
Сергей 
Пятковский:   
Народ, то еСть 
граждаН, давНо Пора 
учить СтаНовитьСя 
СобСтвеННиками – 
хозяевами Своих домов 

– Вопрос контроля собственниками 
деятельности управляющих организа-
ций для вас, кажется, особенно важен.

– Почему, как вы думаете, наиболее со-
вершенными, успешными и эффективны-
ми способами управления домами счи-
таются ТСЖ, ЖСК или непосредственное 
управление? Да потому что при этих фор-
мах собственники имеют все возможности 
для полного контроля движения своих де-
нежных средств. Тут вся власть в руках не-
посредственно собственников.

Cтр. 4

Сказали, 
что на всё хватит
Но как будем жить – 
воПроС открытый

Подавляющее большинство населения 
РФ не готово пока открыто признать, что 
жизнь стала тяжелее, беднее и беспер-
спективнее. Оно, большинство, все еще 
ждет, что все чудом изменится к лучшему. 
Между тем, министерство экономическо-
го развития российского правительства 
наконец-то определилось, что страна не 
только нащупала «дно» в своем экономи-
ческом падении, но и завязла там на дол-
гие двадцать лет вперед.
 
Стр. 9

гнев райкина 
и громкое эхо 
о цеНзуре в иСкуССтве, 
цеНзуре речи, эмоциях  
и фактах

Стр. 3, 17

Садоводство 
в губернии – 
странный 
предмет
оНо как бы еСть, и его как 
бы Нет
Для удовлетворения потребности 
населения во фруктах и ягодах их  
на территории региона нужно производить 
не меньше 237 тысяч тонн. Сейчас 
предприятия выращивают 11 тысяч. 

Стр. 10

Забивака и другие герои

в Саратове
Газета
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Cтр. 5

Немец и кошки  

друг шариков и матроскиНых – о простом человеческом долге
стр. 22

и под стать им народный губернатор валерий васильевич, 
простой такой, в курточке кожаной…

Следующий номер «Газеты Недели в Саратове» выйдет 15 ноября 2016 года

быть у воды 
и не поссориться
как саратовское Заволжье делит скудные водные ресурсы 
с соседним казахстаном

В начале октября губернатор с помпой 
открыл новую плотину на реке Боль-
шой Узень в Александрово-Гайском 

районе. Это гидротехническое соору-
жение будет задерживать 4,6 млн куб. м 
воды. Такой объем нужен для работы на-
сосной станции «Новоузенская», которая 
снабжает водой несколько населенных 
пунктов Александрово-Гайского района. 

Как отметил на открытии плотины губер-
натор Валерий Радаев, введенное в экс-
плуатацию сооружение гарантирует ста-
бильное водоснабжение 18 сел и поселков 
даже в засушливые годы.

Река Большой Узень относится к транс-
граничным водным объектам, и по старым, 
но действующим и поныне международ-
ным соглашениям половина паводковых 

вод должна беспрепятственно уходить на 
территорию Казахстана. Не нарушает ли 
правительство Саратовской области дого-
воренности между Россией и Казахстаном, 
построив новую плотину, и как вообще 
влияет строительство таких сооружений 
на отношения с соседями?

Стр. 12–14

Фото Матвея Фляжникова
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отступление 
с берегов Потомака   

Следующий номер нашей газеты выйдет 15 ноя-
бря, ровно через неделю после того, как в Соеди-
ненных Штатах состоятся выборы президента.

На моей памяти еще не было выборов американ-
ского президента, в исходе которых так была бы за-
интересована наша страна. Серьезно, вот положе-
но большинству не любить Барака Обаму – оно и не 
любит, считая его виновным в низких российских 
пенсиях, плохих дорогах и антисанитарном состоя-
нии подъездов. Но скажите, кто помнит, например, 
Джона Маккейна и тем более Мита Ромни – респу-
бликанцев, которые были соперниками Обамы на 
прошлых выборах? Уверен – мало кто их помнит. 
Подробности тех кампаний – тем более. Сейчас же буквально утюг 
включи, и начнется: «Трамп заявил…», «Секретная переписка Хилла-
ри доказала, что…» и так далее.

Отчего так происходит? Позвольте предложить – как гипотезу – 
один ответ, не самый приятный, но, весьма возможно, верный. Что 
случилось за последний срок Обамы с нашей страной? Мы влезли в 
украинские дела, присоединили Крым и попали под санкции. Потом 
в поисках выхода из этой ситуации ввязались в сирийскую авантю-
ру, ожидаем новых санкций – уже за Алеппо. И наконец, совсем не-
давно вынуждены были признать, что санкции нам вовсе не во бла-
го пошли, а даже наоборот.

Инициатором всей системы санкций и нарастающей изоля-
ции нашей страны были США, их нынешняя администрация и 
президент Барак Обама. В ходе выборов кандидат от демокра-
тов Хиллари Клинтон заявила, что будет продолжать политику 
Обамы. Ее соперник, республиканец Дональд Трамп, выступал 
с других позиций. Не категорически противоположных, но за-
метно отличающихся. Он, в частности, утверждал, что при нем 
США не будут поддерживать слабых членов НАТО, а это, пре-
жде всего, не так давно принятые в альянс прибалтийские ре-
спублики, Болгария, Черногория. И мы решили, что Трамп нам 
ближе, что при президенте Трампе России будет лучше. Хотя со-
всем не факт, что Трамп, став главой США, начал бы потворство-
вать России. Одно дело предвыборная полемика, другое – ре-
альная политика.

Сейчас есть две прямо противоположные точки зрения на то, 
пыталась ли влиять Россия на исход выборов в США. В США все, 
кроме Дональда Трампа, считают, что Россия пыталась это делать. 
Прежде всего путем хакерских атак, которым подвергались только 
демократы и их структуры. Ни одной утечки документов из штаба 
Трампа не было. Активное участие во всех этих действиях принял 
сайт WikiLeaks. Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал 
WikiLeaks российским «иностранным агентом»: «Могут ли люди пре-
кратить ссылаться на WikiLeaks как на новостную организацию? Они 
– иностранные агенты, поддерживаемые Россией и публикующие 
украденные данные».

Понятно, что в России какую-либо причастность к хакерским ата-
кам категорически отрицали. «Неужели кто-то всерьез думает, что 
Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Аме-
рика, что, это банановая страна, что ли? Америка – это великая дер-
жава», – заявил совсем недавно Владимир Путин на дискуссионном 
клубе «Валдай».

Наверное, это и правильно. В условиях, когда крупнейшие амери-
канские СМИ объединились против Трампа, считая его недостойным 
поста президента США, вбросы, компрометирующие демократов, не 
могли быть эффективными, кто бы за ними ни стоял.

Зато на внутреннем рынке наши пропагандисты развернулись в 
полную силу. То муссировали тему нездоровья Клинтон, то радова-
ли телезрителей новостями о том, что практически все выборы в 
США фальсифицированы. Сообщений о 100 участках с 62 процен-
тами, правда, не было. Единственным доказательством стала фра-
за Марка Твена: «Если бы от выборов хоть что-то зависело, нам бы 
не позволили в них участвовать». Свои оценки американским вы-
борам с удовольствием давали официальные и полуофициальные 
лица. Особо отличалась известный исполнитель народных танцев и 
по совместительству спикер МИД Мария Захарова. Предвыборные 
дебаты она, используя нашу новую дипломатическую лексику, обо-
значила неологизмом «перебрёхи», а сами выборы назвала позори-
щем и глобальным позором. Да и президент наш не удержался, ска-
зав, что американские выборы стали сводиться к обсуждению того, 
кто с кем спит.

Но с конца октября начался некий откат. Высказывания на амери-
канскую тему стали гораздо сдержаннее. Владимир Путин даже осу-
дил телеведущего Дмитрия Киселева за его намерения превратить 
Америку в радиоактивный пепел. Правда, сделал это спустя два года 
и не называя «героя». Уже упомянутый Майкл Макфол находит про-
стое объяснение: «Русские не идут, потому что Путин не глуп. Он по-
нимает, что Трамп проиграл. Теперь они отступают», – написал он в 
Twitter.

Впрочем, вряд ли можно назвать отступлением сожаление Влади-
мира Путина на том же «Валдае», что его пропагандистская машина 
оказалась слаба. «Хотелось бы иметь такую пропагандистскую ма-
шину в России, которая могла бы влиять на исход выборов в других 
странах. Но это, к сожалению, не так. У нас нет таких глобальных СМИ, 
как CNN, Би-би-си и некоторые другие. У нас пока таких возможно-
стей нет». Есть только RT – канал Марго Симоньян, но не тянет он, со-
всем не справляется.

Следует ли после этого ожидать, что наши скудные финансы будут 
брошены на создание пропагандистской машины, которая будет про-
пагандировать население мира с таким же успехом, как это уже сде-
лано в России? Всякое можно ожидать. Ведь вопрос: а оно нам надо? 
– никто президенту не задаст.

(Потомак – река, на берегу которой стоит столица США Ва-
шингтон)

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

горькие уроки 
прошлого…
На воскресенском кладбище прошла панихида 
в память о жертвах сталинских репрессий

Ежегодно 30 октября в Рос-
сии отмечается День па-
мяти жертв политических 

репрессий. Эта памятная дата 
была установлена в нашей 
стране постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР в 1991 
году. В минувшее воскресенье 
траурные акции, митинги, це-
ремонии возложения цветов 
прошли по всей России. В Са-
ратове на Воскресенском клад-
бище отслужена православная 
панихида. Именно на Воскре-
сенском кладбище в 20–30-х 
годах прошлого столетия хо-
ронили казненных в саратов-
ских тюрьмах.

В настоящее время в нашем 
городе проживает более 2 ты-
сяч граждан, которые получи-
ли статус реабилитированных, 
и семь человек, пострадавших 
от политических репрессий.

Вячеслав Коротин

Неслучайно была выбрана дата 
памятного дня. В этот день в 1974 
году в мордовских лагерях нача-
лась голодовка политзаключенных 
в знак протеста против политиче-
ских репрессий в СССР и бесчело-
вечного обращения с заключенны-
ми в тюрьмах и лагерях. После этого 
каждый год 30 октября стали прохо-
дить голодовки политзаключенных, 
а с 1987 года – демонстрации в Мо-
скве, Ленинграде и других крупных 
городах Советского Союза. В день 
памяти в 1989 году около 3 тысяч 
человек со свечами в руках образо-
вали живую цепь вокруг здания КГБ 
СССР, но были разогнаны.

цифры и судьбы людские

По данным правозащитного 
центра «Мемориал», сейчас 
в России живы около 800 

тысяч пострадавших от полити-
ческих репрессий (в их число, 
согласно закону о реабилитации 
жертв политических репрессий, 
входят также дети, оставшиеся 
без попечения родителей).

«В конце 1980-х – начале 1990-х 
годов в угоду пришедшей к вла-
сти новой политической элите и 
по ее команде политзаключенны-
ми объявили всех, кто находился в 
1930–1950-е годы в местах заклю-
чения, большую часть которых 
составляли уголовники. В послед-
нее время появились исследова-
ния, доказывающие, что числен-
ность политзаключенных в СССР 
в период уничтожения первого в 
мире советского государства была 
сильно завышена», – делится сво-
им мнением с «Газетой недели в 
Саратове» кандидат историче-
ских наук Ольга Дмитриева.

«Свою лепту в запутывание во-
проса о статистике заключенных 
ГУЛАГа внес и Н.С. Хрущев, ко-
торый, видимо, с целью помас-
штабнее представить собствен-
ную роль освободителя жертв 
сталинских репрессий написал в 
своих мемуарах: «... Когда Сталин 
умер, в лагерях находилось до  
10 миллионов человек». В дей-
ствительности же 1 января 1953 
года в ГУЛАГе содержалось 
2468524 заключенных: 1727970 
– в лагерях и 740554 – в коло-
ниях», – пишет в своем науч-
ном труде «ГУЛАГ (историко-
социологический аспек т)» 
Виктор Земсков, главный на-
учный сотрудник Института 

российской истории РАН, из-
вестный как исследователь по-
литических репрессий в 1917– 
1954 годах.

Невинно убиенным

Во многих российских городах 
траурные мероприятия прово-
дятся в символичных местах. В 

Москве митинг ежегодно проходит 
у Соловецкого камня на Лубянской 
площади – гранитного валуна, при-
везенного с Соловецких островов, 
где некогда существовал лагерь 
особого назначения. В Саратове 
аналогичный памятник был уста-
новлен несколько лет назад при 
входе на Воскресенское кладби-
ще. На гранитной плите выбито: 
«Жертвам массовых политических 
репрессий, невинно убиенным на 
земле Саратовской». Рядом с этим 
памятником и прошла православ-
ная панихида.

Накануне выпал снег, который 
к воскресному утру превратился 
в кашу под ногами. То и дело на-
крапывал мелкий дождь, дул ве-
тер, а небо было затянуто серыми 
тучами. К одиннадцати часам всех 
участников уже доставили к месту 
проведения на автобусах. На пло-
щади перед небольшой часовней 
собралось примерно семь десят-
ков человек, в основном пожилых. 
Практически у каждого из них в 
руках было четное число гвоздик. 
Трое держали таблички, на кото-
рых был указан район. Если пола-
гаться только на таблички, то на 
панихиду собрались представи-
тели Ленинского, Октябрьского и 
Волжского районов города.

Но далеко не всех присутствую-
щих доставили в Пичугинский пе-
реулок организованно. Стоя на 
пешеходном переходе перед во-
ротами Воскресенского кладбища, 
я разговорился с женщиной, кото-
рая, так же как и я, ждала зеленого 
сигнала светофора, чтобы перей-
ти дорогу. «Меня и мою семью ста-
линские репрессии обошли сторо-
ной, – рассказывает мне пожилая 
женщина. – Но родители были зна-
комы с семьями, в которых о тех 
страшных событиях знали не по-
наслышке. Это черная страница в 
истории СССР, позорная. Государ-
ство должно защищать своих граж-
дан, а не истреблять их».

Моя собеседница, как оказа-
лось, несколько десятков лет ра-
ботает в школе учителем исто-
рии и обществознания. «А про 
этот день в школах еще не забы-
ли? Может, классные часы приня-
то проводить к 30 октября?» – ин-
тересуюсь я у нее. «Да с радостью 
я бы провела классные часы на 
эту тему. Тем более что в интерне-
те полно разработок. Но у школь-
ников со вчерашнего дня (с суб-
боты. – Прим. автора) начались 
каникулы. В школу никого не зата-

щишь, да и у классных руководи-
телей энтузиазм не бьет ключом. 
Они все загнанные к концу чет-
верти – отчеты, заполнение жур-
налов, выставление оценок и так 
далее. У нас как-то даже и не об-
суждалось это», – признается жен-
щина, а потом продолжает: «Зато 
разгорелись, в который раз, спо-
ры о том, отмечать ли Хеллоуин 
или нет. Вот насчет этого замор-
ского праздника у нас поговорить 
любят. Причем из года в год. А что-
бы детям провести дополнитель-
ный тематический урок истории, 
даже речи не ведется». За таким 
разговором мы подошли к месту 
проведения панихиды.

письма из небытия

Пока ведущие зачитывали от-
рывки из писем тех, кто узнал 
лично, что такое лагеря на 

Колыме и Соловках, я наблюдал за 
собравшимися людьми. Каждый 
внимательно слушал ведущего, у 
кого-то заблестели от слез глаза. И 
действительно, словами из писем 
невозможно было не проникнуть-
ся, тем более когда строчки эти 
звучат под траурную музыку.

«Отца арестовали в ночь с 26 на 
27 января 1937 года. Настали дни 
недоуменного молчания и страха. 
Каждую ночь увозили кого-то из 
соседей. Двор наш опустел, ника-
кой ребятни. В дом к нам переста-
ли ходить. Ни мама, ни мы с бра-
том не верили в виновность отца. 
В марте маму вызвал директор и 
предложил уйти с работы по соб-
ственному желанию. Нам стало 
совсем не на что жить. В ночь с 
20 на 21 августа арестовали маму. 
При аресте ей сказали, что ниче-
го брать с собой не надо. Так что 
в тюрьме она оказалась в одном 
летнем платье, а в лагере ходила 
босая. Добрые люди поделились с 
ней своей одеждой, когда она еле 
живая шла по этапу». Зачитанный 
отрывок был воспоминанием до-
чери профессора, заведующей ка-
федрой Казанского университета, 
заместителя наркома просвеще-
ния ТАССР Галины Тарасовой.

Дальше ведущий перешел к рас-
сказу о том, скольких жителей на-
шего региона коснулись полити-
ческие репрессии: «Как и по всей 
стране, репрессии в Саратовской 
области носили массовый характер 
и затронули все слои общества. Все-
го пострадали около 18 тысяч чело-
век». «Ну, не надо так… Не столько, 
не столько…» – проговорила стоя-
щая рядом женщина, ни к кому кон-
кретно не обращаясь.

В небо взмыли десятки черных 
воздушных шариков. После это-
го началась, собственно, панихи-
да. В завершение все желающие 
смогли возложить к памятному 
монументу цветы. А таких людей 
оказалось достаточно.



1 ноября 2016 №38 (407)       Газета Недели  в  Саратове 3
[фото недели]

события

гнев райкина 
и громкое эхо

обещают новые 
радары

о цензуре в искусстве, цензуре 
речи, эмоциях и фактах

дольщики «Новостроя ххI» могут 
готовиться к новоселью

В Москве 23 и 24 октября 
состоялся VII (XXI) съезд 
Союза театральных де-

ятелей России. Первый день 
прошел в сравнительно спо-
койном режиме, хотя пере-
избранный председатель 
Александр Калягин еще в от-
четном докладе обозначил 
множество болевых точек те-
атрального сообщества. Во 
второй день о проблемах го-
ворили громче, но самым 
громким стал руководитель 
«Сатирикона» Константин 
Райкин.
Андрей сергеев

Не путину решать

Режиссер сразу извинился 
за то, что будет говорить 
сумбурно, после чего по-

здравил всех делегатов со 105-
летием Аркадия Райкина, ко-
торое пришлось аккурат на 
24 октября. А потом вспомнил, 
что отец учил его одной вещи 
– цеховой солидарности. В тот 
момент, когда Райкин сказал, 
что коллегам пора вспомнить 
о ней, стало понятно – сейчас 
прозвучит крик души.

Так и вышло. Константин Ар-
кадьевич заговорил о запре-
те цензуры – не официальной, 

а фактической, когда через 
«экстремистские» и «прикры-
вающиеся словами о морали» 
действия совершаются «наез-
ды на искусство». Райкин го-
ворил за себя и сразу за всех 
деятелей искусства, упоми-
ная и об отмене показа в Ом-
ске спектакля «Иисус Христос 
– суперзвезда» из-за давления 
православного общественно-
го движения «Семья, любовь, 
отечество», о блокировании 
организацией «Офицеры Рос-
сии» столичного центра фото-
графии братьев Люмьер, в ко-
тором проходила скандальная 
фотовыставка Джока Стердже-
са (точнее, о том, что один из 
активистов тогда сумел про-
никнуть в здание и облить 
одну из фотографий мочой и 
фекалиями). Отметим также, 
что сенатор Елена Мизулина и 
детский омбудсмен Анна Куз-
нецова призывали закрыть 
эту выставку, а депутат Госду-
мы Виталий Милонов в свой-
ственной ему манере гово-
рил о необходимости лишить 
гражданства организаторов 
или посадить в тюрьму, а по-
клонников творчества фото-
графа и вовсе приравнял к пе-
дофилам. Что характерно, сам 
он выставку не видел.

