибов великий зна-
ток этого дела писатель Владимир Соло-
ухин.
Дмитрий Козенко

Необходимое уточнение: никаких кон-
кретных мест я называть не буду – хоть пы-
тайте. Единственно скажу, что отправились 
мы на север области.

В сборе грибов очень важна информация. 
Ехать по грибы с бухты-барахты, только по-
тому, что захотелось, могут позволить себе 
только дилетанты. У нас с моим другом, к 
счастью, источник  информации был – его 
двоюродная сестра, живущая в селе П. на 
севере области. Источник, скажем так, сво-
еобразный. Помню, в прошлом году Нико-
лай – так зовут моего товарища по грибам 
– в середине засушливого лета категори-
чески заявил: «Едем!». Приехали. Ни черта 
не нашли, даже засохшего масленка, даже 
дуньки и той не нашли. Заехали к его сестре 
с некоторой претензией и были посрамле-
ны: «Я что сказала? Я сказала – люди ходят. 
А приносят ли чего – не сказала, потому что 
ты, Коля, и не спрашивал».

В этот раз информация была более опти-
мистичной – «грибы пошли». И вот под мел-
ким дождем мы стоим на опушке сосновых 
посадок. Мы приехали сюда по рыжики. В 
прошлый раз (правда, было это в позапро-
шлом году) мы тут хорошо собрали этих 
замечательных грибов. Пошли, через не-
сколько шагов стали попадаться маслята. К 
большим даже и не наклонялись – порож-
нее дело, большой масленок обязатель-
но червив; брали только маленькие – с пя-

тачок и чуть больше. Масленок на самом 
деле – замечательный гриб, только возни с 
ним много – к его шляпке липнут сосновые 
иголки, листья, да так крепко липнут, что 
и не отдерешь. И потом его всегда, ну или 
почти всегда, бывает так много, что это уже 
не поиск грибов, а какая-то уборка урожая 
– до тех пор, пока не надоест или не стем-
неет. Стараниями Дмитрия Медведева сей-
час темнеет к шести, а в лесу – еще раньше, 
особенно в пасмурный день.

Понятно, косовица маслят не у каждого 
приключается, но если вы ходите по гри-
бы достаточно часто, то вам повезет с этим 
столкнуться. Или не повезет, если помнить, 
что собранные грибы нужно обрабатывать. 
Со мной такое приключалось два раза. Как-
то давно уже я гостил у дальних родствен-
ников в Воронежской области. После силь-
ного летнего ливня мы поехали за грибами 
– вдвоем на мотоцикле с люлькой. Карти-
на такая: холм, засаженный соснами. Меж-
ду рядами деревьев тянутся желтые поло-
сы – это грибы. В первый день мы собрали 
сколько смогли увезти. Во второй пришлось 
уже сортировать маслята: что меньше пяти 
копеек – брали, остальные игнорировали.

Мы все привыкли, что масленок – гриб с 
желтой кожицей на шляпке. Это масленок 
сосновый. Но есть еще и масленок обыкно-
венный. У его шляпка коричневая, он креп-
че в ножке и – большой плюс – меньше под-
вержен нападениям червяков. Мы с моим 
партнером по грибам наткнулись на них не 
в самом грибном месте: каменистая осыпь 
и разнодеревье – сосенки, березы, клены, 
ясени. Дело было так: порознь мы вышли из 
сосняка, и я уже шел по этому откосу к до-
роге, как наткнулся на эти грибы. Их было 
великое множество – поодиночке и тесны-
ми группами они стояли, сплетаясь шляп-
ками.

На самом-то деле каждый грибник втайне 
мечтает о таком, и я не исключение. В своих 
точных до деталей мечтах, когда ведра были 
наполнены, я снимал рубашку, вязал ее узлом 
и собирал туда. В этот раз мне пришлось сни-

мать и рубашку, и майку. И собирал грибы 
я ползком. И лишь одна мысль беспокоила 
меня: «Как там Николай, надо сказать ему. Ну 
ничего, доползу вот до тех кустов и покричу 
его». Не успел, потому как только я раздви-
нул кусты, увидел своего партнера, вернее 
часть его, обтянутую синими тренировочны-
ми штанами. Пришлось менять концепцию: с 
укоризной я сказал ему: «Что же ты меня не 
крикнул?». Коля ответил: «Я как раз собирал-
ся, думаю, до той березы доберусь и покричу 
тебя. Да ладно, маслят этих здесь на всех хва-
тит». А то я не знал!

Ну а как же рыжики, за которыми мы, соб-
ственно, и приехали в такую даль? А вот не 
было рыжиков. Даже в их излюбленных 
местах – на небольших, поросших ярко-
зеленым мхом полянках, которые появля-
лись там, где редели сосны. Не то что со-
всем не было – попадались по одному-два. 
Где-то я вычитал, что при царском режиме 
рыжики для засолки калибровали так: смо-
трели, проходит гриб в горлышко бутылки 

от шампанского или нет. Если проходит – 
то годен. Наши немногочисленные рыжи-
ки были чуть больше «царского» размера. 
Усталые и недовольные мы вышли из леса. 
Дальше того места, где оставили машину. 
Пошли по опушке, продираясь сквозь гу-
стую и уже поникшую траву. И тут я бро-
сил взгляд вниз. Батюшки, да вот они – в 
траве! Большие, размером почти с чайное 
блюдце, в воронках шляпок скопилась до-
ждевая вода. Тянуть из травы их приходи-
лось с большой осторожностью – острые 
травинки могли разрезать наши трофеи. Да 
и, честно говоря, не так уж много было там 
рыжиков – собрали десятка по три.

А вот груздей так и не нашли – ни одно-
го. Придется ехать за груздями. И при этом 
главное – не брать маслят! Уже и морозиль-
ник забит ими, и на террасе выстроились 
банки с маринованными. С другой стороны 
– как не брать? Ведь гриб для того и растет, 
чтобы его нашел человек, срезал и поло-
жил себе в лукошко.