Стр. 17

Скоро могут быть заселе-
ны два десятиэтажных 
дома ООО «Новострой 

ХХI», которые были пригово-
рены к сносу решением суда 
из-за создаваемых ими по-
мех работе радиолокацион-
ного оборудования аэропор-
та «Саратов Центральный».
Надежда Зеленцова

27 октября на сайте Феде-
рального агентства воздушно-
го транспорта появился пресс-
релиз, в котором сообщается, 
что, несмотря на судебное ре-
шение о сносе домов, «Росави-
ация в интересах обманутых 
дольщиков, которые не знали 
о противоправных действиях 
застройщиков, пошла на бес-
прецедентный шаг и приня-
ла решение о строительстве 
на территории строящегося 
аэропорта «Сабуровка» ново-
го современного радиолока-
ционного комплекса». Новый 
радиолокатор позволяет кон-
тролировать все воздушное 
пространство над Саратовом и 
его окрестностями. Обманутые 
дольщики уже в ближайшие ме-
сяцы смогут переселиться в но-
вые квартиры, сноса домов не 
потребуется.

Пресс-релиз появился по 
итогам визита главы Росави-
ации Александра Нерадько 
в Саратовскую область с це-
лью инспектирования строи-
тельства нового аэропорта в 
Сабуровке. На строительной 
площадке было проведено со-

вещание с участием курирую-
щего строительство аэропор-
та заместителя председателя 
правительства области Васи-
лия Разделкина, представи-
телей ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэ-
родромов)» (ФГУП АГА(а), под-
рядчика АО «Мостоотряд-99», 
ФГУП «Госкорпорация по ор-
ганизации воздушного движе-
ния», АО УК «Аэропорты ре-
гионов», а также проектных и 
строительных организаций.

В ходе совещания глава Рос-
авиации выразил недоволь-
ство, что до сих пор не начато 
строительство аэровокзала, и 
обратил внимание на «неудо-
влетворительный темп работ». 
Это связано и «с работой под-
рядчика, и с отсутствием долж-
ного контроля со стороны ФГУП 
АГА(а), и с крайне некачествен-
ной работой некоторых субпо-
дрядных организаций. Все это 
может привести к тому, что в 
этом году будет частичное не-
освоение средств, выделенных 
на строительство аэродрома», 
– утверждает пресс-служба ве-
домства.

В декабре 2012 года эти дома 
были введены в эксплуатацию 
решением мэрии Саратова, но 
в январе 2013 года суд принял 
решение о демонтаже двух но-
востроек из-за отсутствия не-
обходимых согласований, а 
также из-за помех работе ра-
диолокатора. Без малого че-
тыре года потенциальные но-
воселы томились в ожидании 
своей участи.

хорошо, 
что не все выборы прошли
Жителям области представляют всё новые проекты 
«единой россии»

В минувшую суббо-
ту в Саратове по-
бывал самый глав-

ный депутат страны, 
председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. На 
законотворческую ра-
боту в Охотном ряду 
депутатам отводится 
три недели, а послед-
нюю неделю месяца 
они будут трудиться в 
своих округах.
Надежда Зеленцова

Работа Володина в 
округе началась в пят-
ницу, 28 октября, с посе-
щения города Вольска. 
Здесь он проинспектиро-
вал ход реализации ини-
циированных им про-
ектов: преображение 
придомовых территорий 
в рамках проекта «Наш 
двор», намеченную мас-
штабную реконструкцию 
городского парка, стро-
ительство нового здания 
скорой помощи.

В субботу работа про-
должилась в Саратове, 
и началась она с визи-
та во двор дома № 1 по 
улице Лесной поселка 
Комсомольского. Во дво-
ре идет ремонт в рамках 
упомянутого выше про-
екта партии «Единая Рос-
сия» и Володина «Наш 
двор», разработанного 
во время предвыборной 
кампании. Как доложил 
федеральному полити-
ку глава администрации 
города Валерий Сараев, 
в Комсомольском плани-

руется отремонтировать 
все дворы. А во дворе, 
где собрались Володин 
и чиновники, будет уста-
новлена первая детская 
площадка, произведен-
ная в нашем регионе.

Вячеслав Володин 
уверил, что в 2017 году 
в поселке отремонтиру-
ют 34 двора, приведут в 
порядок уличное осве-
щение, реконструируют 
2000 метров водовода в 
частном секторе, а еще 
благоустроят террито-
рии трех школ.

«Нам нужно взять по-
селок Комсомольский 
и сделать его образцом 
для других поселков», – 
призвал Володин.

Затем Вячеслав Викто-
рович отправился на пе-
шеходную зону на ули-
це Волжской, где идут 
масштабные работы по 
благоустройству. Около 
реконструируемого ка-
скадного фонтана спике-
ра ожидали журналисты 
некоторых независимых 
изданий. Заместитель се-
кретаря Саратовского от-
деления «Единой России» 
Роман Грибов пытался их 
дезориентировать и на-
править к консерватории, 
мол, именно туда прие-
дет Вячеслав Викторович. 
Правда, в консерваторию 
их не пустят из-за отсут-
ствия аккредитации. Для 
освещения визита спи-
кера Госдумы она якобы 
нужна и на улице.

Журналисты на пра  ви -
лись-таки к консервато-

рии, но вовремя обер-
нулись и увидели, что 
Вячеслав Викторович 
прибыл на место, которое 
они покинули. Роман Гри-
бов рулил процессом и во 
время прогулки Володи-
на по новой пешеходной 
зоне. Он, по словам жур-
налистов, толкал операто-
ров и отчего-то запрещал 
снимать председателя Гос-
думы со спины.

Строительство на пе-
шеходной зоне завершит-
ся в ближайшие два-три 
дня, заверил губерна-
тор Валерий Радаев. Тут 
случилась еще одна нео-
жиданность: к Володину 
прорвались обманутые 
дольщики со 2-го Товар-
ного проезда. Володин 
попросил губернатора 
держать ситуацию с об-
манутыми дольщиками 
на контроле и, в случае 
необходимости, обра-
щаться за помощью.

Затем Вячеслав Викто-
рович передал региону 
50 школьных микроав-
тобусов и 29 микроавто-
бусов скорой помощи. С 
самого утра автомобили 
были выстроены на Теа-
тральной площади, даже 
ярмарку ради этого дей-
ства перенесли на вос-
кресенье.

На встрече Володи-
на с общественностью в 
консерватории обсужда-
лось обустройство пляжа 
в Саратове. Его не следу-
ет ждать к началу сезо-
на, когда он наиболее 
востребован. Но к кон-

цу августа, как доложил 
министр строительства 
и ЖКХ Дмитрий Тепин, 
ближе к выборам губер-
натора и депутатов об-
ластной думы, обустрой-
ство пляжа планируется 
завершить.

В консерватории также 
был презентован фанта-
стический проект по пе-
реносу лодочных баз в 
поселок Юриш. Для хра-
нения маломерных су-
дов гонимых лодочников 
установят многоэтажные 
эстакады, на что потре-
буется 100 млн рублей. 
Консенсус с владельца-
ми лодок найден. По сло-
вам Тепина, это позволит 
завершить третий этап 
берегоукрепления, на-
бережная продлится до 
Заводского района.

И тут Володин пред-
ложил организовать на 
пляже детский сад вре-
менного типа. Куда мо-
лодые родители смогут 
пристроить своих де-
тей, пока сами будут от-
дыхать. В общем, все у 
нас будет хорошо, ради 
этого и ведется работа 
в округах. Благодарные 
жители будут ждать ре-
ализации намеченных 
проектов и радоваться 
уже реализованным. А 
некоторые из них про-
должат робко надеять-
ся, что дело дойдет и до 
развязки на Стрелке, и 
до строительства ско-
ростного трамвая, ко-
торый нужен городу не 
меньше, чем пляж.

Инвестиционный холдинг «Энергетический 
Союз» объявляет о начале первого этапа 
конкурса инновационных разработок по 

следующим направлениям:
· IT-технологии;
· электротехника;
· энергетическое машиностроение;
· возобновляемые виды энергетики;
· использование малой авиации для медицинских 

целей и в сельском  хозяйстве;
· создание и использование беспилотных лета-

тельных аппаратов;
· строительные технологии;
· полиграфия;
· аквакультура;
· аграрные технологии.

Приветствуются и будут рассмотрены самые сме-
лые, дерзкие, прорывные предложения.

Первый этап конкурса – прием работ – про-
длится до конца 2016 года. В начале следующего 
года высококвалифицированная комиссия отбе-
рет самые интересные работы в указанных отрас-
лях и определит степень участия холдинга в их 
реализации. Будет также определен объем софи-
нансирования отобранных работ.

Изложение идеи/проекта произвольное.

Место жительства авторов не имеет определяю-
щего значения.

E-mail: talents.russia@gmail.com 

внимание! мы ищем таланты 

Фото Матвея Фляжникова
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сергей пятковский:

Надо прививать культуру 
собственника!
С этой целью, а также с целью повы-

шения грамотности населения в во-
просах жилищно-коммунального 

хозяйства в Саратове периодически про-
водятся обучающие семинары, где соб-
ственникам жилых помещений и чле-
нам домовых советов рассказывают об 
их правах и обязанностях, о нюансах 
жилищного законодательства и особен-
ностях управления многоквартирны-
ми домами. О том, как эффективно рас-
ходовать деньги и не переплачивать за 
жилищно-коммунальные услуги. Оче-
редной семинар, организованный об-
ластным министерством строительства 
и ЖКХ, состоится 15 ноября. На этот раз 
лекции наряду с чиновниками будут чи-
тать и общественники. В их числе Сергей 
Пятковский, заместитель председателя 
координационного Совета собственни-
ков жилых помещений города Саратова, 
известный в городе общественник.

Дина болгова

– Сергей Сергеевич, вы сейчас очень 
активно призываете граждан посетить 
обучающие семинары по вопросам ЖКХ 
для собственников квартир в много-
квартирных домах и членов домовых 
советов. Вот даже нам в газету объявле-
ние принесли со словами «Народ надо 
поднимать!». Что случилось-то, почему 
именно сейчас надо поднимать народ? 
И куда вы его поведете?

– Ну да, согласен, звучит как революци-
онный лозунг, хотя ничего революционно-
го я не затеваю. Народ, то есть граждан, дав-
но пора учить становиться собственниками 
– хозяевами своих домов. Потому что соб-
ственник – основная фигура в управлении 
жилищным фондом и контроля деятельно-
сти управляющих организаций. От него во 
многом зависит качество содержания дома, 
срок его эксплуатации, эффективность рас-
ходования собираемых денег и прочее.

Можно, конечно, платить кучу денег за 
жилищно-коммунальные услуги своим 
управляющим компаниям и ни о чем не ду-
мать. При этом деньги будут уходить в кар-
маны мошенников, или, скажем так, не-
добросовестных управляющих, а в доме 
ничего делаться не будет. Сам же собствен-
ник и пострадает в итоге. А можно по-
другому организовать процесс – тратить 
меньше и экономнее и при этом направ-
лять каждую копеечку на пользу. И всем бу-
дет хорошо – и дому, и собственникам.

Но проконтролировать план работ и дви-
жение денег может и должен только соб-
ственник. Его к этому даже обязывает жи-
лищное законодательство. Значит, каждый 
собственник должен быть грамотным и мак-
симально профессиональным в вопросах 
жилищно-коммунального хозяйства.

– Семинары, на которые вы приглаша-
ете, надо полагать, как раз эту грамот-
ность и профессионализм обеспечива-
ют?

– Да, это основная цель: чтобы сами люди 
участвовали в управлении своими домами 
цивилизованно и профессионально, необхо-
димо дать им достаточно полезных, а главное 
практических знаний, научить пользоваться 
нужными механизмами, рассказать на при-
мерах, выдать на руки методические реко-
мендации. В противном случае тот бардак в 
системе ЖКХ, который мы наблюдаем, никог-
да не кончится.

– А сами собственники этого хотят? Им 
это нужно вообще? Обучающие семи-
нары у нас не первый год проводятся, 
министерство строительства и ЖКХ об-
ласти, по-моему, их периодически орга-
низует, и посещаемость там, насколько 
я могу судить, довольно низкая. Может 
быть, грамотность в вопросах ЖКХ сара-
товцам не интересна?

– А насколько я могу судить по тому ко-
личеству звонков, которые получаю, люди 
как раз таки заинтересованы. Просто до сих 
пор про эти семинары, которые согласно 
закону должны проводить минЖКХ и адми-

нистрация Саратова, никому не рассказы-
вали – где, что и зачем. Говорят, мы опубли-
ковали объявление у себя на сайте. То есть 
раньше людей «на три буквы» посылали, а 
теперь, в век высоких технологий, уже на 
четыре – на сайт.

Если учесть, что подавляющее большин-
ство заинтересованных в повышении своей 
грамотности в вопросах ЖКХ – люди пенси-
онного возраста, то можно догадаться, что 
на сайт минстроя они ходят нечасто. Пото-
му что интернета у них, скорее всего, нет. 
Никто не старался оповестить граждан о 
том, что они могут прийти по конкретно-
му адресу в назначенное время, послушать 
компетентных лекторов и получить ответы 
на волнующие их вопросы. А потом мин-
строй заявляет, что семинары никому не 
нужны и на них приходит мало людей. Та-
кая позиция власти на самом деле очень 
серьезно тормозит развитие контроля за 
деятельностью УК.

Органы исполнительной власти по зако-
ну (есть постановления № 663 и № 19/2-П) 
обязаны ежеквартально проводить лекции, 
круглые столы по проблемным вопросам в 
сфере ЖКХ, в том числе и по вопросам кон-
троля.  Ежеквартально! А они этого не де-
лают. Обучение должно проводиться на по-
стоянной основе.

Мы, общественники, как раз этого и до-
биваемся – убеждаем минЖКХ, что не надо 
выжидать по полгода-год в надежде, что 
на семинар придет 100–200 человек. Пусть 
их набирается по 50 человек в группу, но 
сами семинары проводятся чаще: набрали 
одну группу, запустили – набираем следую-
щий поток. Но людей надо оповещать обя-
зательно и максимально широко. Вот мы, 
горсовет, как раз за это и взялись. Уверен, 
в этот раз будет полный зал. 

– Среди лекторов, я вижу, есть пред-
ставители управляющих компаний. То 
есть организаций, за деятельностью ко-
торых не хватает контроля, по вашим 
словам. Это вообще логично?

– Совершенно нелогично. И я лично про-
тив этого. Потому что управляющие компа-
нии – это же противная собственнику сто-
рона. Управляющая компания – это бизнес, 
для которого главной целью является зара-
батывание денег. Это совершенно для бизне-
са нормально, и если бы я был бизнесменом, 
для меня бы это тоже было важно. И сейчас, 
когда люди ничего не понимают в процессах, 
которые в ЖКХ происходят, ничего не пони-
мают в том, что творится с их домом и как все 
должно быть на самом деле, – это управляю-
щей компании удобно. Можно где-то что-то 
недосказать, недоделывать или вообще ни-
чего не делать – народ не догадается, а день-
ги присвоятся.

Поэтому я думаю, что управляющие ком-
пании на семинарах могут только наве-
шать слушателям дополнительной «лапши 
на уши». Им невыгодно образовывать жиль-
цов, своих клиентов. Ну зачем УК будет рас-
сказывать собственнику о болевых точках, 
в которых собственник в силах навести по-
рядок?! Управляющей компании и в суще-
ствующем беспорядке комфортно живется. 
Зачем УК будет рассказывать собственни-
кам про то, что нужны домовые советы из 
активных жильцов, которые бы контроли-
ровали работу УК?! Абсурдно этого ожи-
дать.

– Вопрос контроля собственниками де-
ятельности управляющих организаций 
для вас, кажется, особенно важен. Ваши 
лекции на курсах в основном на эту тему. 
То есть это действительно сегодня на-
столько актуальная проблема?

– Почему, как вы думаете, наиболее совер-
шенными, успешными и эффективными спо-
собами управления домами считаются ТСЖ, 
ЖСК или непосредственное управление? Да 
потому что при этих формах собственники 
имеют все возможности для полного контро-
ля движения своих денежных средств. Тут вся 
власть в руках непосредственно собственни-
ков. А там, где движение денег жестко кон-
тролируется, порядка больше и качество ра-
боты выше. Но у нас в Саратове ТСЖ, ЖСК или 

НУ очень мало. Около 80 процентов саратов-
ских многоквартирных домов находятся под 
управлением УК, руководство и сотрудники 
которых жильцами управляемых домов не 
являются.

Жилищный кодекс говорит, что тогда в 
этих домах, которые под УК, должны соз-
даваться домовые советы из активных соб-
ственников – как раз для контроля над де-
ятельностью управляющих компаний, но 
они не создаются. Вернее, никто не зна-
ет, сколько в Саратове домовых советов, 
как они работают, работают ли вообще, ка-
кие у них проблемы, какая им нужна по-
мощь. Этим вопросом просто никто не за-
нимается. Власть от него самоустранилась, 
как и от решения многих других жилищно-
коммунальных проблем.

В 2013 году постановлением администра-
ции Саратова был создан городской коор-
динационный совет по развитию самоу-
правления в сфере ЖКХ. Но за все время на 
нем ни разу не рассмотрели вопросы это-
го развития. За три года не разработано ни 
одного плана или программы по развитию 
самоуправления в сфере ЖКХ. Наши неод-
нократные обращения в городской комитет 
жилищно-коммунального хозяйства о не-
обходимости серьезной работы с населе-
нием, предложения плана действий успеха 
не имели. Хотя муниципальная власть та-
кой же собственник, как и граждане, потому 
что у нас в Саратове практически в каждом 
доме есть муниципальные квартиры. Уча-
стие в контроле за деньгами и деятельно-
стью управляющих компаний – прямая обя-
занность администрации как собственника 
жилых помещений. Но нет, власть не прояв-
ляет тут активности, переложив, по сути, всю 
ответственность на плечи жителей.

– Ну почему же? Власть же придумала 
и уже даже внедрила лицензирование 
управляющих компаний. Разве не для 
усиления контроля их деятельности, не 
для повышения качества оказываемых 
услуг и защиты прав граждан? Государ-
ственная жилищная инспекция – тоже 
ведь власть, и контрольно-надзорная 
функция у этого ведомства – одно из 
ключевых полномочий.

– Ни то, ни другое не работает. Госжи-
линспекция в Саратовской области то ли 
есть, то ли ее нет. Она вообще-то есть, но 
на практике – нет. ГЖИ все время жалует-
ся на дефицит кадров и со своими обязан-
ностями очевидно не справляется. А то, что 
получилось из лицензирования, – смехот-
ворно. Идея-то, конечно, была правиль-
ная. Мы наивно полагали, что лицензиро-
вание УК станет своеобразным барьером, 
фильтром, который отсечет недобросовест-
ные УК, особенно те, которые работают не-
качественно, непрофессионально, с нару-
шениями жилищного законодательства. А в 
итоге оказалось, что для получения лицен-
зии управляющей компании кроме одного 
только желания ничего и не нужно.

Фактов нарушения прав собственников 
управляющими компаниями предостаточно. 
Тем не менее, практически все наши УК полу-
чили лицензии, а практически все их «про-
фессиональные» кадры получили квалифика-

ционные аттестаты. УК фактически получили 
одобрение тех подходов в своей работе, ко-
торыми они пользовались и до лицензирова-
ния. И ничего не поменяется. Госжилинспек-
ция и прокуратура даже не удивились. Сами 
же регулярно докладывают о количестве до-
пущенных УК нарушений и тут же соглаша-
ются с тем, что все они достойны лицензий. 
Это же абсурд! Закон о лицензировании надо 
ужесточать. Сейчас обсуждения этого вопро-
са ведутся, и мы, члены общественных орга-
низаций, подали целый ряд своих предложе-
ний. Большая часть из них уже отправлена на 
рассмотрение в Госдуму РФ. 

– А почему все-таки в нашем городе 
так мало ТСЖ и домовых советов? Ну 
ладно, люди не ходят на обучающие се-
минары, потому что, может быть, просто 
о них не знают. Но что им мешает созда-
вать ТСЖ и домовые советы, брать под 
контроль движение своих денег?

– Людей очень трудно раскачать. Инерт-
ность нашего общества – это самая большая 
проблема. Люди, особенно старшего поколе-
ния, привыкли, что за них все делает кто-то, 
какой-то дядя. Что им самим ничего решать 
не надо. И вот это чувство, наверное, по на-
следству передается. Отсюда и низкая актив-
ность собственников жилья, и их равноду-
шие и безразличие к проблемам дома, к тому, 
что там делает УК, куда она тратит деньги, со-
бранные с жильцов на содержание и текущий 
ремонт. УК этим безразличием, естественно, 
пользуются – тратят деньги не по назначению 
или просто разворовывают.

Я считаю, что с людьми надо работать, 
надо прививать им культуру ЖКХ, культу-
ру собственника. И исполнительная власть 
должна принципиально изменить свою ны-
нешнюю позицию по этому вопросу. Обще-
ственные организации со своей стороны 
готовы оказывать власти необходимую под-
держку и помощь совершенно бесплатно. 
Мы уже это делаем. Но нам надо объеди-
нить усилия, проблемы нужно решать ком-
плексно. С одной стороны – совершенство-
вать жилищное законодательство, с другой 
– воспитывать грамотного, профессиональ-
ного, ответственного собственника, даже 
если он пока сам не очень понимает, зачем 
ему это нужно. Только так можно добить-
ся результата и выстроить прозрачную си-
стему ЖКХ.

внимание! 
15 ноября 2016 года в 16 часов

В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области (ул. Челюскинцев, д. 114), 
на втором этаже в актовом зале начнется курс лекций для собственников квартир, чле-
нов советов домов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ:
1. Основы жилищного законодательства
2. Управление многоквартирным домом. Практические рекомендации
3. Надлежащее содержание и ремонт дома
4. Общее собрание. Совет дома
5. Капитальный ремонт 
6. Другие интересные темы

Всего восемь занятий.
Выдается комплект методических материалов.
Справки по тел.: 26-19-34. Министерство ЖКХ
Приходите – это для вас! Бесплатно!
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забивака и другие герои
и под стать им народный губернатор валерий васильевич, простой такой, в курточке кожаной…

-Ты чего такой счастливый, аж 
светишься весь? – такими сло-
вами внук приветствовал меня, 

заглянув ко мне холодным октябрь-
ским вечером.

Я не поспешил с ответом, посмотрел 
на него с видимым превосходством, по-
том лишь сказал, подчеркивая каждое 
слово:

– Я Радаева видел!
– Да ты что! – на минуту мне пока-

залось, что удивление моего внучка 
какое-то фальшивое, но вида я не по-
дал, а он продолжал:

– Живого?
– Да ты что говоришь-то? 
Внучок пошел на попятную:
– Я имел в виду – по телевизору или 

как?
– Да как тебя видел – близехонько. 

Народный весь такой, простой – кур-
точка кожаная, штаны синие, как у 
тебя, кеды…

– Наверное, кроссовки, – уточнил он. 
– И где же тебе, дед, такое счастье под-
валило?
евдоким Верных-Взглядов

мойва тоже рыба 

Я рассказал, как утром в прошлую 
субботу сосед Петрович предложил 
поехать с ним и сыном на ярмар-

ку на главную площадь. Уточнить надо, 
что разругавшись с Петровичем и други-
ми мужиками на почве внутренней по-
литики, я с ними потом помирился. Уже 
на почве политики внешней мы решили 
вместе дать отпор проклятым пиндосам, 
которые суют нос в наши дела. Ну вот 
и поехали на ярмарку. Петрович делся 
куда-то, а я по рядам ходил, смотрел, что 
и почем там продают.

– Колбасу не покупал? – с неожиданной 
тревогой спросил внук.

– Финансов моих на колбасу не хвата-
ет, – признался я. 

– Вот и хорошо, – вдруг обрадовался 
внук, – а то лечили бы тебя сейчас, слы-
шал – в нашей колбасе нашли свиную 
чуму?

– Американцы, наверное, подсунули, – 
предположил я, но внук только махнул 
рукой:

– Ты давай про Радаева рассказывай.
Я и продолжил:
– Иду, вдруг смотрю – идет наш Вале-

рий Васильевич, простой такой, в курточ-
ке кожаной…

– Про курточку ты уже говорил, 
дальше-то что было? 

– Один идет практически, ну, чело-
век пять с ним, и эти – с фотоаппарата-
ми. Походил, огляделся, к товарам при-
ценился – все было дешево, и сказал... 
Я, жалость какая, тетрадь свою забыл и 
потому записать не смог, но смысл был 
такой, что по местной рыбе у нас все 
в порядке, теперь будем работать по 
мясу.

– Ага, фрезеровщиками по телятине, 
токарями – по свинине, – непочтительно 
перебил меня внук.

Ответил ему жестко:
– Я эту шутку еще в ФЗУ слышал, приду-

мал бы чего поновее.
– Так ты купил себе чего? – спросил 

внук. – А то утомил уже своими похож-
дениями.

– Тут понимаешь какое дело, я же с то-
варищем Радаевым рядом стоял, слы-
шал, какую цену ему торговки называли 
– очень даже хорошую цену. А вот когда 
ушел он, я приценился, и вдруг все стало 
дороже. Но рыбу купил. Пожарить толь-
ко не успел.

Полез в холодильник и показал ему ми-
ску с рыбой.

– Дед, так это же мойва. Она у нас не 
водится.

– И что? Мойва разве не рыба?

– Рыба, рыба, – примирительно ответил 
внук, – только у нас не водится.

Воспользовавшись моментом, я решил 
попросить его:

– Давай в Маркс вместе съездим.
– А что там делать? На провалы улич-

ные смотреть?
– Да нет же, – досадливо возразил я, – 

там будут проводить фестиваль пива.
– Будвайзер, гиннес? – спросил непо-

нятно внук, но я все же догадался, о чем 
речь, и ответил: 

– Нет, местное.
Внук поморщился.
– И потом, – продолжал я гнуть свою 

линию, – там глава знатный. И фамилия у 
него, как ракета называется – Тополь.

– По-моему, тополь это дерево, – от-
ветил внук. И я так и не понял, согла-
сился он ехать на пивной фестиваль 
или нет.

в очках Эдгара давидса

Тем временем чайник вскипел, я его 
на газе грел – так дешевле выходит. 
Внук все порывался мне электриче-

ский подарить, но я отказывался. Зава-
рил чай – заварку внук с собой принес, 
сели за стол. Начал я издалека.

– Помнишь, ты мне статуи товарищей 
начальников подарил?

Внук, увлеченный чем-то своим, кивнул 
головой, а я продолжал:

– Нет ли там новых поступлений?
– А тебе кто нужен? Якунин или Сур-

ков?
– Нет, мне волк нужен.
– Какой волк? Серый? – внук с удивле-

нием посмотрел на меня.
– Ну что ты, такой… – я запнулся, под-

бирая слово, – такой отсталый. По теле-
визору же показывали, что сувениром 
нашего чемпионата мира будет волк.

– А-а-а, понял, только не сувениром, а 
талисманом. Ты лучше скажи, у тебя сло-
во «волк» какие ассоциации вызывает? 
Не понял? Ладно, попробую проще. Вот 
слышишь – волк и хочешь продолжить, 
что скажешь?

– Ну что скажу? Волчара позорная, – со-
всем непроизвольно вырвалось у меня.

– Вот и я об этом. Ни в одной русской 
сказке нет хорошего волка, все они зло-
деи. То сожрут чего, то украдут. Даже в 
мультике «Ну, погоди!» волк балбес и ту-
неядец. А тут еще волк – футболист – бо-
сиком, но в очках. Почему в очках-то? 
Был такой голландский футболист Эд-
гар Давидс, он в очках играл, так у него 
зрение было очень плохое. А наш волк 
тоже слабовидящий? И кличка у него За-
бивака – что забил, на кого забил? Ерун-
да какая-то.

Я решительно пресек этот поток кле-
веты.

– Не смотришь ты телевизор и ничего 
не понимаешь. Знак нашей страны какой? 
Медведь! Он и у партии нашей тоже.

– Не очень симпатичный у вас тотем, 
– не преминул он вставить реплику, ко-
торую я не понял совсем. И продолжал 
свое:

– Сам знаешь – многие народишки в 
мире распустились, не слушаются нас. Да 
и внутри страны всякие, вроде тебя, голо-
ву поднимают. Вот и было придумано по-
слать нашему русскому медведю усиление 
– направить волка ему на подмогу.

Внук посмотрел на меня, покачал голо-
вой и сказал – опять непонятно:

– Никогда не думал, каких зияющих вы-
сот может достичь наша геополитика.

айсберги, вайсберги, всякие там 
райкины

Молча выпили по второй. Уточняю 
– по второй кружке чая, а не того, 
что пьют уважающие себя люди 

стылым октябрьским вечером. Подумав 

немного, я осторожно перешел к интере-
сующей меня теме:

– А вот скажи мне, ты часто в театр хо-
дишь?

– Хожу время от времени, смотреть-то 
особо нечего.

– Ну и как, много там педофилии, 
оскорблений чувств, других безобразий? 
Выступает ли там актер Панин?

– Нет, не видел там ничего такого.
– А режиссеров каких знаешь? – про-

должал упорствовать я. – Вот Райкина, 
например, знаешь?

– Константина? Лично, понятно, нет. А 
так знаю. Театр «Сатирикон», в кино сни-
мался много.

– Так вот – он дьявол!
Внук мой оторопел. Внимательно по-

смотрел на меня, спросил коротко:
– Откуда узнал? 
Похоже, он совсем не следит за полити-

ческой жизнью в стране. Пришлось про-
свещать:

– Великий патриот земли русской Алек-
сандр Сергеевич Залдостанов так ска-
зал…

– А-а-а, этот велосипедист, – как-то пре-
небрежительно отмахнулся он, но я про-
должал:

– Да, именно так и сказал: «дьявол, со-
блазняющий свободой». ( Это я в завет-
ную тетрадь заглянул.) И дальше там так 
– «эти райкины хотят превратить страну в 
сточную канаву, по которой текли бы не-
чистоты». Райкины-Шмайкины, – послед-
ние слова я уже от себя добавил.

Внук неожиданно поддержал меня:
– Это мы понять можем. Все Айсберги, 

Вайсберги, Айзенберги, всякие там Раби-
новичи.

(Несчастный наш автор в очередной 
раз не понял, что не поддерживает его 
внук, а троллит словами из «Золотого те-
ленка». – Ред.) 

Обрадованный тем, что нашел неожи-
данно единомышленника, я продолжил:

– Знаешь, к Араму Ашотычу племянник 
приехал, Рафик его зовут, молодой та-
кой, образованный, на журналиста в ве-
теринарном техникуме учится. Так вооб-
ще всю правду про это рассказал, да так 
складно, что я тоже в тетрадь переписал: 
«Константин Райкин рижский еврей, ко-
торый хорошо устроился по жизни через 
папаню по линии минкульта. Как артист 
он никто. Не нравится ему Сталин, пусть 

начнет с того, что откажется от папкиной 
квартиры, выданной еще Хрущевым». (На 
самом деле это слова креативного дирек-
тора LifeNews Рубена Зарбабяна. – Ред.)

Внук как-то даже ссутулился, поник, а 
потом тихо так сказал мне:

– Ты знаешь, дед, мне все чаще кажет-
ся, что артист Панин с собакой (я густо 
покраснел) не такой уж и подонок. Есть 
похлеще.

если будет мешать

Чая больше не хотелось, а ничего та-
кого у меня не было – не держатся у 
меня запасы. Просить у внука день-

жат на это дело я стеснялся. Дабы ума-
лить душевное дрожание, я решил за-
няться воспитательной работой.

– Вот ты почему обо всех плохо дума-
ешь, знаешь это?

– Я не плохо думаю, – тут же ответил 
он, – я критически мыслю.

– Мыслитель выискался, – осадил я его, 
– а работать ты когда будешь?

– У тебя с памятью плохо, старый? Я же 
тебе сто раз говорил – я фрилансер на 
удаленном доступе.

– Это ничего не значит! Мы, простые 
люди, считаем, что ты тунеядец, который 
за наш счет живет и за наш счет в поли-
клинику ходит.

Похоже, внук не собирался спорить со 
мной. Ответил только:

– Меня в твою поликлинику на верев-
ке не затянешь, нужно будет – в платную 
схожу, за свои, а не за твои.

– Все равно тунеядец, и скоро с тебя 
налог будут брать по двадцать тысяч, – 
от огромности этой суммы мне самому 
страшно стало. 

Однако не так просто было пронять со-
беседника моего.

– Надо будет – заплачу, не такие уж и 
большие деньги, а будете доставать – 
уеду совсем, – повторил он свою давниш-
нюю уже угрозу.

– Уехал один такой, – разозленный его 
равнодушием, я перешел на повышен-
ные тона. – Не уедешь, а будешь на обще-
ственных работах, это, если по-старому – 
на химии. («Химия» — распространенное 
в СССР с середины 1960-х годов название 
принудительных работ. – Ред.)

Он наконец-то проявил интерес к на-
шему разговору:

– Это кто же придумал, дума, что ли, 
твоя?

– Один видный политик придумал, – от-
вечал я быстро, потому как записано это 
было в моей заветной тетради. – Опёныше-
ва Светлана Владимировна, товарищ совет-
ник губернатора Ульяновской области.

– А-а-а, – отмахнулся он рукой как от 
мухи назойливой, – нет никто и звать ни-
как. Но вдруг оживился:

– Подожди-ка, а что товарищ твой 
Опёнкина...

– Опёнышева.
– Пусть так. Они что, уже создали двад-

цать пять миллионов рабочих мест, как 
обещал их вождь товарищ Путин? Я что-то 
не слышал. Нет, я понимаю: денег нет, эко-
номику до ручки довели, но почему люди 
должны за их чудачества – это я мягко ска-
зал – платить? И потом, эта мадам Опёны-
шева, она когда-нибудь Конституцию чи-
тала? Там, между прочим, написано: «Труд 
свободен. Каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и про-
фессию. Принудительный труд запрещен».

– Откуда ты это вольнодумство взял? – 
переспросил я.

– Из Конституции Российской Федера-
ции, статья 37, – с каким-то, я бы сказал, 
вызовом ответил он.

– Сейчас времена трудные, – отвечал 
я, – надо будет – отменим твою Конститу-
цию совсем, если будет мешать.

– Это я давно уже понял, – сказал он 
печально.

Фото Матвея Фляжникова
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елена Микиртичева

– Привет, ну скажи мне, пожалуйста, что слыш-
но по итогам визита нашего солнца? Кроме того, 
что все было организовано на высшем уровне и 
Радаев – молодец?

– Только то, что Грибов назначен крайним за ин-
цидент с его же участием и, скорее всего, после-
дуют оргвыводы.

– Печалька. Рома же хотел как лучше. Впрочем, 
он регулярно страдает от чрезмерной старатель-
ности. А по поводу выполнения работ на Волж-
ской, в Комсомольском что говорят?

– Пока есть только официальная версия. Но все хорошо готови-
лись.

– Это ты о чем? Об авралах в преддверии визита?
– И это тоже. Но люди врут, что уже были подготовлены документы 

на Пивоварова для участия в конкурсе на главу города.
– Это как? Ведь партия уже рекомендовала Сараева?
– Смешная ты. Прием документов заканчивается 1 ноября. А до это-

го, теоретически, много что можно успеть. Например, провести еще 
по партийной линии Пивоварова, дабы, например, организовать со-
ревновательность процесса. Впрочем, и с Пивоваровым тоже не все 
так просто.

– Ты о чем?
– О том, что, как говорят, подрядчики, задействованные на Волж-

ской, – из Вольска. И если там прокол, то неизвестно, с кого спраши-
вать – с Пивоварова или с Сараева.

– Это да. Ладно, поживем – увидим. Тем более, ждать недолго. Что 
еще?

– По слухам, очень неважно себя чувствует Стрелюхин. И вроде как 
уже жалеет, что пришел в правительство. Потому как ресурса нет, ко-
манды нет, ничего нет.

– Ага. В первую очередь нет ума, знаний и умений. Потому как уве-
личивать налоговую базу очень и очень непросто. Здесь нужен чело-
век редких способностей – экономист, стратег, аналитик. А у нас та-
ких повывели как класс. 

– Может быть. Еще, люди врут, что наш губернатор вообще пере-
стал принимать какие-либо решения без согласования с Николаем 
Васильевичем.

– Очень может быть. И, надо тебе сказать, польза от этого взаимо-
выгодная. Один все решает, но ни за что не отвечает. Второй, в случае 
проколов, может все валить на советчика. Впрочем, советы к делу не 
пришьешь. Так у нас Радаев идет на выборы?

– Губернатора? Пока да. Но, по слухам, Кириенко дан карт-бланш 
на аудит эффективности региональных руководителей. И, по стран-
ному совпадению, тут же в СМИ регулярно начали появляться ста-
тьи, в том числе, о том, что в Саратовской области все плохо и губер-
натор очень слабый.

– Действительно, это странно.
– Да, в твоей любимой областной думе опять начались подковерные 

игрища. Вроде как главный кукловод региона нацелился на Сундеева. 
Хотят его подвинуть в пользу кого-нибудь панковского.

– Гайдука?
– Не думаю, пока говорят о Галине Комковой. Она, на самом деле, 

володинская и равноудалена и от Радаева, и от Панкова.
– А зачем все это?
– Дело принципа. Отодвинуть аксакалов от власти. 
– Смешно. Аксакалов на посты расставлял сам Вячеслав Викторович.
– Знаешь, вода камень точит. И еще, ты обратила внимание, что де-

путат Нестеров начал серьезно наезжать на энгельсскую администра-
цию по поводу провала программы по расселению из аварийного жи-
лья. И до кучи еще Гайдук с прессингом Тополя.

– Я вообще перестаю что-либо понимать. С одной стороны, Радаев 
уступил пальму первенства Панкову. С другой стороны – люди Панко-
ва прессуют Лобанова, который, сама понимаешь, на плаву благода-
ря исключительно Радаеву.

– Ну и расслабься. Просто прими к сведению. Кстати, как тебе прогноз 
господина Полишинеля на Взгляде о депутатском будущем Ландо?

– Верится с трудом – Александр Соломонович сейчас занимает ис-
ключительно блестящие позиции. Он первое лицо ОПы, главный лоб-
бист региона. Везде вхож, имеет право на любое высказывание от име-
ни общественности области. Зачем все это менять на думское кресло, 
которое очень сужает возможности? Маловероятно. Что еще?

– Врут, что наша главная партийная дама Татьяна Ерохина решила, 
что она всесильна. И начала со страшной силой руководить. И, врут, 
даже вызывать на ковер и воспитывать не самых последних людей в 
области.