реклама
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ждем выхода из массовки
По большому счету, все первое заседание саратовской городской думы пятого созыва 
можно описать тремя словами – пришли, пошумели, определились

Но за этими тремя слова-
ми прячется многое. Лю-
бопытство депутатов-

новичков,  отрешеннос ть, 
отбытие повинности бывалыми 
избранниками. Татьяна Ерохи-
на, например, впервые присут-
ствующая в роли секретаря ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» на заседании, 
явно нервничала – привычного 
покоя и благостности в ее обли-
ке и поведении не было и в по-
мине.
елена Микиртичева

Матерый депутат Серебряков 
старательно объяснял депутатам, 
как нужно голосовать. Сергею 
Наумову, прежде чем получить 
должность и букет, пришлось по-
нервничать. Антон Ищенко вдо-
воль покуражился, Александр 
Анидалов впервые «оторвался» на 
большой трибуне. Александр Ян-
клович прекрасно проявил себя в 
нескольких эпизодах.

Короче, солисты первого и вто-
рого плана на этом заседании себя 
проявили во всей красе. А массов-
ка… Она еще себя покажет. 

Фоторепортаж Матвея Фляжникова

Ерофеев

Анидалов
Попова

Серебряков

Наумов

Кудинов

Коссович

Янклович

Ищенко Ерохина
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 [былое]

 [новости полуторавековой  давности]

единственное в своем роде
в этом здании, бывшем домовладении купца лисенко, 
полвека действовало производство саратовских гармоник

саратов. октябрь 1866 года
1 октября. 2 октября епископом 

Саратовским и Царицынским Иоан-
никием будет совершено освяще-
ние «вновь отстроенного храма» во 
имя Владимирской Божией Матери 
на Московской площади.

5 октября. В настоящее время 
на аткарских базарах следующие 
цены: пуд ржаной муки стоит 35 ко-
пеек, пшена – 60-80 копеек, гречне-
вой крупы – 80 копеек, сала – 4 ру-
бля, сливочного масла – 6 рублей, 
«лучшей говядины» – от 1 рубля до 
1 рубля 20 копеек, баранины – 80 
копеек, студня – 10-15 копеек; фунт 
телятины стоит 3-4 копейки, мера 
картофеля – 20 копеек, цыпленок 
стоит 5 копеек, курица живая – 10 
копеек, утка – 15 копеек.

Урожай хлебов и трав в Аткар-
ском уезде был посредственный 
или плохой, кроме ржи и проса. 
Уборка к 1 сентября окончена, хлеб 
весь перемолочен. С середины сен-
тября здешние скотопромышленни-
ки начали бить скот и топить сало. 
Многие поселяне также бьют скот 
«по недостатку корма». 

26 сентября в Аткарске и его 
окрестностях целый день буше-
вал ураган. До этого несколько 
дней дул холодный, порывистый 
северный ветер. Затем он изме-
нил направление и около полу-

дня 26 сентября значительно уси-
лился. В воздухе стали кружиться 
уже не облака, а целые тучи пыли, 
«атмосфера решительно наполни-
лась пылью, от нее нигде не было 
спасенья, <...> а на открытом месте 
решительно ослепляла глаза чело-
века». Солнце временами прогля-
дывало в виде огненного шара, «и 
лучи его не могли проникать вол-
нующуюся в воздухе массу пыли» 
желтого цвета. Видимость была не 
более 10 сажен. В воздухе слыша-
лись «то пронзительный для слу-
ха визг, то оглушающий рев. В лесу 
высокие дерева гнулись и кача-
лись как тонкие прутья, а утлые 
из них ломались. Здания в горо-
де тряслись и угрожали падением; 
несколько крыш сорвало и пова-
лило заборов и плетней; на гумнах 
развевало ометы соломы и сена в 
разные стороны; на стлищах пе-
ребуробкало лён; посконь и ко-
нопли <...> многие хозяева вовсе 
не нашли своего прядева. Из рек 
силою ветра поднималась вода и 
опрыскивала берега на несколь-
ко сажен». Поселяне, приехавшие 
в этот день на базар, не решались 
ехать обратно. Жители Аткарска 
весь день «объяты были паниче-
ским страхом», опасаясь пожара, и 
«в трепете прислушивались: не уда-

рит ли набат». К ночи ураган стих. 
Утром оказалось, что возвышенные 
места и улицы были «ободраны ве-
тром до твердой на земле коры, об-
разовавшейся от двухмесячной за-
сухи». В полях пострадали озими, 
местами их выдуло вовсе. «Надеж-
да на будущий урожай ржи весь-
ма сомнительна», – констатировал 
очевидец стихийного бедствия А. 
Леопольдов.

9 октября. Сегодня в Саратове 
будет совершено благодарствен-
ное молебствие по случаю прекра-
щения холеры в городе.

21 октября. 23 октября в Сарато-
ве откроется Братство Святого Кре-
ста при церкви Страданий Господ-
них на Горянской площади.

25 октября. Объявлено, что 25 
октября по случаю обручения 13 
октября наследника цесаревича 
Александра Александровича с доче-
рью датского короля принцессой Ма-
рией Дагмар епископом Саратовским 
и Царицынским в кафедральном со-
боре в 9 часов утра 30 минут перед 
литургией будет совершено «торже-
ственное благодарственное госпо-
ду Богу молебствие с коленопре-
клонением и целодневным звоном». 

Газету «Саратовский справочный 
листок» читала Марина Потапова

 [каталог]

В московском издательстве «Бе-
лый город» вышла книга Сергея 
Соловьева «Те, с которыми я... Ле-
онид Филатов». В свое время Сергей 
Александрович делал для телекана-
ла «Культура» цикл передач об акте-
рах, с которыми его самого сводила 
совместная работа. «Я – за тех людей, 
с которыми прожил свою жизнь! Вот 
этим людям и посвящен цикл, – гово-
рил сам режиссер. – Все, что лично 
меня связывало с ними, мне очень до-
рого». В передачах Соловьев расска-
зывал о том, как рождался замысел 
той или иной картины, какие обстоя-

тельства помогали (или мешали) процессу создания фильма.
Леонид Филатов, например, появился на съемочной площад-

ке советско-колумбийского фильма «Избранные» почти слу-
чайно: заболел Александр Кайдановский, которого Соловьев 
прочил на главную роль, а Никита Михалков отказался. «Мрак 
отчаяния еще более сгустился, – вспоминает режиссер. – Тут-
то вдруг откуда-то и таинственно выплыло лицо Лени Фила-
това. Лично знаком я с ним никогда не был, ни на сцене, ни на 
экране, ни в одной роли его не видел. Просто однажды меня 
буквально на ходу кто-то познакомил с ним в фойе Театра на 
Таганке. И к тому же сказал: «Погляди, какая у парня вырази-
тельная белогвардейская внешность!» И вот эта белогвардей-
ская внешность внезапно и пришла мне на память».