– Сильно. Помнится, у нас была уже одна дама – первое лицо…
– Я не закончила. Понятное дело, активность Ерохиной понравилась 

не всем. И эти не все нажаловались Панкову. Короче, по слухам, Нико-
лай Васильевич пригласил к себе Татьяну Петровну и провел серьез-
ную воспитательную беседу.

– А результат есть?
– Пока не знаю. Да, еще, чтобы закончить думскую тему. Знающие 

люди говорят, что, сократив комитет по экономике, депутаты могут не-
много попасть впросак.

– Это как?
– Так. Не внесены изменения в закон о бюджетном процессе, в ко-

тором у комитета по экономике есть свой функционал. Прокуратура 
может напрячься.

– Ничего страшного, внесут изменения и дополнения. Не впервой. 
Это все?

– Практически. Говорят, в область опять приезжала комиссия из 
Минфина РФ и страшно удивилась, почему наш нищий регион финан-
сирует профессиональные спортивные команды напрямую из бюдже-
та. Даже более богатые субъекты как-то это дело маскируют.

– И что теперь?
– Наблюдай, кто больше всего будет радеть за «Кристалл» или, на-

пример, «Автодор». А потом поговорим.

политиКА

задним умом комитетом 
меньше… структура областной 

думы оптимизируется

Очередное думское за-
седание прошло гораз-
до быстрее предыдуще-

го: за час 20 минут. И это плюс. 
Как и на сентябрьском заседа-
нии, больше десятка депута-
тов отсутствовали. Безуслов-
но, по уважительной причине. 
Как обычно, вопросов депута-
ты почти не задавали, и ярких 
выступлений тоже не было. 
Один вопрос от коммуниста 
Сергея Афанасьева погоды 
не сделал. И даже изменение 
структуры областной думы, 
повлекшее урезание аппарата 
заксобрания, не вызвало ника-
ких возражений.
Надежда Зеленцова

Все было ровно, без конфлик-
тов, интриг и сопутствующих 
пикировок, ценимых журнали-
стами. Их, кстати, было не так 
уж и много: несколько человек 
на балконе для прессы и пара-
тройка на галерке. Она, впрочем, 
не пустовала. Наблюдать за зако-
нотворческим процессом на этот 
раз пришли (или их подогнали?) 
студенты СГУ, овладевающие 
профессией юриста.

минимум для пенсионера 
за счет федерального 
бюджета

Было много рутинных проце-
дурных вопросов. Началось 
все с согласования кандида-

тур на должности мировых су-
дей. По представлению предсе-
дателя Саратовского областного 
суда Василия Тарасова, все кре-
атуры отличаются высокими 
моральными, деловыми и про-
фессиональными качествами. 
Прекращены полномочия де-
путата областной думы новояв-
ленного сенатора Олега Алексе-
ева. Были рассмотрены и другие 
кадровые вопросы: «необходи-
мая формальность», как пояс-
нил спикер Владимир Капкаев 
прессе. Для рядовых граждан эта 
формальность незаметна: какая 
обывателю разница, что убыв-
ших из думы Алексеева и Стре-
люхина вывели из составов ряда 
думских комитетов, а ряды бюд-
жетного комитета пополнил де-
путат Евгений Шлычков?

Забавно, что сначала Алексан-
дра Стрелюхина вывели из со-
става комитета по экономиче-
ской политике, собственности и 
земельным отношениям, а потом 
упразднили сам этот комитет. 
Поставь вопрос о ликвидации 
комитета раньше, и по Стрелю-
хину отдельного решения не по-
требовалось бы, а повестка за-
седания сократилась бы на один 
пункт. Видимо, для того, чтобы 
заседание не стало коротким до 
неприличия, при рассмотрении 
проектов федеральных законов 
зачитывались пояснительные за-
писки вместо обычного голосо-
вания за вердикт профильного 
комитета «поддержать» или «не 
поддерживать». 

Один из принятых законов 
отразится на 101 тысяче полу-
чателей пенсий из почти 760-
тысячной армии пенсионеров 
Саратовской области. Столько 
граждан получат доплату к пен-
сии, поскольку у них она недо-
тягивает до прожиточного мини-
мума пенсионера. В этом году он 
составляет 7232 рубля, в следу-
ющем, согласно решению депу-
татов, вырастет до 7700 рублей. 
Закон, как и положено, «прошел 
нулевые чтения в Общественной 
палате», кроме того, на его реа-

лизацию не потребуется средств 
из областного бюджета, ведь со-
циальная доплата производит-
ся за счет федеральной казны. 
При условии, что прожиточный 
минимум пенсионера в регионе 
меньше среднего по стране. В 
этом году в России он равен 8803 
рублям, и не факт, что в 2017-м 
вырастет. У нас же есть хороший 
люфт до среднероссийского по-
казателя, оно и понятно: никому 
в голову не придет доплачивать 
пенсионерам за счет областных 
денег. И вовсе не из жадности 
власть имущих, а из-за скудости 
финансовых средств.

для пикетчиков  
без «конструкции» 
ничего не изменится

В бюджет, как обычно, были 
внесены изменения. За счет 
сокращения расходов по 

другим направлениям 226,1 млн 
рублей направят на страховые 
взносы в фонд обязательного 
медицинского страхования на 
неработающее население, 150 
млн выделено на пригородные 
железнодорожные перевозки, 
30 млн рублей – на фотовидео-
фиксацию нарушений правил 
дорожного движения. От это-
го вложения депутаты ждут се-
рьезной отдачи, ведь только с 
начала года вклад водителей-
нарушителей ПДД в областную 
казну достиг 380 млн рублей. 
Парламентарии надеются, что 
к концу года эта сумма прирас-
тет. И каждый автовладелец мо-
жет внести свою лепту, если он 
не соблюдает скоростной ре-
жим не из-за банальной спешки, 
а ради всеобщего блага.

15 млн рублей выделено на 
поддержку спортивных учреж-
дений. Вот тут-то и был задан 
единственный вопрос на засе-
дании: депутат Сергей Афана-
сьев спросил, хватит ли денег 
футбольной команде «Сокол». 
Его успокоил  министр спор-
та Александр Абросимов: фи-
нансирование команды до кон-
ца года будет обеспечено за счет 
спонсоров.

В целом же параметры бюд-
жета выросли: доходы – на 51,5 
млн рублей (79,673 млрд руб.), 
а расходы – на 21,5 млн рублей 
(79,480 млрд). И бюджет у нас по-
прежнему с профицитом, под-
росшим на 30 млн.

Но жизнь от этого легче не ста-
новится, в правительстве озабо-
чены поиском дополнительных 
средств, а посему нелегкие вре-
мена ждут всех, и инвесторов 
в том числе. Им уготовано уре-
зание льгот по налогу на иму-
щество, пока закон принят к 
рассмотрению, подробно о но-
вациях рассказано в предыду-
щем номере («Экстренные меры 
придумали в Минфине РФ» № 37 
(406) от 25 октября 2016 года).

Ужесточается законодатель-
ство о проведении публичных 
мероприятий. Одиночным пи-
кетчикам, намеревающимся ис-
пользовать «сборно-разборную 
конструкцию», придется пода-
вать уведомление о проведении 
публичного мероприятия, как и 
для пикета из группы лиц. (Это 
в лондонском Гайд-парке можно 
нести всякую околесицу, взгро-
моздившись на стремянку в ка-
честве трибуны! А здесь вам не 
тут! – Авт.) Но звезда саратов-
ской журналистики, председа-
тель комитета по культуре и 
общественным отношениям 
Алла Лосина с присущей ей му-
дростью суть новаций изложи-

ла виртуозно: если пикетчик не 
намерен пользоваться сборно-
разборной конструкцией, он по-
прежнему не обязан подавать 
уведомление о своей акции. И 
вроде никакого ужесточения, 
все хорошо, как и раньше.

решение продуманное,  
а не спонтанное

Рассмотренные на заседа-
нии изменения в градостро-
ительные и жилищные зако-

ны направлены на приведение их 
в соответствие федеральному за-
конодательству. Так, согласно за-
кону с говорящим названием «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Саратов-
ской области» (проект № 5-12917, 
номер необходим, так как таких 
законопроектов было три в по-
вестке), отражается изменение 
названия Федерального Фонда 
содействия развитию жилищно-
го строительства. Теперь он бу-
дет называться Единый институт 
развития в жилищной сфере. Это 
тот самый фонд, предоставляв-
ший земельные участки ЖСК ра-
ботникам образования и культу-
ры для строительства жилья по 
льготным ценам. Помните про-
ект «Учительский дом», не реа-
лизованный в Саратове, но осу-
ществленный в других регионах, 
в частности, в Воронеже? 

Что касается упразднения коми-
тета по экономике, который воз-
главлял Алексей Мазепов, то, как 
пояснил председатель облдумы 
Владимир Капкаев на подходе к 
прессе, это не спонтанная акция. И 
это, как кто-то мог подумать, вовсе 
не наказание Мазепову за участие 
в избирательной кампании в Гос-
думу от Партии Роста, кара за то, 
что оттянул голоса от «Единой Рос-
сии». (Подумать только, ведь мог-
ло бы быть 62,3%! – Авт.) Это взве-
шенное, продуманное решение, 
и готовилось оно с начала года. 
Полномочия упраздненного ко-
митета будут распределены меж-
ду тремя другими: аграрным, по 
строительству и ЖКХ и бюджету. 
Теперь в думе шесть комитетов, и 
это, думается Капкаеву, оптималь-
ный состав. К тому же экономия 
на содержании облдумы в разме-
ре 4 млн рублей. Еще один плюс: в 
думском аппарате станет меньше 
как минимум на два высокоопла-
чиваемых чиновника: руководите-
ля аппарата комитета и его зама. 
И это не первое сокращение с на-
чала года: аппарат уже был опти-
мизирован на четыре единицы. 
Свою лепту внес и сам председа-
тель облдумы, расставшись с од-
ним из своих советников.

Впрочем, есть еще резер-
вы по оптимизации числа са-
мих депутатов, что скажется 
на областном бюджете бо-
лее радикально, чем сокраще-
ние аппарата. По информации 
председателя облизбиркома 
Павла Точилкина, число изби-
рателей в Саратовской обла-
сти на 1 июля составило 1 млн 
963 тыс. 981 единица электора-
та. Напомним, что в 2010 году 
у нас каким-то непостижимым 
образом набралось 2 млн из-
бирателей. И областные депу-
таты были вынуждены согласно 
федеральному закону довести 
свое число в облдуме до позво-
лительного минимума: 45. Когда 
же в регионе от 1 до 2 миллио-
нов избирателей, то народных 
избранников может быть 35–
90. То есть число саратовских 
депутатов вписывается в феде-
ральный закон, о чем и сказал 
Капкаев. Но их вполне можно 
оптимизировать. 
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что-то поувлекательнее, 
чем егэ интересные направления дополнительного образования 

в саратове

Вопреки распространенному мнению, 
дети и подростки очень любят учить-
ся. Просто они не любят делать это-

го в школе. Или, во всяком случае, в той 
же самой школе процесс получения зна-
ний должен быть увлекательным и инте-
ресным, а главное, должен давать навы-
ки, которые могут пригодиться вот уже 
прямо сейчас. То, что интерес к науке в 
Саратове достаточно большой, показал 
прошедший с 20 по 23 октября фести-
валь «Кстати. Люди и тренды», который 
в нашем городе организовал «Росэнер-
гоатом». За четыре дня 40 мероприятий 
посетили более 3 тысяч человек. Но где, 
помимо этого фестиваля (первого для 
Саратова и пятого для «Росэнергоато-
ма), подросткам проявлять свой интерес 
к науке вне школьной программы, что-
бы это было весело, интересно и полез-
но? Мы попытались это выяснить.

Анна Мухина

На сайте администрации города путем 
долгих поисков находим четыре учрежде-
ния дополнительного образования: Дворец 
творчества детей и молодежи, Городская 
станция юных техников, Центр внешколь-
ной работы и Центр туризма, краеведения 
и морской подготовки. Сайты последних 
двух не обновлялись уже по два года.

техническое творчество

Дворец творчества детей и молодежи 
по большей части предлагает спорт, 
танцы, театр, прикладное творчество. 

Но есть и технические кружки: объедине-
ние «Электроника», клуб любителей даль-
них радиосвязей «DX-клуб», объединение 
«Компьютерная графика», мастерская кон-
струирования и робототехники «Роботрек» 
и мастерская радиоэлектронного констру-
ирования «Квант».

Городская станция юных техников рабо-
тает в основном на базах средних школ и 
предлагает занятия по самым разным на-
правлениям: судомоделизм, автотрассовый 
моделизм, радиотехническое конструиро-
вание.

Из частных примеров на ум приходит 
только «Музей занимательных наук Эйн-
штейна» – три этажа научно-технической 
радости и экспериментов. Одно плохо – 
получить знания там можно, да применить 
некуда. Центры молодежного инновацион-
ного творчества как раз решают пробле-
му применения полученных знаний. В Са-
ратовской области Ассоциация ЦМИТов 
объединяет на сегодняшний день восемь 
подобных центров региона. Большая часть 
из них находится на базе промышленных 
предприятий, например, ЦМИТ «Инженеры 
будущего» базируется на территории ОАО 
«Саратовский электроприборостроитель-
ный завод им. Серго Орджоникидзе», ЦМИТ 
«Сигнал» – на заводе «Сигнал». По идее, до-
ступ к ресурсам таких центров может быть 
у кого угодно, без ограничений – у школь-
ников, студентов, предпринимателей.

Самый известный центр молодежного 
творчества в Саратове – ЦентрИТ, работа-
ет на базе ФТЛ № 1. Все центры молодеж-
ного инновационного творчества действу-
ют по подпрограмме «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Сара-
товской области», но вообще это програм-
ма федерального Министерства экономи-
ческого развития, которая реализуется по 
всей стране. 

– Я считаю, что это хорошая идея, по-
скольку за последние годы в России утра-
чен институт технического творчества, 
– объясняет директор «ЦентрИТ» Вяче-
слав Прокофьев. – Цель нашего центра – 
пропаганда технической мысли среди мо-
лодежи.

– Слушатели наших курсов, вне зависи-
мости от своего возраста, получают на вы-
ходе совершенно конкретный и измеримый 
результат, – объясняет Мария Ерохина, ко-
ординатор образовательных программ 
ЦМИТ «ЦентрИТ». – Это, во-первых, прак-
тические навыки инженерной работы ру-
ками, от умения напечатать собственный 

проект на 3D-принтере до уверенной ра-
боты с паяльником или современным то-
карным станком с числовым программным 
управлением. Во-вторых, это новый стиль 
мышления – алгоритмически четкий, логи-
чески безупречный, нацеленный на поиск 
оптимального решения задачи в короткие 
сроки. Без этого сегодня невозможно, на-
пример, участвовать в соревновательной 
робототехнике, где от подростков требует-
ся создать, то есть руками собрать и с нуля 
запрограммировать, оптимальный робото-
технический конструктор. Наконец, если го-
ворить о развитии креативного мышления, 
то это умение думать и действовать быстро 
и результативно, не тратя времени на бло-
кирующие страхи и внутренние сомнения. 
То есть фактически это тот «золотой стан-
дарт» профессиональных навыков будуще-
го, на который сегодня уже ориентируются 
лучшие университеты мира, выбирая себе 
абитуриентов. 

При этом воспользоваться услугами цен-
тра может кто угодно. Совсем недавно одна 
из родительниц, приведя своего ребенка 
на робототехнику, сама пошла на курс по 
3D-моделированию. 

Прокофьев признается, что интерес к 
ЦентрИТ достаточно большой – основной 
костяк творческой молодежи, конечно, ли-
цеисты, но есть и те, кто приходит сюда из 
других школ.

Программы ЦентрИТ предлагает самые 
разнообразные: робототехника, инженер-
ное дело, развитие креативного мышле-
ния.

Наука по-взрослому!

Для того чтобы влиться в большую 
науку, ждать поступления в вуз со-
вершенно не обязательно. Научно-

практических конференций самого разного 
уровня – от городского до всероссийского 
– для школьников довольно много. И про-
водятся они по самым разным направлени-
ям – международная научная конференция 
«Политика вокруг нас», региональный этап 
Вернадских чтений. В минувшую субботу, 
например, в ИФиЖ СГУ прошла региональ-
ная научно-практическая конференция 
юных лингвистов «Язык глазами школьни-
ков». Инициаторами ее в прошлом году ста-
ли доценты кафедры теории, истории и 
прикладной лингвистики ИФиЖ Евгения 
Старостина и Надежда Шаповалова. 

– На самом деле у нас в городе допол-
нительного образования довольно много, 
– рассказывает Надежда Шаповалова. – 
Но все проекты, как правило, работают на 
базе средних учебных заведений, поэтому 
кажется, что это часть образования, хотя 
на самом деле это большая, серьезная дет-
ская наука. Кризис на этих делах тоже ска-
зывается: когда было чуть полегче, у меня 
в Восточно-Европейском лицее был свой 
лингвистический спецсеминар по теории 
языка и коммуникаций. В рамках этого се-
минара мы готовили с детьми научные ра-
боты, только не все дошли до финиша. А 
исследования были очень интересные – на-
пример, по языку анимации мультфильмов 
студии «Мельница» или доклад по «Гражда-
нину Поэту» Дмитрия Быкова.

Для вузов подобные конференции – это 
работа с абитуриентами. Хотя ЕГЭ тут тоже 
сделал свое черное дело – выпускники, плот-
но занимающиеся наукой еще в школе, чаще 
всего сдают госэкзамен на высокие баллы и 
уезжают в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. 
Впрочем, учитывая это, вуз разворачивается 
лицом к области: в этом году в конференции 
«Язык глазами школьников» принимали уча-
стие работы из районных школ. 

Для школьника это отличный навык веде-
ния собственного проекта, написания науч-
ной работы, публичного выступления.

– Нам важно показать, что наука – это ин-
тересное занятие, которое несет множество 
открытий о том, кто такие мы сами.

предприимчивость  
для подростков

«Школа предпринимательства для 
подростков» – это частный про-
ект, придуманный Юрием Ку-

нявским, который до возвращения в Сара-
тов работал с новыми бизнесами, а совсем 
в прошлой жизни был директором шко-
лы. Теперь ему захотелось соединить два в 
одном, что привело к открытию в Саратове 
уникального образовательного проекта. 

Нельзя сказать, что Школа предпринима-
тельства – это единственный в своем роде 
проект. Нечто похожее делает венчурный 
инвестор, бизнес-ангел Аркадий Морей-
нис. Но его школа «Основы бизнеса для 
школьников» существует около года и ра-
ботает в формате видео- и онлайн-курсов. А 
«акселерацию», то есть развитие собствен-
ного проекта, они прикрутили к нему только 
с начала октября. В Саратове подростки 14–
17 лет учатся в течение семи недель у веду-
щих бизнесменов нашего города и получают 
практические навыки во время стажировки 
на предприятиях, а затем они будут пробо-
вать развивать свой бизнес-проект. После 
двух недель обучения определились три на-

правления, по которым учащиеся (их в пер-
вом наборе восемь человек) будут реали-
зовывать свои проекты: общепит, продажа 
изделий хенд-мейд (оно же рукоделие) и ор-
ганизация мероприятий (оно же event). 

Чем интересно это обучение? Оно соче-
тает в себе теоретические и практические 
навыки: 20 часов стажировок по полдня в 
каждой компании.

– Если ты открываешь свое дело, ты дол-
жен понимать, как оно работает, – объясня-
ет автор идеи «Школы предприниматель-
ства для подростков». – Надо постоять за 
стойкой, надо поработать на производстве. 
У Генри Форда на заводе был принцип: каж-
дый, кто к нему нанимался, должен был сна-
чала поработать на производстве. Руково-
дитель должен понимать, как работает то 
или иное подразделение. Просто наблю-
дать – недостаточно. Надо самому посто-
ять ножками и ручками поработать, чтобы 
понимать, как это тяжело.

Надо заметить, что европейцы давно по-
няли перспективность обучения школь-
ников предпринимательству. Например, в 
Швеции курс бизнес-образования встроен 
в школьную программу: в выпускном классе 
ученики в течение года работают над какой-
либо своей бизнес-идеей. Под эту програм-
му выделяются государственные деньги, 
открываются специальные счета. Профит 
от этого огромный: ребенок лучше пони-
мает, чему он хочет учиться. Ему легче по-
том определиться с профессией. Всю свою 
жизнь он может представить в виде проекта, 
в котором он продвигает сам себя. 

– Предпринимательство нужно не только 
подросткам, – уверен Кунявский. – Пред-
приимчивость как навык нужна всем: нет 
разницы, чем ты будешь заниматься – бу-
дешь ли ты бизнесменом, врачом или кем-
то еще, предприимчивость – это навык уви-
деть проблему с разных сторон.

Это как раз к вопросу о рыбе и удочке. 
Предприимчивость – та самая удочка, ко-
торая не даст умереть с голоду. 

Наверное, этот образовательный проект 
самый «социализирующий» из всех возмож-
ных. Социализация, умение общаться, на-
вык не терять уверенность в себе, несмотря 
на неудачи – то, чего классическое школь-
ное образование в России не дает. 

– Мы говорим не только об историях 
успеха, но и об историях провала – это обя-
зательно, – рассказывает Кунявский. – В 
каждом блоке мы обсуждаем ситуации, ког-
да что-то пошло не так. Потому что сто про-
центов в реальной жизни, как бы хорошо ты 
все ни планировал, все равно все плывет. И 
это нормально, это естественно, это люди, а 
рынок – живой организм. Не надо бояться, 
что что-то пошло не так. Кошка всегда при-
земляется на четыре лапы. При любых об-
стоятельствах. Мы их этому и будем учить 
– всегда приземляться на четыре лапы, что 
бы ни происходило. И уметь брать ответ-
ственность за себя и за окружающих. 

объявление 
об электронных торгах

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Солярис-95» Смирнова 
О.С. (443093, г. Самара, а/я 7759, тел. (846) 279-52-78, ooonicos@mail.ru) сообщает 
о результатах проведения открытых торгов в форме аукциона по продаже иму-

щества ООО «Солярис-95» (410080, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н; ИНН 6454029918), 
назначенных на 26.10.2016 г. (информация размещена в «Газете Недели в Саратове»  
№ 34 (400) от 13.09.2016), указанные торги признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок.

На повторные открытые торги в форме аукциона выставляется имущество ООО 
«Солярис-95» в составе: Лот № 1 Нежилое помещение, Литер АВ, назначение: нежи-
лое, площадь объекта: 114, 5 кв. м, этаж 1-й подземный, номера на поэтажном плане 
1–3, адрес объекта: г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 155/29, кадастровый (услов-
ный) номер 64:21:110901:98 Начальная цена 1 647 000 руб. С реквизитами для оплаты 
задатка, перечнем предоставляемых документов можно ознакомиться в «Газете Неде-
ли в Саратове» № 34 (400) от 13.09.2016 и на ЭТП ЗАО «Сбербанк АСТ» в сети интер-
нет по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Размер задатка 20% от НЦ лота. Шаг 
аукциона – 5% НЦ лота. Заявки подаются в электронной форме на торговой площад-
ке в сети интернет на сайте: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Дата начала приема за-
явок – 10.00  07.11.2016 г. Дата окончания приема – 16.00  09.12.2016 г. Аукцион состо-
ится 15.12.2016 г. в 10.00 на сайте http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, время московское.

На правах рекламы

Школа предпринимательства
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у каждого вопроса 
свой резон депутаты поговорили 

про инициативы саратовской мэрии

Что-то не так опять в Саратове. Мутно 
как-то жизнь идет. Обмана много. 
Недопонимания. Вдруг снова акти-

визировались какие-то фирмы с настой-
чивыми предложениями поменять счет-
чики электроэнергии. Доверчивые наши 
люди, согласившись на замену, получают 
потом от этих фирм кучу неприятностей. 
Потому что энергоснабжающие органи-
зации о новом счетчике электроэнергии 
без своих фирменных пломб знать ни-
чего не хотят. И использовать его пока-
зания не собираются. В лучшем случае 
абоненту придется с этих пор платить по 
завышенным нормативам. В худшем – 
вдобавок к такой перспективе выставят 
еще и штраф. Худший случай выпал, на-
пример, на долю тещи депутата Генна-
дия Турунтаева, которую оштрафовали 
на 6 тысяч рублей. Об этом он сам рас-
сказал на шестом заседании Саратов-
ской городской думы, которое состоя-
лось в минувший четверг.

ольга Копшева

прокурора особо не терзали

Информация о счетчиках прозвучала 
в разделе «разное», когда депутаты 
задавали вопросы заместителю го-

родского прокурора Андрею Жаднову. 
Он формально отчитывался перед ними 
об итогах работы надзорного ведомства за 
первое полугодие. Сказал, что все хорошо, 
что преступлений в аналогичный период 
прошлого года было 9 тысяч, а сейчас все-
го 7 тысяч. Коррупционная направленность 
преступлений показывает рост на 37%. Но 
страшны эти цифры только в относитель-
ном значении. Если брать в абсолютных 
цифрах, то речь идет всего о 235 нарушени-
ях законодательства. Сообщать подробно-
сти коррупционных дел с трибуны Андрей 
Жаднов не стал. Некоторые из нарушений 
были подробно расписаны в справке, кото-
рую раздали депутатам.

Один из примеров рассказывал о попыт-
ке дать взятку председателю Саратовско-
го областного общественного фонда защи-
ты прав потребителей Антропову Алексею 
Викторовичу. Из прокурорской информа-
ции понятно, что председатель фонда защи-
ты прав потребителей являлся участником 
проверочного мероприятия, в ходе кото-
рого посетительнице аптеки была продана 
упаковка сердечного лекарства «Дигоксин». 
У посетительницы, попросившей препарат, 
при этом не было рецепта. Алексей Викто-
рович сказал об этом директору аптеки и 
разъяснил, что вынужден составить акт, так 
как в аптеке произведена незаконная про-
дажа препарата. Директор попыталась спа-
сти ситуацию и защитить аптеку от штрафа 
взяткой в тысячу рублей. Но итогом ее уси-
лий стало решение суда, по которому апте-
ку наказали на миллион рублей. 

Судя по депутатским вопросам, документ, 
поступивший из прокуратуры, они не чита-
ли. Кроме озабоченности счетчиками спро-
сили прокурора о том, как он оценивает 
прошедшие в сентябре в городе выборы 
(ответил, что они прошли, по его мнению, 
достаточно спокойно), и поинтересова-
лись, почему нет мер прокурорского реа-
гирования в отношении управляющей ком-
пании ТСЖ Ленинского района (пообещал 
уголовное дело, сказав, что вырисовывает-
ся). Мошенников со счетчиками прокура-
тура, по его словам, тоже может попытать-
ся привлечь к ответственности. Но только 
в том случае, если будут заявления от по-
страдавших. 

В целом же депутатское собрание не осо-
бенно заинтересовалось темой счетчиков. 
Хотя на отношении к этим измерительным 
приборам новый состав думы вполне мог 
начать делать себе репутацию. Для этого 
нужно было дать задание комиссии по ЖКХ 
собрать и обобщить информацию по уста-
новке новых счетчиков и выработать для 
населения правила общения с теми, кто 
навязывает данную услугу, не имея на это 

законного права. Пока же остается непо-
нятным, в каком случае жителям Саратова 
нужно соглашаться на замену счетчиков, 
чтобы остаться законопослушными, но не 
пострадать материально.
На кон поставили кефир

Пока одни депутаты Саратовской го-
родской думы ходят на заседания 
присматриваться к новому председа-

телю и к новым раскладам сил, предпочи-
тая молчать, другие ринулись в публичное 
пространство, желая застолбить за собой 
роль самых активных, говорливых и недо-
верчивых к любым мотивам исполнитель-
ной власти. К последним относятся депу-
таты Антон Ищенко (ЛДПР) и Александр 
Анидалов (КПРФ). На заседании в минув-
ший четверг они встали грудью против двух 
предложений из администрации. Хотя пер-
вое вообще вряд ли стоило обсуждать.

Руководитель комитета по управле-
нию имуществом Татьяна Карпеева по-
просила депутатов согласовать новую ба-
зовую ставку для аренды муниципальных 
квадратных метров для расчетов с 1 января 
2017 года. Рассказала, что ставка держится 
без изменений с 2014 года. Что ее повыше-
ние на 5 процентов принесет в 2017 году в 
бюджет 370 тысяч дополнительных рублей 
по сравнению с текущим годом. И что повы-
сить ставку рекомендовало правительство 
Саратовской области.

Ищенко и Анидалов взяли с места в карьер. 
Они спрашивали, а учитывала ли городская 
администрация уровень доходов предпри-
нимателей, прежде чем начать регулировать 
ставку? А понимает ли городская админи-
страция, что предприниматели всегда наце-
лены на прибыль и что при увеличении своих 
издержек тут же переложат их на покупате-
лей своей продукции? А помнят ли вообще 
городские чиновники о том, что президент 
РФ Владимир Владимирович Путин не раз 
просил нижестоящие власти не кошмарить 
бизнес, а оказывать наибольшее благопри-
ятствование предпринимателю? А не лучше 
ли получить эти 370 тысяч, сдав еще 100 му-
ниципальных квадратных метров? 

Активно участвовали в дискуссии и де-
путаты со стажем – Юрий Ерофеев и Алек-
сандр Янклович. Юрий Ерофеев требо-
вал от чиновников уважения к диалогу. По 
его мнению, им нужно было сначала выяс-
нить у предпринимателей-арендаторов, со-
гласны ли они на повышение ставки. Алек-
сандр Янклович выдавал страшные тайны 
о том, что из 92 объектов, которых коснется 
решение о росте арендной платы, больше 
половины составляют магазины на первых 
этажах многоквартирных домов, и в них, 
кроме продуктов, торгуют и спиртным, и 
сигаретами. Антон Ищенко попросил отда-
вать себе отчет, что вместе с ценами на ал-
коголь и сигареты пострадавшие от данно-
го решения предприниматели поднимут и 
цены на продукты первой необходимости 
– хлеб, молоко, кефир. 

А я в это время вела совершенно гру-
бые расчеты. Если город получит допол-
нительно в 2017 году 370 тысяч от 92 
предпринимателей, то значит, их годовая 
арендная плата увеличится в среднем 
на 4 тысячи рублей, или на 335 рублей в 
месяц. И если предприниматели, разме-
стившие свои магазины на муниципаль-
ных площадях, именно из-за этой надбав-
ки поднимут цены на кефир, то грош цена 
таким предпринимателям и не стоит от-
стаивать их интересы. Тем более что, в от-
личие от депутатов Саратовской город-
ской думы, я совершенно точно знала, что 
никакого интереса у городской власти в 
данном решении нет. Поднять арендную 
ставку на муниципальное имущество ад-
министрация Саратова была обязана по 
подписанному еще летом постановле-
нию правительства Саратовской области. 
А правительству Саратовской области эту 
меру продиктовали из министерства фи-
нансов Российской Федерации. И если 
этого не сделать, то региону не видать до-
таций и бюджетных кредитов.

Но вместо того чтобы сказать об этом 
прямо, Татьяна Карпеева терпеливо сноси-
ла депутатские наскоки и старалась отве-
чать на их вопросы. 

В результате диалога для тех, кто дей-
ствительно интересуется муниципальными 
площадями для возможной аренды, было 
сказано, что информация о свободных му-
ниципальных квадратных метрах разме-
щена на сайте saratovmer.ru. Что свободны 
сейчас около 7 тысяч квадратных метров. 
Они в плохом состоянии. Но если аренда-
тор сделает неотделимый от помещения 
ремонт и улучшит состояние помещения, то 
его затраты учтут в счет арендной платы. 

«Фракция ЛДПР будет голосовать против, 
– предупредил Антон Ищенко, не смуща-
ясь, что фракция это только он. – Повышать 
арендную плату ни в коем случае нельзя».

«В городе Саратове более 40 тысяч мага-
зинов. Мы ведем разговор о 40 магазинах. 
Давайте посмотрим, какие там цены на мо-
локо, кефир, детское питание? Если ниже, 
то соглашусь с вами, что повышать не нуж-
но», – возразил ему Александр Янклович. 

Но доводить дело до проверок на самом 
деле никто не хотел. За новую базовую став-
ку проголосовали. Она теперь будет 2334 
рубля за квадратный метр.

кому нужен новый зам?

Новую должность заместителя главы 
администрации по благоустройству 
тоже обсуждали бурно. Ему в адми-

нистрации предполагают переподчинить 
дорожное хозяйство и благоустройство. 
Ранее эти направления подчинялись заме-
стителю главы администрации по городско-
му хозяйству.

– У меня такое ощущение, что все работ-
ники администрации хотят стать замести-
телями главы, – съязвил депутат Антон 
Ищенко. 

– Это вопрос? – поинтересовался пред-
седатель думского собрания Сергей На-
умов.

– Да, вопрос, – решил доиграть свою роль 
провокатора до конца Антон Ищенко.

Исполняющая обязанности руководи-
теля аппарата думы Ирина Арутюнова 
безыскусно рассказала, что благоустрой-
ству сейчас уделяется значительно больше 
внимания, чем раньше: «И в связи с этим 
увеличивается объем работ у тех людей, ко-
торые отвечают за это направление. Губер-
натором области и главой администрации 
города поставлена задача добиться пози-
тивных изменений и повышения привлека-
тельности города». 

Не только депутат Ищенко не поверил в 
такое объяснение. Депутат Ерофеев тоже 
капнул сарказмом: «Я так понимаю, что чем 
хуже экономическая ситуация, тем больше 
замов. Я считаю, что после перераспреде-
ления функций замы не будут загружены 
полностью». 

Депутату Кудинову не нравилось, что в 
мэрии появляется седьмой зам. Депутат 
Анидалов сомневался, что еще один зам ис-
правит ситуацию. Потому что уже двое зани-

маются порядком в городе – зам по городско-
му хозяйству и зам по градостроительству и 
архитектуре, а город остается неблагоустро-
енным, и левая рука работает не синхронно с 
правой. Потому что только год назад на Волж-
ской демонтировали плитку и сделали пандус 
для спуска инвалидов, а на днях демонтиро-
вали пандус и сделали на его месте лестни-
цу. «Какой из трех замов должен думать об 
этом?» – задавал вопрос депутат и посылал 
городской администрации лукавый комму-
нистический привет – оставить вообще всего 
трех замов главе: «Один будет отвечать за ин-
новации и промышленность, второй за ЖКХ, 
благоустройство и градостроительство, тре-
тьему – соцсфера». 

Председатель думского собрания 
Сергей Наумов примирительно вспом-
нил, что когда он работал в городской ад-
министрации, то там было аж 11 замести-
телей у главы. Несколько депутатов тоже 
сказали, что ничего страшного в том, что 
будет у главы городской администрации 
семь замов, нет. Что, дескать, Сараеву 
виднее, сколько ему надо замов, чтобы 
решать задачи и проблемы. Хотя на са-
мом деле еще не факт, что этот зам нужен 
именно Сараеву.

Впервые о новой должности в админи-
страции областного центра в публичном 
пространстве обмолвился губернатор Вале-
рий Радаев. Это было сказано одновремен-
но с анонсами проекта по превращению 
Волжской в пешеходную улицу и морем 
благодарственных слов в адрес идущего в 
депутаты Госдумы Вячеслава Володина. Го-
ворил губернатор прямым текстом и о том, 
что проектам благоустройства Саратова, 
которые будут делаться по заветам Вяче-
слава Викторовича, нужен куратор. Ну вот 
его и вводят в структуру администрации. 
Это будет человек, через которого пойдут, 
скорее всего, внебюджетные, или около-
бюджетные, или межбюджетные деньги. И 
ему должен доверять Вячеслав Володин. 
Фамилии этого человека пока не назвали. 
Возможно, ее не знает и Валерий Сараев.

Но что-то отвечать ему было нужно воз-
мущенным депутатам. Он и отвечал. Что 
разделение полномочий между двумя его 
заместителями не повлияет на денежное 
содержание администрации города. Что 
направления – благоустройство и урбани-
стика, которыми будет заниматься новый 
заместитель – работа очень огромная и от-
ветственная. Обнадежил, что уже подписа-
но соглашение о проектировании строи-
тельства городского парка с КБ «Стрелка». 
Что туда ожидаются большие инвестиции. 
Не городские, само собой, потому что у го-
рода на более насущные нужды денег нет. 
Пообещал, что через год, а может и через 
полгода, саратовцы не узнают свой город, 
а депутаты поймут, что напрасно не верили 
в необходимость новой должности в струк-
туре городской власти.

Большинством голосов нового зама одо-
брили. Запомнили все авансы. Вместе с де-
путатами будем и мы смотреть, как город 
начнет вставать с колен.

про мускулы посмотреть всегда 
интересно

В декабре в Саратовской области бу-
дут торжества по поводу ее 80-летия. 
«Скромные, конечно, – предупредил 

Сергей Наумов, соглашаясь, что 80 лет – 
не очень большая дата. – Но для истории 
страны, в которой мы родились, это было 
большое событие. И область была одной из 
ведущих в Советском Союзе». Дважды ор-
деноносная, славная своими успехами, она 
потеряла потом все свои достоинства. Но 
еще не вечер. В последние годы она «под-
нимается с колен». «Наращивает мускулы». 
У нас проводятся масштабные преобразо-
вания в экономике, реконструкции дорог, 
сельском хозяйстве, образовании и куль-
туре. Об этом депутаты Саратовской го-
родской думы теперь знают. Им показали 
небольшой анонс праздничного фильма, 
который скоро выйдет на экраны. 

Год назад на Волжской 
демонтировали плитку 
и сделали пандус для спуска 
инвалидов, 
а на днях демонтировали 
пандус и сделали на его 
месте лестницу. «Какой 
из трех замов главы 
администрации должен 
думать об этом?» – задавал 
вопрос депутат.
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Сказали, что на всё хватит
Подавляющее большин-

ство населения РФ не гото-
во пока открыто признать, 

что жизнь стала тяжелее, бед-
нее и бесперспективнее. Оно, 
большинство, все еще ждет, что 
все чудом изменится к лучшему. 
Между тем, министерство эко-
номического развития россий-
ского правительства наконец-
то определилось, что страна не 
только нащупала «дно» в сво-
ем экономическом падении, но 
и завязла там на долгие двад-
цать лет вперед. Истина же, как 
говорится, где-то рядом. И при-
близиться к ней помогают бюд-
жетные показатели. В минув-
шую пятницу в Государственную 
думу был внесен главный фи-
нансовый документ государ-
ственной власти страны – про-
ект бюджета на 2017 год.