Позже оказалось, что Филатов в эти дни тоже был болен, но 
поскольку он страдал инфлюэнцей не в такой сильной степени, 
как Кайдановский, он согласился. Актера не сразу выпустили 
из страны (на него, как и на многих других звезд любимовской 
Таганки, было заведено солидное досье в КГБ). Но в итоге Фи-
латов все же получил разрешение вылететь в Боготу.

Поскольку решение о его назначении на главную роль барона 
Б.К. принималось в большой спешке, Соловьев до самого приле-
та исполнителя не был уверен, подойдет он или нет. «Меня везли 
в аэропорт встречать Филатова, но чувство обреченности, тоски 
и беспросветного страха перед предстоявшей встречей усили-
валось и усиливалось. Когда из-за паспортного кордона вышел 
Леня, я всего через минуту почувствовал: «Попал. Все. Нормаль-
но...» И действительно, ту картину мы отработали душа в душу. Не 
говорю уж о том, как замечательно было летать с ним в Москву и 
обратно. Незадолго перед тем он снялся у Митты в «Экипаже» и у 
всех летчиков был наилюбимейшим героем-летчиком...»

Книга снабжена также фильмографией артиста, списком на-
град и почетных званий. Тираж, по нынешним меркам, высокий 
– 4 тысячи экземпляров.

Nick Cave & The Bad Seeds 
Skeleton Tree 2016

Вполне возможно, что со вре-
менем эту пластинку Ника Кей-
ва назовут «черным альбомом». 
Помните – у Metallica так было. 
И не только из-за цвета облож-
ки, но и по причине мрачного до 
абсолюта настроения этой рабо-

ты выдающего музыканта и поэта. Кейв никогда не был жиз-
нерадостным творцом. Даже самый известный и самый до-
ступный для слушателей его альбом, выпущенный в 1992 году, 
носил «веселое» название «Баллады убийц» – Murder Ballads. 
Из него суперпопулярным стал дуэт с Кайли Миноуг Where The 
Wild Roses Grow. Настолько популярным, что попал в ротацию 
наших FM-станций.

Настроение мастера в работе над этой пластинкой вызвано 
личной трагедией: один из его сыновей-близнецов – 15-летний 
Артур – погиб, сорвавшись со скалы в английском Брайтоне, 
где сейчас живет семья музыканта. Но надо отметить, что рабо-
та над альбомом началась еще до того, как произошло несча-
стье. Наверное, это было просто предчувствие беды. Недаром 
музыкант в открывающей альбом песне Jesus Alone, написан-
ной еще до гибели сына, поет: «Ты упал с неба / Совершил ава-
рийную посадку в поле / Возле реки Адур».

Строго говоря, из восьми композиций настоящими песня-
ми можно назвать только дуэт с датской певицей Эльзой Торп 
– Distant Sky и финальную Skeleton Tree. Остальное – это де-
кламация Ника под звуки тихого индустриального нойза в со-
четании с акустическими струнными и фортепиано. Наверное, 
именно так может звучать Леонард Коэн десятых годов двад-
цать первого века. Некую преемственность Ника Кейва и Ле-
онарда Коэна критики отмечали еще после предыдущей пла-
стинки Кейва Push The Sky Away (2013). Только песни Коэна 
никогда не были так безысходны и трагичны, а их автор и ис-
полнитель столь болезненно откровенен, ведь песни Кейва ис-
полняются не от лица лирических героев, а, как говорится, от 
первого лица.

Любая пластинка Ника Кейва – это событие в мировой куль-
туре. Настолько значительное событие, что даже «Российская 
газета» откликнулась рецензией. Отдав должное Кейву, автор 
приходит к весьма спорному выводу: «Он (альбом. – Ред.) ка-
жется итогом долгого пути от эпатажа к смирению. От свой-
ственного многим рок-звездам желания себя «обессмертить» 
к принятию того, что все мы конечны – и с этим надо как-то 
жить. В конце концов, это был путь от буйного панка и едко-
го пост-панка к настоящей поэзии и измышлениями зрелого 
человека».

Возможно, авторам правительственной газеты нравится, что 
еще один бунтарь пришел к смирению. Но мы не знаем, каким 
будет следующий альбом Ника. Да, он может продолжить ме-
ланхолическую линию. Но может и удивить мир возвращени-
ем к панку или чем-то еще, чего мы не ждем. На то он и мастер, 
чтобы быть непредсказуемым.

Дом с флигелем по 
улице Кутякова, 6, 
– одно из немно-

гих строений, сохранив-
шихся с начала застрой-
ки этой части Саратова, 
ставшей в середине XIX 
века административным 
центром города.
Виктория журба 

Здание, возведенное в 
1870-х годах, представ-
ляет собою двухэтажное, 
с подвалом, кирпичное 
строение, практически 
квадратное в плане, с ме-
таллической кровлей. Сто-
летием позже к дворовому 
фасаду здания был при-
строен производственный 
цех с лестничной клеткой, 
ведущей на второй этаж. 
Несмотря на то, что на 
главном фасаде было пол-
ностью утрачено штука-
турное покрытые, сандри-
ки (декоративные карнизы 
над окнами) были сохра-
нены в изначальном виде. 
Сохранены также подлин-
ные профили междуэтаж-
ного пояска и венчающего 
карниза. Интерьеры пол-
ностью утрачены, за ис-
ключением подвала, име-
ющего цилиндрический 
свод с распалубками у 
окон. Изначально подвал 
использовался как погреб, 
в конце XIX века в нем был 
установлен котел, и как ко-
тельная подвал использо-
вался до 1990 годов.