ольга Копшева

Следом начнутся обсуждения 
финансовых планов региональных 
уровней власти, еще чуть позже 
о своем финансовом положении 
будут сокрушаться муниципалите-
ты. В России, где выстроена верти-
каль власти, каждый бюджетный 
уровень не может жить самосто-
ятельной жизнью. Все, хотят они 
того или не хотят, вынуждены сна-
чала изучить федеральные уста-
новки на предстоящий год. И уже 
от этой «печки» плясать. То есть 
планировать. 

самые важные цифры 
в главном финансовом 
документе страны

Минфин РФ ожидает, что до-
ходы федерального бюд-
жета в 2017 году составят 

13,4 трлн рублей. Год назад, пла-
нируя доходы на 2016 год, Мин-
фин надеялся собрать доходы на 
уровне 13,6 трлн рублей. Динами-
ка исполнения показывает, что в 
реальности удастся собрать мень-
ше – в лучшем случае 13,4 трлн ру-
блей. Но за прошедший год даже 
официальная инфляция обесце-
нила каждый рубль на 6 копеек, 
а каждый триллион – на 60 млрд 
рублей. А это значит, что реаль-
ная стоимость денег в федераль-
ном бюджете уменьшится на 800 
миллиардов. А если еще учесть и 
девальвацию, то легко можно го-
ворить о том, что доходная часть 
бюджета в 2017 году потеряет 
фактически триллион рублей в 
сравнении с предыдущим годом. 
Какими потери окажутся на самом 
деле, покажут инфляция и деваль-
вация наступающего года.

16,2 трлн рублей – это плано-
вые расходы федерального бюд-
жета на 2017 год. И они уже зара-
нее меньше расходов нынешнего 
года почти на 500 млрд рублей 
– без учета потерь от инфляции 
и девальвации. За счет кого пла-
нируется сэкономить эти день-
ги, пока сказать трудно – более 
18 процентов расходной части 
главного финансового документа 
страны правительство РФ решило 
засекретить. И депутаты Госдумы 
согласились с закрытым распре-
делением более чем 2 триллио-
нов рублей.

Министерство финансов РФ 
призналось депутатам Государ-
ственной думы, что 2,75 трлн ру-
блей придется добывать, чтобы 
свести концы с концами. 1 трилли-
он рублей возьмут из Резервного 
фонда, который и создавался для 
финансирования бюджетного де-
фицита. Больше денег в Резерв-
ном фонде нет. Занять деньги на 
Западе российская власть может 
только в обмен на политические 
уступки лидерам Америки и веду-

щих европейских стран. Но Мин-
фин РФ на данном этапе подобные 
«политические кредиты» всерьез 
не рассматривает. Пока решено 
занять недостающие бюджетные 
рубли внутри страны. Министер-
ство финансов готово наращивать 
выпуск государственных облига-
ций и привлечь в бюджет инстру-
ментами типа ГКО около 2 трилли-
онов рублей. 

Даже очень информированным 
экспертам не ясно пока, какую 
доходность закладывает Минфин 
под эти будущие долговые обя-
зательства. Но логично предпо-
ложить, что либо процент будет 
привлекательным, либо покупку 
сделают обязательной. В первом 
случае государство может дозани-
маться до дефолта (привет из 1998 
года), во втором – освежить у лю-
дей и предприятий воспоминания 
о сталинских облигациях, которы-
ми выдавалась часть зарплаты со-
ветским труженикам.

где еще можно взять 
деньги, чтобы заткнуть 
бюджетную дыру?

В бюджетном плане заложе-
на годовая цена на нефть  
в 40 долларов США за бар-

рель. Это важная расчетная состав-
ляющая для главного финансово-
го документа, от которого зависит 
наша жизнь в 2017 году. Если цена 
на этот бюджетообразующий про-
дукт на мировых рынках вдруг ока-
жется больше (на что очень-очень 
надеются российские власти), то в 
течение года может быть пополнен 
Резервный фонд. Если к сегодняш-
нему остатку в триллион рублей 
туда придет еще триллион, то нуж-
да в облигационных займах станет 
не такой острой.

Прогнозы на нефтяные цены у 
всех экспертов очень разные. Раз-
брос предположений по стоимо-
сти барреля – от 20 до 100 дол-
ларов США. Но крайние оценки 
в основном дают те, кому не при-
дется расплачиваться за невер-
ный ответ резким изменением 
уровня жизни в стране. Хотя Ка-
захстан и Белоруссия, например, 
демонстрируют больший песси-
мизм, чем Россия. Они в свои бюд-
жеты на 2017 год предпочли зало-
жить цену нефти в 35 долларов за 
баррель.

Прогнозная цена нефти в тех 
странах, чей бюджет зависит от 
продажи этого полезного ископа-
емого за границу, всегда связана 
с курсом рубля по отношению к 
главной мировой валюте. Минфин 
РФ предположил, что если сред-
негодовая цена нефти не сильно 
отойдет от 40 долларов за бар-
рель, то чтобы свести концы с кон-
цами, ему будет достаточно соот-
ношения 65 рублей за 1 доллар 
США. Насколько верны данные 
расчеты, можно только предпола-
гать. Но не дожидаясь итогов 2017 
года, лучше все-таки заранее по-
нимать некоторые важные вещи.

Минфин правительства РФ 
транслирует нужду в деньгах. Но 
право определять в нашей стране 
денежную политику отдано Цен-
тральному Банку РФ. При недо-
статке денег в экономике Центро-
банк может либо начать печатать 
недостающие рубли, разгоняя ин-
фляцию, либо, спровоцировав 
спрос на международные валю-
ты, резко увеличить их курс по 
отношению к рублю. В настоя-
щий момент Эльвира Набиулли-
на не готова отказываться от глав-
ного своего завоевания – низкой 
официальной инфляции, и значит, 
просто так включить печатный 
станок на полную мощь не согла-
сится. С этим согласны все экспер-
ты – и правые, и левые. Государ-

ственный интерес в том, чтобы 
официальная инфляция была как 
можно ниже, тоже легко просма-
тривается. У финансовых органов 
нет денег на повышение социаль-
ных пособий населению. Ведь по 
существующим законам это повы-
шение связано с инфляционным 
процентом.

В законодательстве есть, конеч-
но, оговорка, что в зависимости от 
состояния бюджета индексация 
может или вовсе не проводиться, 
или оказаться меньше, чем фак-
тическая инфляция, но применяя 
эту норму, с людьми приходится 
объясняться. Недоиндексирова-
ние пенсий в 2016 году уже факт. 
Рост материнского капитала был 
заморожен в том же году, и уже 
объявлено, что размораживания 
не стоит ждать и в 2017-м. Над 
остальными социальными выпла-
тами власти пока думают, но через 
СМИ все активнее запускаются 
пробные шары про новый крите-
рий нуждаемости, который свяжут 
с уровнем бедности. Согласитесь, 
что искать самых бедных среди 
бедных, для того чтобы дать им 
право получить господдержку от 
великой страны, не очень прият-
но. И такие критерии могут в кон-
це концов обернуться претензия-
ми к власти самых уязвимых слоев 
населения.

Конечно, если искусственно 
«помочь» доллару стать дороже 
рубля в 100 раз, а не в 63, как сей-
час, претензии тоже будут. Кто-
то не сможет купить враз подо-
рожавшие импортные лекарства, 
кто-то навсегда распростится с 
мечтой об айфоне или отложит 
покупку новой стиральной маши-
ны. Кто-то вдруг догадается, что 
его сто тысяч рублей на вкладе 
в Сбербанке два года назад рав-
нялись двум тысячам долларов, 
а сейчас приравниваются всего к 
тысяче. Будут и такие, кто недоу-
менно начнет рассматривать свою 
рублевую зарплату в пересчете на 
доллары, сокрушаясь от того, что 
в рублях все как вчера, а если пе-
ревести в американские дензна-
ки, то на глазах растаяло месячное 
довольствие. Какой-то минималь-
ный процент населения может 
даже догадаться, что спровоци-
ровав сто рублей за один доллар, 
государство просто хочет превра-
тить чужую валюту, полученную за 
наши нефть и газ, в большее коли-
чество рублей. Но подавляющее-
то большинство населения будет 
точно знать: во всем виноваты 
проклятые американцы, черт бы 
их побрал с их долларами!

Согласитесь, что такие настрое-
ния гораздо милее властным орга-
нам в России. Но если будет сделан 
выбор в пользу девальвации (а он 
будет сделан, если цена на нефть 
не вырастет и затея с облигациями 
начнет пробуксовывать), то, по са-
мым осторожным оценкам экспер-
тов, за американский доллар будут 
давать 75 рублей. А совсем не 65, 

как это сегодня прописано в бюд-
жетном плане на 2017 год. 

И лучше даже не гадать, сколь-
ко будет стоить доллар в России, 
если и такая натужная бюджетная 
планировка на будущий год не 
впишется в реальность. «У рубля 
нет дна!» – весело сообщает всем 
задорный экономический анали-
тик Степан Демура, ролики кото-
рого пользуются все большей по-
пулярностью в интернете.

долговая мина помощнее 
той, что была в 90-е

В этот страшный на самом деле 
лозунг про то, что «у рубля 
нет дна», легко поверить по-

сле цифр, которые недавно при-
вел в своем интернет-дневнике 
еще один эксперт – Владимир 
Милов. Можно по-разному к нему 
относиться, но его данные по не-
фтегазовому сектору, как правило, 
верны. И вот он приводит простой 
пример с долговыми обязатель-
ствами. Берет долг государствен-
ной компании «Роснефть» китай-
цам – 45 млрд долларов США и 
сравнивает его с долгом России 
в 1990-е годы: «Для сравнения 
– у МВФ Россия занимала менее 
$25 млрд, из-за чего пропаганди-
сты навесили на тот период жиз-
ни нашей страны ярлык «стояния 
на коленях». По расчетам Милова, 
китайцам должна не только Рос-
нефть, а еще и Газпром, и Транс-
нефть, и Новатэк. Общий объем 
долга этих компаний составля-
ет более 70 млрд долларов США 
по текущему курсу. «Почти втрое 
выше, чем займы в 90-х у МВФ», – 
подчеркивает Милов.

И не надо думать, что эти ком-
пании с их огромными долгами 
не имеют к госбюджету никакого 
отношения. Потому что если они 
начнут расплачиваться с креди-
торами хоть выручкой своей, хоть 
натуральным продуктом, то им 
нечего будет перечислять в бюд-
жет. Если же на долги попробу-
ют наплевать, то китайцы впол-
не могут предъявить претензии 
непосредственно к государству. 
Потому что мало того, что имен-
но государство в этих компаниях 
акционер, так еще наверняка оно 
присутствовало в кредитных дого-
ворах как гарант. И уж в этом слу-
чае платить за Роснефть и Газпром 
точно придется всем российским 
миром.

Несколько недель назад одна 
такая гарантная история неожи-
данно вылезла наружу с подачи 
эксперта Сергея Ляпунова. Он 
рассказал о том, почему вдруг по-
надобилось срочно перечислить 
оборонному комплексу 680 млрд 
рублей из бюджета. Эти допол-
нительные расходы оказались 
не новыми вливаниями в ВПК, а 
деньгами на погашение старых 
долгов оборонки перед госбан-
ками. Дело в том, что в 2010 году 

для финансирования гособорон-
заказа была принята «инноваци-
онная схема», согласно которой 
оборонка начала получать день-
ги не только из госбюджета, а и 
через банковские кредиты под 
гарантии правительства. Гаран-
тии правительства позволяли 
банковским менеджерам разда-
вать кредиты с закрытыми глаза-
ми. Выгода для госбанков состоя-
ла в том, что, кредитуя оборонку 
под высокие проценты, они пере-
кредитовывались на Западе под 
низкие. Но в 2014 году из-за санк-
ций российским госбанкам были 
закрыты кредитные линии в зару-
бежных банках. К тому времени 
сумма выданных оборонке кре-
дитов перевалила за 1 триллион 
220 миллиардов, на часть из ко-
торых в этом году подошли сро-
ки возврата. Взять кредит, что-
бы пролонгировать выплаты по 
задолженности, оборонке негде. 
Значит, погасить заем должен 
был гарант. Где государство мо-
жет взять деньги для оплаты гос-
гарантий? Правильный ответ се-
годняшнего дня – в федеральном 
бюджете.

и 5 млрд в доказательство 
нашей сверхдержавности

25% денежных средств потеря-
ла в федеральном бюджете-2017 
госпрограмма «Развитие здра-
воохранения», 29,4% – госпро-
грамма «Содействие занятости 
населения», 22,8% – программа 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика». Эти 
цифры можно сделать еще более 
наглядными, если их просто оче-
ловечить. 

Смотрите, расходы федераль-
ного бюджета на здравоохране-
ние составят в 2017 году 363 млрд 
рублей. Расходы на проведение 
Олимпиады в Сочи составили  
1,5 триллиона рублей. Деньги вы-
плачены еще не всем подрядчи-
кам, и значит, бюджетные расходы 
на них где-то в федеральном бюд-
жете зашифрованы.

Этот документ буквально вка-
тывали в минувшую пятницу в Гос-
думу. На тележках. И его только 
начали читать. И каждый в нем на-
ходит, с чем не согласиться. Напри-
мер, лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов протестует против сокращения 
расходов на оборону, считая, что «в 
условиях растущего внешнего дав-
ления» этого делать нельзя. По его 
словам, если Россия «вернула себе 
звание сверхдержавы», то должна 
быть последовательна «в проведе-
нии патриотической внешней поли-
тики». Патриотическую внутреннюю 
политику тоже нашлись охотники 
осуждать. Нашли в проекте феде-
рального бюджета 5 млрд рублей 
на уничтожение санкционных про-
дуктов и вопрошают в интерне-
те: правильно или нет так тратить 
деньги, которых и без того нет?

Но как будем жить – вопрос открытый
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Садоводство в губернии – 
странный предмет
оно как бы есть, и его как бы нет

С садами в Саратовской области по-
прежнему все плохо. Садов мало, 
плодово-ягодной продукцией ре-

гион сам себя не обеспечивает, денег на 
развитие нет. О развитии садоводства 
говорили как раз в минувший четверг 
на заседании областного правительства. 
Доклады, по обыкновению, были опти-
мистическими, оценка губернатора – по-
ложительной, а лозунги – жизнеутверж-
дающими.
Дина болгова 

сохранить и приумножить, потом 
догнать и обогнать

Чтобы было понятно, к чему Саратов-
ская область должна стремиться в 
деле развития садоводства, приведем 

несколько цифр. Для удовлетворения по-
требности населения во фруктах и ягодах 
их на территории региона нужно произ-
водить не меньше 237 тысяч тонн (сейчас 
предприятия выращивают 11 тысяч). Для 
этого нужно разбить 20–24 тысячи гектаров 
плодоносящих садов (у предприятий пока 
только 3,7 тысячи га).

Сколько денег на это потребуется, не-
известно, и, похоже, даже в областном 
правительстве плохо эту сумму пред-
ставляют. Зато у министерства сельского 
хозяйства Саратовской области имеется 
некий «план действий» на «среднесроч-
ную перспективу», с помощью которого 
можно прийти к заявленным показате-
лям. По словам выступавшего на засе-
дании правительства заместителя ми-
нистра сельского хозяйства области 
Александра Зайцева, нужно ежегодно 
закладывать новые сады, повышать уро-
жайность существующих садов и ягод-
ников, концентрировать садоводство в 
специализированных предприятиях, раз-
вивать систему питомников, укреплять 
материально-техническую базу садовод-
ческих хозяйств и т.д.

И губернатор Саратовской области Ва-
лерий Радаев, судя по всему, уяснил из вы-
ступления только эту часть. Потому что на-
строен был в этом вопросе как-то излишне 
оптимистично.

В частности, заявил, что сегодня в садо-
водстве у нас есть заметный результат – 
плюс тысяча гектаров новых садов за год 
(на самом деле 800 га). Если сохранить тен-
денцию, то скоро «мы очень хорошо про-
двинемся». Дальнейший его монолог состо-
ял из одних только лозунгов: «Обеспечить 
население качественной плодовой продук-
цией и уверенно выходить на региональ-
ный рынок», «Необходимо развивать свое 
садоводство – от питомника до товарного 
яблока», «Сохранить и приумножить тради-
ции местного садоводства» и все в таком 
духе.

садов так мало, 
что как будто их нет

А вот что из докладов чиновников и 
выступлений садоводов почерпну-
ли мы.

На сегодняшний день сады Саратовской 
области – это 10 тысяч гектаров, занятых 
плодово-ягодными деревьями (в прошлом 
году было 9,5 тысячи га). Больше полови-
ны из них (63%, или 6,3 тысячи га) – личные 
сады населения. Оставшиеся 3,7 тысячи са-
довых гектаров принадлежат предприяти-
ям и фермерам. Урожай собирают только 
с садов, занимающих, в общей сложности,  
7,7 тысячи га, остальные еще слишком моло-
ды, чтобы давать плоды (в прошлом году пло-
доносящие сады занимали 8,1 тысячи га).

Тут мы предположили, что личные сады 
населения плодоносящими считаются все, 
а вот из предпринимательских – только 

1,4 тысячи гектаров. Замминистра по этой 
части ничего не поясняет. 

В прошлом, 2015 году все сады Саратов-
ской области принесли 86 тысяч тонн фрук-
тов и ягод, и большую часть этого объема 
– 75 тысяч тонн – собрали опять же гражда-
не в своих личных садах. Урожай от садов 
немногочисленных садоводческих пред-
приятий на этом фоне выглядит довольно 
скромно – 11 тысяч тонн. 

Но и это не самое печальное. Фруктов и 
ягод собственного саратовского производ-
ства не хватает для обеспечения потребно-
стей населения. Всего 36% от нормы. В этом 
году, по словам Зайцева, урожай прогно-
зируется на тысячу тонн больше (87 тысяч 
тонн), но на удовлетворении потребности 
населения это не скажется. На каждого жи-
теля области придется по 34,7 килограмма, 
или 39% от нормы. Но это, по словам Алек-
сандра Зайцева, еще очень даже хороший 
показатель. Потому что в садоводческих хо-
зяйствах всех форм собственности в целом 
по России производится только 10–15% ми-
нимально необходимого количества от по-
требности населения. Недостаток воспол-
няется импортной продукцией.

«местное яблоко»  
не для саратовской бедноты

Надо понимать, что перерасчет урожая 
на человека – штука весьма и весь-
ма условная. Нужная чиновникам в 

основном для составления бумажных отче-
тов. На самом деле граждане, вырастившие 
энное количество фруктов и ягод на своих 
участках, в своих личных садах, не делятся 
ими с другими гражданами. Едят сами: сва-
рят из своего урожая компоты и варенье. В 
лучшем случае вынесут излишки на рынок, 
чтобы не пропадало. А некоторым и это не-
досуг – урожай останется гнить в саду. По-
этому, если говорить про обеспеченность 
населения региона плодово-ягодной про-
дукцией собственного регионального про-
изводства и представлять истинные мас-
штабы беды, лучше смотреть на то, что 
делается на садоводческих предприятиях и 
у фермеров. Они выращивают не для себя, 
а на продажу или переработку. И именно 
им власть обещает помогать, когда речь за-
ходит о господдержке садоводства.

Выступавший следом за заместителем 
министра сельского хозяйства фермер-
садовод Константин Чекабалов из Хва-
лынского района честно признался, что 
свои яблоки на местном рынке не продает. 
Везет в Москву в магазины «здорового пи-
тания», с которыми заключил договор. По-
тому что его яблоки получаются дорогими 
и здесь их никто не берет.