В непосредственной 
близости с двухэтажным 
домом находится флигель 
– одноэтажное с подвалом 
строение прямоугольной 
формы в плане, завершен-
ное фронтоном с циркуль-
ным слуховым окном.

Дом и одноэтажный фли-
гель формируют истори-
ческий элемент застрой-
ки – домовладение Захара 

Ипатиевича Лисенко. Он 
был купцом, членом Сара-
товской городской управы 
и председателем Базарной 
комиссии.  Занимался тор-
говлей писчебумажными 
канцелярскими товарами и 
был крупнейшим домовла-
дельцем города. Основное 
домовладение, где прожи-
вала его семья, располага-
лось на улице Московской, 
рядом с Окружным судом 
(здание сохранилось). Вла-
дел он также нескольки-
ми корпусами на Верхнем 
базаре, ныне территория 
комплекса правительства 
Саратовской области.

Ввиду активной застрой-
ки новой торговой площа-
ди Хлебной в начале вто-
рой половины XIX века 
окружающие площадь 
улицы стали интенсивно 
застраиваться лавками, 
доходными домами и трак-
тирами. Захар Ипатиевич 
Лисенко приобрел здесь 
дворовое место, около но-
вой торговой площади, по 
улице Цыганской (ныне Ку-
тякова). Произошло это в 
середине 1880-х годов.

В 1896 году, после смер-
ти Захара Ипатиевича, 
было оглашено его ду-
ховное завещание, в ко-
тором домовладение по 
улице Кутякова, 6, заве-
щается его внучке Марье 
Михайловне Лисенко. На 
1916-1918 годы, послед-
ние годы, когда домовла-
дения Саратова остава-
лись еще в частных руках, 
это дворовое место было 
записано на Подъяполь-
скую Марию Михайловну, 
возможно, ту самую на-
следницу Захара Ипатие-
вича, урожденную Лисен-
ко, внучку Марию. В 1918 
году имения саратовских 
купцов были «социализи-
рованы» и переданы в жи-
лой фонд коммунального 

отдела Саратовского го-
родского совета.

Крайне важным для Сара-
това является дальнейшая 
судьба этого здания. Здесь 
с 1954 года находилось 
производство саратовских 
гармоник – единственное 
в России предприятие по-
добного рода. Саратовская 
гармонь популярна далеко 
за пределами области, она 
стала своеобразной музы-
кальной визитной карточ-
кой саратовского края. Дом 
№ 6 по ул. Кутякова отно-
сится к позднему периоду 
производства гармоники, 
однако он оказался одним 
из немногих символов ее 
истории.

Саратовская гармоника 
появилась в начале ше-
стидесятых годов XIX сто-
летия, когда жившие в Са-
ратове музыкальных дел 
мастера братья Куликовы 
и Н.Г. Корелин передела-
ли семиладовую тульскую 
гармошку на свой манер.

Длительное время изго-
товление гармоник было 
делом мастеров-одиночек. 
К началу XX века в Сара-
товской губернии работа-
ли около сорока кустарей-
гармонщиков. Большинство 
из них трудилось под по-
кровительством Ремеслен-
ной управы.

После прихода советской 
власти частников начали 
теснить, новая экономиче-

ская политика была сверну-
та, в деревне крестьян ста-
ли объединять в колхозы, 
а в городах мастеровых – в 
артели. Так в 1929 году была 
создана артель гармонных 
мастеров «Музыка». Не-
сколько раз «Музыку» объе-
диняли с другими артелями, 
такими как артель «Кожком-
бинат», «Игрушка».

С 1 ноября 1951 года ар-
тель «Музыка» присоеди-
нили к артели «Щеточник 
и кистевяз», которая на то 
время занимала здание на 
ул. Кутякова, 6. К ним и под-
селили гармонных дел ма-
стеров, как оказалось – на 
полвека. К началу XXI века 
серийное производство са-
ратовской гармоники пре-
кратилось, а заказы по ее 
производству мастера вы-
полняли у себя на дому. 
Однако вплоть до прива-
тизации цеха мастерские 
по производству гармоник 
размещались в строениях 
на улице Кутякова, 6.

Ныне в бывшем домов-
ладении саратовского 
купца Захара Ипатиевича 
Лисенко находится офис 
«Ипотечной корпорации 
Саратовской области».

Автор – инженер 
научно-технической 

информации Научно-
производственного 

центра по историко-
культурному наследию 
Саратовской области
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остров-полуостров
чем крым российский отличается от украинского?

Эта поездка случилась у 
нас спонтанно: поехали в 
Крым? – предложил муж. – 

А поехали! – согласилась я. Сра-
зу скажу, что история с присо-
единением этой территории к 
России мне не нравилась два с 
половиной года назад, не нра-
вится она мне и сейчас. Но по-
ездка в итоге многое поменяла 
в моем отношении к Крыму, его 
жителям и событиям, там про-
исходящим. Крым не стал для 
меня «нашим», но то, что ото-
рванный кусок медленно, но 
верно прирастает обратно, не 
признать нельзя.
Анна Мухина

занимательная 
топонимика и прочие 
путевые заметки

Прелесть путешествия на ав-
томобиле не только в его де-
шевизне (весь потраченный 

на дорогу бензин стоит дешевле, 
чем билеты на поезд от Сарато-
ва до Краснодара и обратно), но 
и в том, что ты путешествуешь по 
огромной территории своей стра-
ны, наслаждаешься в буквальном 
смысле ее красотами и встреча-
ешь по дороге забавные назва-
ния деревень.

Мы видели и Веселую Жизнь, и 
поселок Ильич, села Богатое, Рус-
ское и чудесную деревню Под-
колодновку в Воронежской об-
ласти – сразу за ней понтонный 
мост через Дон. Но больше всего 
нам понравилась деревня Мужи-
чьё, тоже в Воронежской области. 
Вся деревня – одна улица вдоль 
дороги, но длинная! Живет в ней 
около тысячи человек, но люди с 
крайних концов деревни вряд ли 
даже друг с другом знакомы. Про-
езжая сквозь Мужичьё на обрат-
ном пути, муж обронил:

– И все-таки размер имеет зна-
чение. Если гордиться особо не-
чем, на выручку приходит длина.

Впрочем, в Воронежской обла-
сти невероятно красивые дере-
веньки – аккуратные, яркие, все в 
цветах. Почти в каждой собствен-
ная церквушка – где-то заброшен-
ная, где-то восстановленная, где-
то на стадии реставрации. И ты 
едешь сквозь эти деревеньки и 
понимаешь: вокруг тебя Россия – 
красивая, яркая, не без недостат-
ков, но любимая. Чтобы попасть в 
эти деревеньки, надо за Борисо-
глебском съехать с трассы и дви-
гать по поселковым дорогам (раз-
ного качества) до Богучара. А за 
Богучаром вас ждет трасса М4 
Дон, опровергающая всю иро-
нию про то, что в России нет до-
рог, есть направления. 

Попадается по дороге, правда, 
и то, что горчит – когда едешь по 
трассе М4, то постоянно попада-

ются на глаза указатели – вот тут 
съезд на Волгодонск, здесь пово-
рот на Крымск, а станицу Кущев-
скую придется проехать насквозь. 
Печальные достопримечательно-
сти современной России, получив-
шие горькую известность в нулевые 
и десятые: наводнение в Крымске, 
взрыв дома в Волгодонске, рас-
стрел семьи в Кущевке. И это тоже 
Россия. Не другая. Та же самая. 

берег левый, берег правый

В первый раз мысль доехать до 
Крыма на машине нас посе-
тила еще в июле. Но тогда мы 

ее отмели: очень не хотелось на 
жаре стоять в пробке на паром-
ную переправу. Помнилось, что с 
тех пор, как Крым стал «наш», ко-
личество желающих попасть на 
полуостров через Керченский 
пролив превосходило возможно-
сти переправы, случались драки 
и обмороки.

В конце сентября никакой оче-
реди на переправу не было и в 
помине. Билеты, купленные че-
рез сайт gosparom.ru, обошлись 
нам в обе стороны в сумму около 
пяти тысяч рублей. А вообще би-
лет на переправу стоит 150 рублей 
за одного человека и от 1,5 тыс. ру-
блей за машину – стоимость места 
для автомобиля зависит от его дли-
ны. Паромов много: одновременно 
в порту загружаются два-три суд-
на. И если нет шторма, то они бо-
дренько снуют туда-сюда через 
Керченский пролив – буквально 20 
минут в дороге, и вы в Крыму.

судьба островитян

Если долго вглядываться с па-
рома вдаль, то можно увидеть, 
как строится Керченский мост. 

Видно его плохо. Но зато хорошо 
видны надежды крымчан на этот 
мост. Сейчас Крым – это, по сути, 
остров. Транспорт из России через 
Перекоп не ходит, Украина уже 
год продолжает экономическую 
блокаду Крыма. Поэтому продук-
ты на полуострове либо местного 
производства, либо завозятся из 
России паромом. А работа пере-
правы очень зависит от погоды на 
море. В шторм суда из портов не 
выходят. Поэтому все продукты в 
Крыму невероятно дорогие. Литр 
молока, например, стоит около 50 
рублей. При этом продукты мест-
ного производства (мы пробовали 
молочку из Джанкоя и сакское мо-
роженое) – выше всяких похвал. 
Кто помнит вкус советского моро-
женого, тот понимает, о чем я.

Российские провластные изда-
ния, подводя итоги блокады, от-
метили рост собственного произ-
водства в Крыму на 15-20%. Рост, 
наверное, и правда есть – надо же 
крымчанам что-то есть. Но цены 
заоблачные. У местных, правда, 
свои секреты: рынки подальше от 
туристических троп, маленькие 

магазинчики – найти продукты по-
дешевле можно всегда.

Конечно, все ждут моста, ве-
рят в него и говорят о нем как о 
факте, который непременно про-
изойдет, и вот тогда в Крыму на-
станет изобилие. Есть еще уверен-
ность, что и украинская блокада 
долго не продлится. Максималь-
ный срок, который дают местные 
жители экономической блокаде, – 
лет пять. На чем они основывают 
свои предположения, неясно. Но 
вера в лучшее там есть. 

вино по российским 
законам

Выше я писала, что восприятие 
Крыма изнутри Крыма меня-
ется. Это правда. Первые пару 

дней ты привыкаешь к тому, что 
больше не надо, как шесть лет на-
зад, например, искать обменники. 
Ты везде расплачиваешься рубля-
ми. Крым живет по российским 
законам, и отдыхающие чувству-
ют это на себе.

В 2010 году мы были в Евпатории, 
и там тогда можно было купить хо-
рошего разливного вина буквально 
тут или за углом. Винных магазин-
чиков, где помимо вина было соб-
ственное крымское пиво и квас, в 
Крыму больше нет. Крымчане кате-
горически не рекомендуют брать 
вино в розлив, если такая точка вам 
внезапно попадется. Только в мага-
зинах от заводов (где продают, как 
правило, только бутылочное вино) 
или на самих заводах.

Винных заводов в Крыму мно-
го – практически в каждом горо-
де: Коктебель, Солнечная долина, 
Новый Свет, Массандра (Ялта), Ин-
керман. Почти на каждом заводе 
есть экскурсия и дегустация. При-
чем дегустацию можно заказать 
VIP, в старинном стиле – со свеча-
ми и соответствующим антуражем, 
или даже экспресс-дегустацию. 
Все это стоит каких-то денег, но 
мы на экскурсию не попали ни на 
одном заводе, поскольку с деть-
ми до 12 лет вас туда, скорее все-
го, не пустят. (По секрету – на Мас-
сандровском заводе есть детская 
игровая комната с анимацией, за 
дополнительные деньги.) 

Если судить по ценам, то на за-
водах (Инкерман и Массандра) 
цены не очень высокие, но хо-
рошие вина рублей на сто ниже, 
чем в саратовских супермарке-
тах. На десять бутылок получит-
ся экономия в тысячу рублей (это 
еще одно преимущество поездки 
на машине – можно забить багаж-
ник сувенирами, потому что потом 
все это не от поезда переть). Вина 

Коктебеля и Солнечной долины в 
Саратове мне не попадались. Есть 
вероятность, что их вообще не вы-
возят. Но именно коктебельские и 
из Долины можно купить в розлив 
от 250 до 400 рублей за литр. 