Если предположить, что он такой не один, 
то заявление об обеспеченности населения 
собственной плодово-ягодной продукцией 
на 39% вообще никакого отношения к ре-
альности не имеет. Жители Саратовской об-
ласти «местное яблоко» вообще не видят.

Нет садов – нет денег. Нет денег – 
нет садов

Что касается поддержки садоводче-
ских хозяйств и предприятий и, как 
следствие, развития садоводства, то 

смысл всех разговоров на заседании пра-
вительства сводится к тому, что это дорого, 
трудно, но необходимо. При этом – ника-
кой ясности в том, как эту поддержку обе-
спечивать.

Про дороговизну садоводства замми-
нистра сельского хозяйства области 
Александр Зайцев рассказывал в цифрах. 
Самый дорогой, затратный период для са-
доводов – от закладки сада и ухода за ним 
до товарного плодоношения, с учетом не-
высокой урожайности в первые годы. За-
кладка одного гектара обычного сада сто-
ит больше 100 тысяч рублей, интенсивного 

– от 500 тысяч до 2 миллионов. Строитель-
ство фруктохранилищ, цехов товарной об-
работки и прочего сопутствующего – тоже 
деньги. На это потребуется еще миллиона 
4 минимум. При этом срок окупаемости в 
садоводстве составляет 6–7 лет. А значит, 
до того, как сад начнет приносить прибыль 
предприятиям, где-то нужно искать оборот-
ные средства – брать кредиты в банках или 
ждать субсидии от государства.

Субсидии от государства приходят. Но 
не много и по компенсационному принци-
пу. То есть сначала предприятие или фер-
мер вкладывает собственные средства, 
а потом государство ему какую-то часть 
компенсирует. Компенсация приходит за 
закладку новых садов и раскорчевку ста-
рых. В прошлом году саратовские садово-
ды получили 59 миллионов рублей, в этом 
53 миллиона, и еще 9 миллионов должны 
получить до конца года. Фермеры не жа-
луются. Вот тот же Константин Чекабалов, 
фермер-садовод из Хвалынского района, 
сообщил, что ему госсубсидии покрыва-
ют до 80% от затрат. Хотя, с другой сторо-
ны, всем понятно, что даже при такой под-
держке говорить о развитии садоводства 
не приходится. Этой помощи государства 
все равно не хватает.

Александр Зайцев из областного мин-
сельхоза, выступая перед губернатором, 
сообщил, что предусмотренных на теку-
щий год субсидий недостаточно минимум 
на 100 миллионов рублей. А ведь на сле-
дующий год программа развития садовод-
ства, действующая в Саратовской области, 
предусматривает еще целый ряд затрат-
ных работ. В 2017 году планируется зало-
жить на 546 гектарах интенсивные сады, 
питомники (где выращивают саженцы) и 
виноградники, а также раскорчевать ста-
рые сады на площади 341 га. На все это 
нужны деньги, пояснил Зайцев и добавил, 
что будут просить у федерального Мин-
сельхоза поддержку, соответствующую 
объемам работ. Дадут ли? И что делать, 
если не дадут? 

и за дороги спасибо

В таком же позитивном и восторжен-
ном настроении обсуждался на пра-
вительстве и вопрос ремонта дорог в 

Саратовской области. Тут основным доклад-
чиком был заместитель министра транс-
порта и дорожного хозяйства Сергей 
Плешаков. Он рассказал, на какие день-
ги и ремонт каких именно дорог в текущем 
году в регионе проводился.

Всего было потрачено 650 миллионов ру-
блей, где 300 миллионов – на дороги Сара-
това, а вторая половина – на дороги 15 рай-
онов области. По словам Плешакова, для 
ремонта выбирались самые востребован-
ные дорожные участки: «Ремонтом охваче-
ны 1097 км – это дороги, которыми пользу-
ются 2/3 населения. Всего в порядок были 
приведены 128 улиц в Саратове и более 400 
улиц в других городах региона». 

В рамках этого вопроса очень много и 
обильно с трибуны благодарили Вячеслава 
Володина – нового спикера Госдумы. Если 
слушать саратовских правительственных 
чиновников, то это ведь только благода-
ря Володину в Саратовский регион вооб-
ще приходят какие-то деньги, а уж на до-
роги тем более. Другим регионам деньги 
достаются в рамках бюджетного кодекса и 
множества различных федеральных про-
грамм, а к нам в Саратов их приводит Вя-
чеслав Викторович. 

Плешаков, читая свой доклад, несколько 
раз повторил, что финансирование наше-
го региона по остаточному принципу ото-
шло на второй план и сегодня нашей бед-
ной губернии уделяется много внимания. 
Ну, вот деньги на дороги, мол, свидетель-
ствуют. А если сюда же прицепить финан-
сирование строительства северного подъ-
езда к новому недостроенному аэропорту 
в сумме чуть больше миллиарда рублей из 

федерального бюджета, то Саратовскую об-
ласть можно, наверное, считать фаворитом 
российской власти.

Губернатор Валерий Радаев это настрое-
ние поддержал и добавил со своей сторо-
ны, что это только цветочки. Ягодки на нас 
посыплются в следующем году. По словам 
Радаева, в 2017 году на дороги Саратов-
ской области планируется направить уже 
более 3 миллиардов рублей. А все потому, 
что наш регион затесался в число 15 пилот-
ных субъектов РФ, где будет обкатываться 
какая-то новая схема ремонта участков фе-
деральных трасс.

Качество проведенного ремонта – от-
дельная тема. И если у жителей региона 
есть собственное мнение на этот счет, при-
чем довольно скептическое, то правитель-
ство его трактует в соответствии со сво-
им хорошим настроением. Недочеты, мол, 
есть, но их немного, и те оперативно ис-
правляются. 

Сергей Плешаков, например, как по-
казатель качества отмечает «существен-
ное снижение негативных отзывов насе-
ления о дорогах и улицах» и повышение 
«комфортности передвижения и безо-
пасности движения». Более того, как от-
метил чиновник, экономический эффект 
от ремонта и содержания дорог в два-
три раза выше экономического эффекта 
от каждого рубля, вложенного в строи-
тельство новых дорог. «Поэтому необхо-
димо объективно оценивать важность и 
социально-экономическую значимость 
работ по содержанию и ремонту суще-
ствующих дорог», – сообщил Плешаков. 
А губернатор добавил в тему, что теперь 
ответственность за дороги лежит на каж-
дом муниципалитете, и каждый должен 
озаботиться важностью их содержания и 
ремонта.

В текущем году завершилась передача 
автодорог на региональный, муниципаль-
ный и поселенческий уровень. Трассы пе-
редаются в муниципалитеты вместе с фи-
нансированием на их содержание. Эти 
средства позволят местной власти само-
стоятельно решать, какие участки муни-
ципальных дорог должны ремонтировать 
в первую очередь, а какие могут и подо-
ждать.

Из 86 тысяч тонн фруктов и ягод, собранных  
в прошлом году в Саратовской области, 75 тысяч 
тонн вырастили граждане в своих личных садах
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реклама

деньги – в кассу
предпринимателей заставят покупать новые кассовые системы, 
каждая из которых может обойтись в 70 тысяч рублей

Летом текущего года президент Пу-
тин подписал закон, согласно ко-
торому предприниматели будут 

вынуждены перейти на новые кассо-
вые аппараты с возможностью онлайн-
передачи данных в налоговую службу. 
По мнению чиновников, это повысит 
прозрачность работы бизнеса, а самим 
предпринимателям позволит сэконо-
мить. Однако в последнем прогнозе за-
ставляют усомниться суммы, в которые 
могут обойтись новые устройства. Тем 
более что новую технику придется уста-
навливать даже тем, кто раньше не обя-
зан был ею пользоваться.
роман Дрякин

Новый порядок

Согласно информации с сайта ФНС РФ, 
летом 2017 года старый порядок при-
менения контрольно-кассовой техники 

окончательно будет отменен. А в 2018 году 
на новые кассовые аппараты придется пере-
йти даже тем, кто раньше вообще не приме-
нял ККТ: пользователям патентной системы 
налогообложения и плательщикам ЕНВД. Во 
сколько же обойдутся предпринимателям 
новые устройства? Агентство РБК приводит 
разные оценки: от 12 до 40 тысяч рублей в 
зависимости от модели. Например, вариант 
для малого бизнеса может обойтись в 12–15 
тысяч за сам аппарат плюс 7–8 тысяч за фи-
скальный накопитель к нему.

Однако есть и более суровые оценки. Как 
считает директор саратовской компании 
«IT-департамент» Дмитрий Тихомиров, 
новое кассовое решение может стоить око-
ло 70 тысяч. Причем цена не слишком силь-
но будет отличаться даже для магазинчика в 
деревне. За эти деньги магазинчик получит 
целую интегрированную систему, включаю-
щую в себя монитор, клавиатуру, денежный 
ящик и интерфейс под сенсорный экран. 

«Такой готовый фронт-офис и бэк-офис для 
продавца. Готовое решение из коробки», – 
отмечает Тихомиров. Что касается более де-
шевых вариантов, то собеседник считает их 
неполными и полагает, что с вступлением 
закона в силу предприниматели все равно 
не смогут ими воспользоваться.

Однако есть и вариант, при котором 
предпринимателям не обязательно будет 
покупать новую технику: они смогут пере-
оборудовать под требования закона уже 
имеющиеся аппараты. Оценки затрат на 
это также разнятся: собеседники РБК при-
водили суммы от 4 до 10 тысяч рублей, чи-
новники саратовского минэкономразвития 
– 1–2 тысячи. Однако Тихомиров считает, 
что переоборудовать можно будет дале-
ко не каждый аппарат. Кроме того, в буду-
щем правительство может закрыть такую 
возможность, т.к. при «апгрейде» техники 
можно намеренно вмешаться в ее работу. 
«Даже если это будет можно, в какой-то мо-
мент они все равно от этого будут отходить, 
потому что откроются возможности для мо-
шенничества», – пояснил собеседник.

прибыли и убытки

На сайте налоговой службы России пере-
числены преимущества, которые полу-
чит бизнес при использовании новых 

кассовых аппаратов. Одно из них – возмож-
ность «снизить ежегодные расходы на ККТ». 
Как пояснили «Газете Недели» в министер-
стве экономического развития Саратов-
ской области, новый порядок применения 
кассовой техники «не предусматривает обя-
зательной привязки к центрам технического 
обслуживания». Кроме того, новые кассовые 
аппараты используют фискальные накопители 
со сроком функционирования более 36 меся-
цев. «Это также снижает финансовую нагрузку 
на бизнес, так как в настоящее время предель-
ный срок работы электронной кассовой ленты 
защищенной (ЭКЛЗ) составляет 13 месяцев», – 
сообщило министерство. Однако Тихомиров 

считает, что в результате стоимость обслужи-
вания может просто пропорционально вы-
расти исходя из новых сроков. Либо автори-
зованные сервисы станут получать меньше 
прибыли, что может привести к их закрытию 
и снижению конкуренции на рынке.

Новая техника и комплектующие к ней – 
не единственные расходы, которые придет-
ся понести предпринимателям. Также они 
будут вынуждены подключить кассы к ин-
тернету и заключить договор с оператором, 
который будет передавать фискальные дан-
ные в налоговую службу. В конечном итоге 
всем этим новшествам, по мнению Тихомиро-
ва, под силу уничтожить такой сегмент бизне-
са, как торговые автоматы. «Совокупная сто-
имость владения таким аппаратом вырастает 
с 40 до 110 тысяч в год, и это уже становится 
не совсем выгодно, – резюмировал собесед-
ник. – Если вендинговые автоматы и сейчас 
не особо прибыльные, то теперь стоимость 
их обслуживания вырастает в разы».

Однако в министерстве экономическо-
го развития Саратовской области при-
держиваются более оптимистичного сце-
нария. «По оценкам экспертов, серьезных 
последствий для субъектов мелкого, сред-
него, а тем более крупного бизнеса с вве-
дением ККТ нового типа не последует», 
– сообщается в официальном ответе ве-
домства. В письме поясняется, что пере-
ход к новой технике будет проходить поэ-
тапно, что позволит организациям заранее 
предусмотреть расходы на ее приобрете-
ние. Стоит добавить, что, как сообщалось 
ранее, для приобретения касс нового типа 
предпринимателям должен будет предо-
ставляться налоговый вычет в размере до 
18 тысяч рублей.

из тени и обратно

Одна из очевидных целей введения но-
вой ККТ – усиление контроля за выпла-
той предпринимателями налогов. Как от-

мечается на сайте ФНС, это будет выгодно в том 

числе и самому предпринимательскому сооб-
ществу, так как позволит работать «в условиях 
честной конкурентной бизнес-среды». Однако, 
как считает председатель комиссии по эконо-
мическому развитию и предприниматель-
ству Общественной палаты Саратовской об-
ласти Михаил Волков, подобными методами 
можно добиться ровно противоположных ре-
зультатов: «Желание порулить каким-то малым 
бизнесом всегда приводит только к одному: 
что бизнес начинает разбегаться». Собеседник 
вспомнил, как три года назад уже предприни-
малась попытка поднять взносы в Пенсионный 
фонд для ИП. В результате количество индиви-
дуальных предпринимателей в регионе сокра-
тилось на 11 тысяч единиц. 

Новая кассовая техника, по мнению собе-
седника, действительно может обернуться 
для предпринимателей ощутимыми трата-
ми. При этом мелкий бизнес и так уже нахо-
дится на грани рентабельности (особенно 
на селе), а где-то – и вовсе за ней. «Многие 
сельские аптеки дотируются за счет город-
ских, – привел пример Волков. – И в таких 
условиях навесить на аптечную сеть еще и 
дополнительные расходы означает возмож-
ный отказ от этих аптек».

По мнению Волкова, чтобы налоговая ин-
спекция получала больше налоговых посту-
плений, нужно, прежде всего, больше нало-
гоплательщиков. Для этого надо создавать 
условия для появления новых единиц биз-
неса, и все действия экономических вла-
стей должны исходить как раз из этой ло-
гики. Просто увеличивать налоги уже не 
получается: «Налоговая нагрузка в России 
ничуть не меньше, чем в других странах. 
Если ее начинаешь увеличивать, то люди 
закрывают бизнес и вообще ничего не пла-
тят. В том числе уходят в тень».

«Газета Недели» благодарит пресс-
службу саратовского отделения «Опоры 
России» за активную помощь в подготов-
ке материала
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быть у воды 
как саратовское Заволжье делит скудные 

В начале октября губернатор с помпой 
открыл новую плотину на реке Боль-
шой Узень в Александрово-Гайском 

районе. Это гидротехническое соору-
жение будет задерживать 4,6 млн куб. 
м воды. Такой объем нужен для работы 
насосной станции «Новоузенская», ко-
торая снабжает водой несколько насе-
ленных пунктов Александрово-Гайского 
района. Как отметил на открытии плоти-
ны губернатор Валерий Радаев, введен-
ное в эксплуатацию сооружение гаранти-
рует стабильное водоснабжение 18 сел и 
поселков даже в засушливые годы.

Река Большой Узень относится к транс-
граничным водным объектам, и по ста-
рым, но действующим и поныне меж-
дународным соглашениям половина 
паводковых вод должна беспрепят-
ственно уходить на территорию Казах-
стана. Не нарушает ли правительство 
Саратовской области договоренности 
между Россией и Казахстаном, постро-
ив новую плотину, и как вообще влияет 
строительство таких сооружений на от-
ношения с соседями?

Дина болгова

соглашения старые,  
но действительные

Помимо одной из самых протяженных 
в мире границ Россия и Казахстан 
имеют множество общих водотоков. 

Взаимоотношения двух стран в части со-
вместного использования и охраны общих 
водотоков регулируются различными по-
становлениями и соглашениями еще с со-
ветских времен. Например, согласно про-

токолу от 1961 года российская сторона 
должна передавать казахстанской в сред-
нем 50% стоков трансграничных рек. По-
том, после распада Союза, реки подели-
ли на российскую и казахстанскую части, 
а права и обязанности по совместному ис-
пользованию и охране рек закрепили меж-
государственным соглашением (от 1992 
года). На основе этого документа была соз-
дана российско-казахстанская комиссия 
по совместному использованию и охране 
трансграничных водных объектов, кото-
рая периодически собирается, чтобы обсу-
дить спорные ситуации, острые проблемы 
и опять о чем-нибудь договориться.

В 2010 году было подписано новое согла-
шение между Россией и Казахстаном о со-
вместном использовании и охране транс-
граничных водных объектов. Но ничего 
принципиально нового в этом документе 
не появилось. Эксперты говорят, что все 
существующие договоренности имеют ра-
мочный характер и практически никем не 
исполняются. Несмотря на прописанное в 
соглашении сотрудничество «в духе рав-
ноправия и партнерства», каждая сторона 
стремится действовать преимущественно 
в собственных интересах. 

Жизненно важные большие  
и малые

Одним из самых проблемных вопро-
сов в водных отношениях России и 
Казахстана, как признают обе сторо-

ны, является использование общих водото-
ков Урала, Большого и Малого Узеней, про-
текающих по территориям, испытывающим 
острый дефицит в воде.

Трансграничные реки Большой и Малый 
Узени берут начало на территории нашей 

Саратовской области, русла их проходят по 
семи самым засушливым районам – Ершов-
скому, Федоровскому, Дергачевскому, Крас-
нопартизанскому, Питерскому, Новоузен-
скому, Алгайскому.

Эти реки являются жизненно важным ре-
сурсом и для северо-западных районов Ка-
захстана. От вод Большого и Малого Узе-
ней, по данным казахстанских СМИ, зависит 
водообеспечение населения и животно-
водство 18 сельских округов. И состояние 
в этих районах, судя по описаниям казах-
станских экспертов, не менее критическое, 
чем в саратовских. Воды им тоже катастро-
фически не хватает.

В связи с этим казахстанская сторона уве-
рена в необходимости увеличения объемов 
поступлений из России волжской воды че-
рез систему водохранилищ в Большой и 
Малый Узени. И тот факт, что на этих реках 
возводятся новые плотины, Казахстану со-
вершенно не нравится. Однако официаль-
но эти свои претензии к России Казахстан 
не заявляет.

главное – не нарываться

Возможно, дело в том, что требование 
увеличить объемы водных стоков не-
выгодно казахстанской стороне финан-

сово. Большой и Малый Узени маловодны, 
и вода в них подкачивается из Волги через 
Саратовский магистральный канал с помо-
щью нескольких мощных насосных станций 
(в 2009 году станций было пять), на содер-
жание которых российская сторона тра-
тит немалые деньги. Собственно, и сегод-
ня вода Казахстану достается не бесплатно, 
несмотря на то, что водные объекты общие. 
За саму воду денег, конечно, не берут, а вот 
за электроэнергию, которую затрачивают 
насосные станции, и за использование тех-

нических сооружений, задействованных в 
перебросе воды, казахстанской стороне 
приходится платить.

Как поясняют специалисты Нижне-
Волжского бассейнового водного управ-
ления Саратовской области, Казахстан 
пытается обойти финансовый вопрос, за-
прашивая больший паводковый сток, по-
своему трактуя протокол от 1961 года о 
праве на 50 процентов стоков. А это уже 
опасно для Саратовской области.