Из наблюдений: в Крыму, как и на 
всей, видимо, территории России, 
работает слоган «покупай крым-
ское», а в Краснодаре – «покупай 
краснодарское». При этом крым-
ских продуктов в Краснодаре не 
сыщешь днем с огнем – не выдер-
живают кубанской «конкуренции». 

жилье: цена вопроса

Вопрос размещения в бархат-
ный сезон стоит не так уж 
остро – практически все сво-

бодно. Но разброс цен на жилье 
все равно весьма приличный – 
в какой-нибудь вилле Нимфей в 
Приморском с вас попросят от 
двух до трех тысяч рублей за но-
мер в сутки. Лучше искать какую-
нибудь семейную мини-гостиницу, 
где с хозяином можно сторговать-
ся за 300 рублей с человека в сут-
ки. И надо иметь в виду, что чем 
город южнее, тем цена на жилье 
(да и на все вообще) выше.

Мы жили в поселке Примор-
ском – от него и до самой Феодо-
сии тянется прекрасный песчаный 
пляж длиной 17 км. Наш хозяин, 
азербайджанец Эльбрус, оказал-
ся нашим земляком – саратовцем. 
Лет семь назад они с женой Олей 
приобрели тут заброшенный за-
росший участок земли с развали-
вающейся хибаркой, где потом 
выстроили дом и мини-гостиницу. 
За полторы тысячи в сутки на все 
наше многочисленное семейство 
мы имели: два просторных но-
мера с тремя спальными места-
ми каждый, душ, туалет в номере, 
кондиционер, телевизор и даже 
отопление, которое Эльбрус вклю-
чал в особенно холодные ночи. (В 
сезон, конечно, было бы дороже.) 
Кухня была на веранде, общая – 
три газовых плиты и стиральная 
машинка. Весь двор был украшен 
розами, гибискусом и базиликом 
(его можно было рвать на салат). 
Я так считаю, что с хозяином нам 
очень повезло.

что посмотреть?

Вопрос этот, заданный по по-
воду Крыма, странен – полуо-
стров напичкан достоприме-

чательностями. Даже предаваясь 
пляжному отдыху в Евпатории 
шесть лет назад, мы приехали в 
Саратов заряженные впечатлени-
ями по самую макушку – так мно-

го всего интересного было в са-
мом городе. В этот раз погода не 
дала нам наслаждаться пляжным 
отдыхом (да, сентябрь был холод-
ным абсолютно везде, и в Крыму 
тоже, хотя тамошние +18, ветер и 
солнце, должно быть, сильно от-
личались от дождливого Сарато-
ва), поэтому всю неделю мы про-
вели в поездках.

Если вы едете в Крым с детьми, то 
сафари-парк «Тайган» к посещению 
обязателен. На сайте парка пишут, 
что всё вы не обойдете за день, луч-
ше снять номер в их гостинице. Не 
верьте, это рекламный ход. На то, 
чтобы познакомиться со всеми жи-
вотными, нужно три-четыре часа. 
Билет для взрослого стоит 900 ру-
блей, для ребенка 450, оплачивает-
ся посещение детей от трех лет. Жи-
вотных в «Тайгане» можно кормить, 
но корм желательно брать с собой 
– подтухший куриный окорочок для 
льва тут стоит 200 рублей, орешки, 
овощи, трава для других животных 
соответственно стоят дороже, чем 
за оградой. Брать можно морковку, 
капусту, петрушку (семейство жира-
фов, зебры, олени, антилопы едят 
ее с большим удовольствием). Все 
животные привыкли к тому, что их 
кормят посетители, поэтому тут же 
выстраиваются вдоль прутьев клет-
ки и начинают выпрашивать еду. 
Особенно трогательно это делают 
еноты. А вот с сотрудниками пар-
ка лучше не общаться: скорее все-
го, на вопрос «а как вы кормите ти-
гра?» вам нахамят.

Практически в каждом городе 
есть свой дельфинарий, надо про-
сто сравнить цены. В Коктебель-
ском дельфинарии, например, би-
лет для взрослого обойдется в 800 
рублей. Но программа там хоро-
шая, детям нравится. 

За шесть дней в Крыму мы по-
бывали в Коктебеле (обошли на 
кораблике Кара-Даг, 500 рублей 
– взрослый, 300 – школьник, до-
школьники бесплатно), Судаке (об-
лазили всю Генуэзскую крепость), 
Новом Свете (освоили местный 
пляж), Ялте (Ливадийский дво-
рец, Солнечная тропа, Ласточки-
но гнездо), Феодосии (дача Стам-
боли – мы выбрали экскурсию по 
музею морской археологии), Се-
вастополе.

Но масса достопримечательно-
стей осталась неохваченной – мы 
так и не попали на водопад Джур-
джур (1200 рублей за доставку на 
уазике и полтора часа прогулки), 
не съездили в древний город Хер-
сонес под Севастополем, не по-
пали в Балаклаву. Дети все-таки 
ограничивают передвижение. Но 
на самом деле в Крыму невоз-
можно посмотреть всё – слишком 
плотная там история, слишком 
много она оставила артефактов. 
Впрочем, это всегда еще один по-
вод вернуться. 
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[спорт]

 «сокол»: день Артемов
саратовские футболисты довели 
беспроигрышную серию (без учета кубка россии) 
до семи матчей

павел легчилов

Матч с «Шинником» (Ярославль), занимающим место на са-
мой вершине таблицы, «Сокол» провел с позиции силы. Он 
дважды вел в счете – после вертикальной атаки, завершенной 
Артемом Дудолевым (16-я минута), и дальнего «выстрела» Арте-
ма Пасько (37-я). 

Однако «Шинник» дважды отыгрывался благодаря умелым дей-
ствиям в чужой штрафной: после углового (21-я минута) и штраф-
ного (41-я). Габаритный центр обороны «Сокола» легко сминался 
гостями – без Игоря Климова ему не хватает надежности. Зато оче-
редной хороший матч провел вратарь Артем Федоров.

После перерыва хозяева были ближе к успеху, у Виталия Галыша 
на 70-й минуте был просто-таки супермомент. Однако удар в упор 
оказался нерезультативным, не забили и Руслан Паштов с Влади-
миром Романенко – 2:2.

После 15-ти туров первенства России среди команд клубов ФНЛ 
у «Сокола» – 15 очков, он вернулся в зону вылета – 17-е место. 8 
октября «Сокол» на выезде играет с «Тюменью».

«кристалл» ищет 
защитников
саратовские хоккеисты проиграли все четыре 
матча первой выездной серии сезона

После того, как в Орске (Оренбургская область) победа 
ускользнула из рук саратовцев самым нелепым образом (Сер-
гей Летуновский пропустил шайбу, пущенную из-за синей линии), 
от них ждали реабилитации в Челябинске. Благо, «Челмет» испы-
тывал серьезные проблемы с составом. Нашей команде удалось 
повести в счете усилиями Александра Комисарчука, однако потом 
хозяева забросили четыре шайбы подряд. 

Концовка второго периода стала бенефисом Сергея Болдыре-
ва, который оформил дубль и был близок к тому, чтобы реализо-
вать буллит. Но на каждый гол «Кристалла» «Челмет» отвечал сво-
им – 6:3 ко второму перерыву. В третьей двадцатиминутке голевой 
дождь закончился – 7:4 (у гостей отличился Артем Землянкин).

После матча главный тренер «Кристалла» Андрей Лунев ска-
зал: «Совершая такие ошибки в обороне, сложно рассчитывать на 
какой-то результат. Очевидно, нам надо усиливать игру в защите. 
«Кристаллу» нужны игроки обороны. Что имеем, то имеем». 

Наша команда с шестью очками в восьми матчах идет 23-й в та-
блице чемпионата ВХЛ. 4 октября в 19.00 она принимает  принци-
пиального соперника, «Дизель» (Пенза), 10-го в 19.00 играет дома 
с «Барсом» (Казань).

«Автодор»: отставка  
после первой неудачи
саратовский баскетбольный клуб уволил главного 
тренера николайса мазурса

Один из самых молодых наставников в истории Единой 
Лиги ВТБ Мазурс возглавил «Автодор» в нынешнее межсезо-
нье и проработал до первого поражения в официальном матче – 
в Астане от местного БК 78:83. По ходу матча гости вели до «+10», 
но потом позволили сопернику добиться «+8» и удержать побед-
ный счет.

В этом матче «Автодор» играл практически оптимальным соста-
вом: с четырьмя легионерами из США и Венесуэлы, выздоровев-
шим Артемом Клименко, потренировавшимся в клубе Максимом 
Колюшкиным. Лишь на днях «подписанный» хорватский форвард 
Томислав Зубчич («Оклахома Сити Блю», D-лига США) не успел 
присоединиться к партнерам.

К открытию домашнего сезона (7 октября, 19.30, соперник – 
«Нижний Новгород») и последующим матчам «Автодор» будет го-
товить Сергей Мокин. Этот 60-летний специалист в 1994 году выи-
грал с саратовским клубом (тогда называвшимся «Автодорожник») 
первые медали чемпионата России – серебряные. «Автодором» 
Мокин уже руководил в сезоне-2014/15, одержав 18 побед в 30 
матчах. В сезоне-2015/16 он работал в структуре БК «Самара», в 
Саратов вернулся летом 2016-го, возглавив «Автодор-2».

Перемены в тренерском штабе «Автодора» прокомментировал 
президент клуба Владимир Родионов: «В связи с неудовлетвори-
тельной подготовкой команды к сезону и слабой игрой в первом 
же официальном матче мы решили дальше не испытывать судьбу 
и вернуться к проверенному варианту с Сергеем Мокиным на по-
сту главного тренера. Он хорошо знает и понимает быстрый «ав-
тодоровский» баскетбол, в свое время играл в «Автодоре» и ра-
ботал здесь главным тренером. Считаем, что на данный момент 
лучше Мокина по харизме и пониманию философии игры «Авто-
дора» никого из тренеров нет. Его первым помощником станет 
Владислав Коновалов, недавно вернувшийся в тренерский штаб 
Владимир Анциферов возглавит молодежную команду и будет го-
товить игроков для «основы».

[граффити]

[краем глаза]

Про сталина, володина и расстрелы
как я агитировал за «яблоко» и что услышал 
от будущих избирателей

Мое участие в минувших 
выборах не ограничилось 
лишь наблюдением за из-

бирательным участком. Этому 
сомнительному удовольствию 
предшествовала вполне оптими-
стичная агитационная кампания, 
в ходе которой я помогал канди-
дату от «Яблока» Григорию Гри-
шину. Встретиться лицом к лицу с 
будущими избирателями нам до-
велось на просторах Волжского 
района. Физически я не постра-
дал. Морально – не знаю.
роман Дрякин

Как и полагается, большинству 
людей вся эта предвыборная воз-
ня была малоинтересна. Символи-
ка партии тоже далеко не каждому 
о чем-то говорила. «А за что он вы-
ступает? – добродушно поинтере-
совался молодой парень гоповато-
го вида. – Надеюсь, не за то, чтобы 
у нас было как на Западе этом?».

Хотя отдельные граждане реаги-
ровали на «Яблоко» вполне пози-
тивно, что меня как агитатора не 
могло не радовать. Например, одна 
дама в возрасте, услышав название 
партии, с воодушевлением взяла 
листовку: «Яблоко? Давайте!»

Но нашлось место и критике. 
«А что он вообще сделал, этот Яв-
линский?» – эмоционально спро-
сила женщина, которой я пытался 
всучить агитку. Как выяснилось, 
она работает в сфере образова-

ния, на выборах будет голосовать 
за «Единую Россию» и благодар-
на заместителю руководителя ад-
министрации президента (ныне 
– спикеру Госдумы) Вячеславу Во-
лодину за его созидательную де-
ятельность в регионе. Например, 
при поддержке Вячеслава Вик-
торовича в Саратовской области 
была построена школа.

Тут я попытался возразить, что на 
самом деле школа была построена 
за счет самой же женщины (и мил-
лионов других налогоплательщи-
ков), а кроме того, непонятно, по-
чему школы в Саратовской области 
должны строиться заботами чинов-
ника из аппарата президента. Но 
все это разбилось о железобетон-
ную аргументацию. «При Володине 

она хотя бы была построена! – ре-
зюмировала женщина. – А что сде-
лал Явлинский? В правительстве 
его вообще нет, в Думе – тоже».

Национальному вопросу тоже 
нашлось место. Например, одна из 
прохожих нашла в кандидатах Гри-
шине и Ермишине (избирался по 
соседнему округу) семитские при-
знаки, а за таких она не голосует.

Поговорили и о борьбе с кор-
рупцией, точнее – о массовых ре-
прессиях. Один пожилой мужчина с 
ностальгией вспомнил времена чи-
лийского диктатора Аугусто Пино-
чета и события на Национальном 
стадионе, где диктатор запер десят-
ки тысяч противников военной хун-
ты. По мнению мужчины, пора бы и 
нам, как в славные пиночетовские 
времена, собрать всех коррупцио-
неров и жуликов в одном месте, да 
и последовать примеру чилийцев. 
К тому же при Пиночете погибло 
всего-то несколько тысяч человек!

Кучковавшиеся у остановки води-
тели маршруток потосковали о Ста-
лине. При этом наши люди, похоже, 
не очень хорошо понимают, что мас-
совые расстрелы имеют свойство 
оборачиваться в первую очередь 
против них самих. Например, один 
из водителей в ответ на мой вопрос: 
«А вы не боитесь, что расстреляют 
в том числе и вас?» – с удивлением 
парировал: «А меня-то за что?». Как 
будто люди не помнят родившуюся 
на российской земле поговорку: был 
бы человек – статья найдется.

Причина плохого поведения 
детей – в родителях
канал «Ю», няня 911, по будням в 14.20

Как-то сидя в маникюрном са-
лоне, я зацепилась глазом 
за украинское реалити-шоу 

«Дорогая, мы убиваем наших 
детей». Родители, измученные 
своими непослушными девя-
тилетками, писали в програм-
му – помогите, мое дитя меня не 
слушается. Приезжал детский 
психолог и помогал, попутно со-
общая родителю, что он безру-
кая бестолочь, не умеющая лю-
бить. «Няня 911» – американский 
первоисточник этого дела, толь-
ко там няни куда более щадящие. 
Что интересно, на канале «Ю» пе-
редачи идут друг за другом.
Анна Мухина

Нянь в команде скорой воспи-
тательной помощи – целых пять. 
Все с огромным (более 20 лет) ста-
жем работы, некоторые воспиты-
вали детей британской аристокра-
тии. Команда получает вызов от 
измученных родителей, подбира-
ет няню, по своим компетенциям 
наиболее подходящую для реше-
ния проблемы, и у семьи и «мэри 
поппинс» есть неделя, чтобы поту-
шить пожар, разгоравшийся мно-
гие годы. Сегодня няня Деб прие-
хала в американскую семью Моро: 
у 34-летней Кары и 35-летнего Эда 
трое детей – девятилетний Энтони, 
шестилетний Пол и трехлетняя Из-

абелла. Дети кричат, не слушают-
ся, плюются едой, дерутся, отказы-
ваются выполнять работу по дому, 
воюют за телевизор и видеоигры, 
а старший и вовсе говорит отцу 
ужасные вещи: я тебя ненавижу, ты 
вонючка. Родители в ответ орут. В 
общем, нормальный такой хаос.

Первые два дня няня наблюда-
ет, практически не вмешиваясь, 
но попутно выясняя, что Эд вы-
рос с очень жестоким отцом, кото-
рый держал всю семью в страхе, и 
он просто транслирует в свою се-
мью это поведение. Хотя сам быть 
жестоким не хочет. На третий день 
устанавливаются семейные прави-
ла: в семье никто не имеет права 
повышать голос на другого, при-
вилегии в виде компьютерных игр 
надо зарабатывать делами по дому, 
за дерзость, грубость и нарушение 
правил заработанные привилегии 
отнимаются. Младшие легко вклю-
чаются в новую игру – Пол с удо-
вольствием моет посуду, получает 
за это кольца-бонусы, равные ми-
нутам за компьютером, Изабелла 
начинает засыпать без скандалов. 
И только девятилетка сопротив-
ляется новым правилам: выполня-
ет работу без энтузиазма, не со-
глашается на отъем привилегий, 
дерзит. Хуже того, он начинает до-
ставать отца – ходит за ним по пя-
там, говорит ему ужасные, обидные 
вещи, всячески провоцируя отца на 

скандал. Эд мужественно держится, 
а когда совсем невмоготу, выходит 
на улицу покурить, подышать све-
жим воздухом. 

Няня берет ситуацию в свои 
руки. Выясняется, что старший 
сын Моро просто не верит отцу. 
Он настолько привык к постоян-
ному крику, запугиваниям и стра-
ху, что делает все для того, чтобы 
доказать свою правоту. Довольно 
часто психологи описывают такое 
поведение у детей, усыновленных 
из детских домов. Ребенок, много-
кратно отвергнутый, не умеет до-
верять миру и постоянно созда-
ет ситуации, в котором его просто 
обязаны отвергнуть. Преодоле-
ние этой травмы – путь очень дол-
гий и трудный. Но няня Деб верит, 
что у Эда и Кары с их старшим сы-
ном все получится. Самое главное, 
помнить правила и клятву семьи 
Моро: уважать друг друга и чув-
ства друг друга. 

Очень трогает то, как отец, по-
нимая, сколько дров он уже нало-
мал, говорит сыну о своих чувствах: 
о горечи, о сожалении, о любви к 
нему, несмотря ни на что. 

Очень жаль, что сюжет остается 
незавершенным – по прошествии 
недели няня уезжает обратно, а се-
мья остается с новыми правилам в 
самом начале пути. Было бы инте-
ресно посмотреть, получилось ли у 
них? Поверил ли Энтони отцу? 