«Мы не согласны, что должны отдавать 
50% при любой, даже маловодной павод-
ковой ситуации. Если паводкового стока не 
хватает, это не значит, что мы должны от-
крывать свои водохранилища и отдавать 
воду. Если мы отдадим им сток, то не запа-
сем воду для себя и оставим водохранили-
ща сухими», – говорят эксперты. Кроме того, 
по словам специалистов Нижне-Волжского 
бассейнового водного управления Сара-
товской области, в этом вопросе необхо-
димо учитывать и те затраты, которые не-
сет российская сторона по содержанию 
гидротехнических сооружений. Во время 
паводка дамбам, затворам, плотинам на-
носится колоссальный ущерб, а ремонт их 
оплачивается только российской стороной. 
То есть это такой намек на преимуществен-
ное право на воду: кто платит, тот и заказы-
вает музыку.

Преимущество России обусловлено еще 
и географическим фактором. Республика 
Казахстан все-таки ниже по течению и на-
ходится в зависимом положении. Поэтому 
предпочитает не конфликтовать, а догова-
риваться. Если казахским районам не хвата-
ет воды, их главы идут к своему губернато-
ру, тот со своей стороны решает проблему 
с подачей воды на уровне правительства 
Республики Казахстан, а через него – с пра-
вительством Российской Федерации.

дмитрий лобунец:

Почти так же сложно, 
как устройство космического двигателя
О ситуации с распределением воды 

трансграничных рек рассказал заме-
ститель начальника отдела обеспе-

чения международного сотрудничества и 
межправительственных соглашений Фе-
дерального агентства водных ресурсов РФ 
Дмитрий Лобунец.

– Существует ли какая-то договорен-
ность с Казахстаном о том, что вода 
трансграничных рек должна в равных 
количествах распределяться при любых 
обстоятельствах?

– Объяснить ситуацию с трансграничны-
ми реками гуманитарным языком в двух 
словах – почти то же самое, что объяснить 
устройство космического двигателя. А не-

осторожно бросать слова, что мы, напри-
мер, обязаны передавать половину воды 
с трансграничных рек в Казахстан, будет 
неправильно в корне. На каждый водный 
объект у нас есть отдельные программы 
с казахстанской стороной. В зависимости 
от периода года гидротехнические соору-
жения открывают или закрывают, для того 
чтобы регион был обеспечен питьевой во-
дой, была вода для сельского хозяйства и 
вода для технических нужд, при этом что-
бы не было подтоплений территорий и на-
селение с одной или другой стороны не по-
страдало.

– Нужно ли обговаривать с другой сто-
роной строительство гидротехнических 
сооружений на трансграничных реках?

– Любому созданию гидротехнических 
сооружений предшествует огромный пласт 
научно-изыскательских работ. В обыватель-
ском понимании, если один сосед на дач-
ном участке решил построить забор вы-
сотой 5 метров, загораживая вид другому 
соседу – это нехорошо, но возможно. В слу-
чае совместного управления трансгранич-
ными реками это в принципе невозможно, 
потому что если одна из сторон затевает 
строительство гидротехнических соору-
жений, то она уведомляет об этом другую 
сторону, и вопрос решается по дипломати-
ческим каналам. Прежде чем строить пло-
тины, перегораживать реки, продумывают 
все, вплоть до механизмов для беспрепят-
ственного потока на нерестилища рыб (ру-
кава, рыбоподъемные механизмы). Не мо-
жет быть такого, что сначала построили 
гидросооружение, а потом вздыхают: ах, 
как плохо это или хорошо. 

Непродуманное вмешательство в водную 
систему может повлечь нарушение эколо-
гического баланса флоры и фауны, балан-
са подземных вод, которые часто питают 
основное русло реки. Например, высказы-
вается мнение: почистить бы реку Урал – и 

будет всем хорошо. А на самом деле ученые 
говорят, что не сама река Урал несет в себе 
столько загрязнений, сколько подземные 
источники и боковые русла, которые ее пи-
тают. И почистив реку Урал в определен-
ном месте, ты не получишь больше воды, 
если где-то в Свердловской области прои-
зошло заиливание какой-то маленькой ре-
чушки. Водная экосистема – как наш чело-
веческий организм: по капиллярам бежит 
кровь, и какая-то неприятность там вызы-
вает большие хлопоты врачей.

– Насколько актуальна нынешняя пра-
вовая база, касающаяся трансграничных 
рек? Не нуждаются ли документы в уточ-
нении, обновлении?

– Работа ведется, и постоянно на самом 
высоком уровне выносятся инициативы по 

совершенствованию законодательной базы 
по трансграничным водным объектам.

– Имеют ли место претензии по водно-
му вопросу у одной из сторон к другой?

– Могу сказать, что конфликтов нет. Но 
как всегда бывает в международных вопро-
сах, естественно, что каждая из сторон пре-
следует свои интересы. Мы с казахстанской 
стороной по всем вопросам находим золо-
тую середину. В 20 числах сентября мы на-
несли взаимные визиты казахстанским 
партнерам, а в этом году приезжали пред-
ставители Казахстана к нам в Российскую 
Федерацию на территории Республики Ал-
тай. В целом у нас с Казахстаном отношения 
отличные, не было еще ни одного случая, 
чтобы стороны разъехались, неудовлетво-
ренные своими партнерами.

На самом деле про-
блем с водой в Завол-
жье нет, ее хватает и 

нам, и нашему казахскому 
соседу. Если бы не было 
воды, разве могли бы в Ал-
гайском и Новоузенском 
районах по весне зали-
вать 30 тысяч гектаров ли-
манов? Разнотравье, ско-
шенное на этих лиманах, 
полностью обеспечива-
ет поголовье в этих двух 
районах. Еще и на прода-
жу остается.

Насколько я знаю, пре-
тензий с казахстанской 
стороны на недостаток 
воды нет. То есть «сам 
не ам и другим не дам» 

– такого нет. Однако это 
не значит, что проблем 
нет вообще. В засушли-
вые годы воду приходит-
ся закачивать из Волги – в 
степных районах функци-
онирует система насосов 
и подъемов воды. Конеч-
но, эти операции требуют 
больших объемов элек-
троэнергии, которая с 
каждым годом дорожает. 
Но, по-моему, эти затра-
ты компенсируются феде-
ральным центром.

Есть и еще одна пробле-
ма, характерная и для нас, 
и для Казахстана – в степ-
ных районах становится 
все меньше жителей. Уез-

жают. И может получиться 
так, что вода в степи будет, 
а для кого она?

Дмитрий Аяцков, первый губернатор Саратовской области:

вода еСть, а людей вСё меНьше
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и не поссориться
водные ресурсы с соседним казахстаном

без помощи черной коровы
в алгае наконец дождались новой плотины

Широко шагая, люди в черном рас-
секают по прямоугольным дю-
нам или каким-то футуристиче-

ским ландшафтам. Ветер дует им в лицо, 
а позади пышно взбитые хмурые обла-
ка усиливают ощущение приближаю-
щегося апокалипсиса. Человек в центре 
указывает пальцем на что-то важное, 
увиденное впереди, приводящее его 
в привычное удивление. Двое усатых 
мужчин справа и слева от него, худоща-
вый и округлый, озадаченно смотрят в 
ту сторону. Второстепенные герои, как 
обычно, идут за спинами главных. Фо-
тография, опубликованная на сайте 
правительства области с открытия пло-
тины в Александрово-Гайском районе, 
явно просится на главный кадр научно-
фантастического триллера.
гульмира Амангалиева,  
фоторепортаж Матвея Фляжникова

К сожалению, нам эту картину удалось 
увидеть только с экрана монитора. По 
следам губернатора мы отправились в 
Александрово-Гайский район, чтобы узнать 
о воде, жизни в полупустыне и отношени-
ях с соседями.

ресурс на вес золота

После четырех часов пути подъезжаем 
к зданию районной администрации 
из старого серого кирпича. На площа-

ди – небольшой серый Ленин с увечьями 
на голове. Именно по нему искать админи-
страцию посоветовали местные жители, у 
которых мы спрашивали дорогу.

На входе пенсионерка-вахтер записыва-
ет паспортные данные посетителей, рядом 
другая пенсионерка продает пирожки.

– Водообеспечение – самый больной во-
прос как летом, так и зимой, – объясняет 
важность строительства плотины в посел-
ке Приузенском глава администрации 
Александрово-Гайского района Сергей 
Федечкин, высокий худощавый мужчина 
с усами, густой шевелюрой и негромкой 
речью. – Каждый год строили земляную 
плотину в Приузенском, но ее сносило, и 
вся вода полностью уходила. Что успева-
ем остановить, то и осталось. Была пробле-
ма завести насосные станции. После того 
как вода уйдет, мы начинаем снова стро-
ить земляную плотину, а потом качать воду 
с Волги.

В районе Федечкина любят: он родил-
ся и вырос в Алгае, выглядит энергичным 
и деятельным, а главное – умеет просить, 
уговаривать. С прошлого года, после того 
как немалые расходы на работу насосных 
станций для закачки прудов перевели с об-
ластного на муниципальные бюджеты, Фе-
дечкин достает нужные средства: район 
оформляет бюджетный кредит у области. 
Пока удается.

В муниципалитете уже есть одна бетон-
ная плотина недалеко от райцентра, запу-
щенная в эксплуатацию в 2004 году. Она 
меньше новой, но тоже стоит на берегу 
реки Большой Узень, и за ее создание тоже 
принято благодарить Вячеслава Володина.

Теперь, по мнению Федечкина, проще 
регулировать поток уходящей в Казахстан 
воды:

– Когда сильные паводки, поток настоль-
ко большой, что вся вода уходила в Казах-
стан – ты ее не удержишь насыпной пло-
тиной. Какой там учет, какие там пятьдесят 
процентов, – вздыхает глава Александрово-
Гайского района. – А в остальное время и 
самим воды недостаточно. На Волге вклю-

чают насосную станцию, и по Саратовскому 
каналу вода подается в Малый и Большой 
Узени. Казахстан за энергозатраты платит, 
но не нашему району и не области – услуги 
предоставляются в рамках межправитель-
ственного соглашения.

алгай промышленный

Райцентр Александров Гай (в просто-
речье – Алгай) – село численностью 
10 тысяч жителей. Здесь есть три мно-

гоэтажные школы, по оснащенности спо-
собные утереть нос саратовским, два 
фельдшерско-акушерских пункта, больни-
ца, детская школа искусств, детский сад. 
Вода подается по центральному водоснаб-
жению по цене 38 рублей за кубометр.

Самое главное предприятие Алгая, ко-
торое обеспечивает райцентру развитие 
и дает 200 рабочих мест, – компрессорная 
станция «Газпрома». Буквально две недели 
назад в Алгае отмечали 50 лет, как появи-
лась компрессорная, одна из крупнейших 
в Европе. В разное время здесь были уста-
новлены советские, немецкие, английские и 
даже японские компрессоры. Местные жи-
тели рассказывают, что когда работают им-

портные – «ничего не слыхать, а когда ка-
чают наши, свист и сера стоит над Алгаем». 
Правда, сейчас компрессорная станция на 
полную мощность не работает.

Недалеко от станции в чистом поле сто-
ит еще одно предприятие, рядом с ним – 
подземное хранилище под отходы. Причем 
стоит – в прямом и переносном смысле – 
завод, предназначенный для очистки турк-
менского газа, построенный, но так и не за-
пущенный в работу. Идет разговор о том, 
чтобы его демонтировать. «Деньги, конеч-
но, здесь отмыли хорошие, – делится мне-
нием один местный житель. – Не отмыли – 
вложили, так будем говорить. Газ оказался 
слишком грязным, и когда его продаешь, 
он не окупает даже расходов, уходящих на 
очистку. Поэтому его технично перепрода-
ли в Китай. От этого завода экологии, чест-
но говоря, плюса никакого, поэтому его и 
построили ближе к границе. Сначала хоте-
ли в Астраханской области, но там народ 
взбунтовался, и решили здесь».

приглашать ли шамана  
из бурятии?

Мы едем из Алгая в поселок Приузен-
ский, чтобы посмотреть новую пло-
тину. Дорога разбита вдребезги.

– Чтобы привезти бетон для плотины, го-
няли КамАЗ-трехтонник, – объясняет агро-
ном, главный специалист Байсеит Кор-
жанов, согласившийся проводить нас до 
плотины. – Я до 2008 года почти пять лет 
работал главой сельской администрации в 
Приузенском. Ездил каждый день из Алгая, 
минут 10–15 – и я был там. Сейчас на доро-
гу уходит не меньше 40–50 минут.

Коржанов носит фуражку и затемненные 
очки, придающие ему в селе интеллигент-
ный вид, и вдохновенно рассказывает о 
своем крае. Он тоже родился и всю жизнь 
прожил в Алгае, только женился на ино-
странке – невесту взял себе из Казахста-
на. Говорит, это удобно, потому что жена, 
обидевшись, не сможет убежать в роди-
тельский дом. Есть в межгосударственных 
браках и другое преимущество – от тещи 
отделяет граница. К слову, алгайцам разре-
шается ездить в гости к родным и друзьям 
в Казахстан в обход пограничного пункта в 
Озинках – но нельзя оставаться там боль-
ше, чем на пару выходных дней.

Стр. 14

Я только что вернулся из Горно-
Алтайска, где проводилось традици-
онное ежегодное совещание по про-

блемам трансграничных вод. Речь идет о 
взаимоотношениях Российской Федера-
ции и Республики Казахстан по использо-
ванию вод рек, текущих из нашей страны 
к соседям или наоборот.

Таких рек немало. Например, великая рус-
ская река Обь начало берет в Казахстане. В 
нашей области таких рек две – это Большой 
и Малый Узени. Водные отношения уже дав-
но – со времен Советского Союза – регла-
ментированы договорами. Последнее такое 
соглашение было заключено в 2010 году. Лю-
бое строительство на этих реках – водохра-
нилищ, плотин и других гидротехнических 
сооружений – в обязательном порядке со-
гласовывается с казахстанской стороной. В 
том числе и открытое в этом году водохра-
нилище в Александровом Гае.

Если какие проблемы и есть, то это объ-
емы воды. Большой и Малый Узени – реки 
поверхностного направления, то есть за-
полняются за счет паводковых вод. В ма-
лоснежные годы воды, понятно, не хва-
тает. Тогда по соглашению между двумя 
мелиоводхозами – нашим и казахстанским 
– вода в соседнюю республику подается 
из Саратовского водохранилища по Сара-
товскому оросительно-обводнительному 
каналу. Необходимо отметить, что на уро-
вень воды в Волге это никоим образом не 
влияет: во-первых, Саратовское водохра-
нилище является транзитным, в котором 
поддерживается постоянный уровень 
воды, во-вторых, объемы водохранилища 
и поставляемой в Казахстан воды несопо-
ставимы. К тому же ведется строгий учет 
каждой кубо-секунды подаваемой воды. 
Все расходы российской стороны наши-
ми соседями компенсируются.

Алексей Лихачев, заместитель руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного 
управления:

обЪемы СаратовСкого водохраНилиЩа  
и ПоСтавляемой в казахСтаН воды НеСоПоСтавимы
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Стр. 13

Байсеит Коржанов по дороге вспоминает, 
что когда-то в полях Алгая была ороситель-
ная система. Сейчас в степи по обочинам 
дороги пасется смешанное стадо из куче-
рявых овец и красных коров. Овцы – эдиль-
баевские, крупный рогатый скот – знамени-
тая казахская белоголовая погода. Коровы 
только на полтора месяца в году, во время 
отела,  загоняются в помещения, все осталь-
ное время проводят в степи. Степные ветра 
и холод для них не страшны, но перед засу-
хой животные беззащитны.

– Июль-август для нас – самое тяжелое 
время. Ни чай попить воды набрать, ни ско-
тину напоить. Я в прошлом году впервые 
за 54 года увидел, как корова сосет землю! 
Влажную. Приехали на фермерскую точку 
– воды нет. Начали раскапывать экскавато-
ром. Корова подбегает и губами сосет зем-
лю. Смотреть было тяжело, – рассказывает 
агроном. – Так что лето у нас своеобразное. 
До июня мы всегда в ожидании, что будет.

– Вы из Бурятии шамана пригласите.
– У нас каждое село, в том числе Алгай, 

делает жертвоприношение. Режут черную 
корову, чтобы дожди были, чтобы урожай 
был хороший. Если в мае-июне идут дож-
ди, мы немножко уф-ф-ф… – делает глубо-
кий выдох.

– А почему именно черную корову?
– Почему, не знаю, но так принято. Каж-

дое село собирает деньги, покупает черную 
корову, покупает другие продукты, и в сте-
пи, где-нибудь возле кладбища, все соби-
раются, накрывают дастархан (скатерть по-
казахски. – Прим. авт.) и просят у высших 
сил воды.

товарищи по маловодью

Приезжаем в поселок Приузенский, 
где проживает около тысячи человек. 
Здесь есть одно крепкое фермерское 

хозяйство, за счет которого поселок пока 
живет. И даже приезжают на работу моло-

дые специалисты – для них выделены са-
мые аккуратные дома.

Вода здесь подается три раза в сутки по 
три часа: по утрам, в обеденный перерыв и 
вечером. Это связано не с экономией воды, 
а с большими затратами на работу электри-
ческого насоса.

В административном домике под облез-
шей надписью «почта» мы застаем главу 
муниципального образования Павла Со-
рокина. Его уже предупредили, что журна-
листам нужно дать информацию про плоти-
ну – «то, что для губернатора рассказывал 
на открытии».

На окраине поселка находится его глав-
ная достопримечательность. Плавные по-
логие линии из светло-серого бетона об-
рамляют и разрезают серую речку. Здорово 
наверняка будет сельской ребятне зимой 
катиться с этих склонов на реку.

Павел Сорокин рассказывает, что эпопея 
со строительством плотины началась еще 
в 1986 году, когда в обкоме пообещали бе-
тонное гидротехническое сооружение, но 
так ничего и не сделали. К работам присту-
пили только в 2011 году.

– Для того чтобы построить плотину, при-
шлось сделать новое русло: объем земли 
в миллион с лишним кубов надо было вы-
брать в сторону, потом им засыпали ста-
рое русло. Сложность еще заключалась в 
том, что попали на старицу, а там плаву-
ны. Старица – старое русло реки, плавуны 
– размягченный грунт, на него нельзя про-
сто класть бетон, что обернулось дополни-
тельными финансовыми вложениями. Все 
это нужно было забетонировать, залить. В 
итоге само строительство плотины закон-
чилось в прошлом году, а в этом году рас-
сыпали старую рыхлую землю, озеленяли 
территорию. Стоимость проекта вышла в 
387 миллионов рублей, – поясняет местный 
чиновник.

К плотине ведет бетонная дорога, но спу-
ститься по пологим склонам можно в лю-
бом месте.

– Губернатор ведь спускался, – уверяет в 
безопасности предприятия Сорокин.

– А можно ли грузовому транспорту про-
езжать через плотину?

– Нет, проезжая часть здесь узкая и для него 
не предназначена, – отвечает Павел Иванович. 
А в это время к реке спускается трактор с при-
цепом, груженным тюками соломы. – Но ино-
гда это делают, ведь в обход ехать намного 
дольше, – поправляется глава поселка.

Отсюда будто с расстояния вытянутой 
руки видно находящийся в полукилометре 
от плотины пограничный столб. По сло-
вам собеседника, казахстанской стороне 
в какой-то мере не во всем пришлось по 
нраву возникновение плотины. Вода че-
рез шлюз теперь поступает строго дози-
ровано, переливов при паводках больше 
не будет. Казахи время от времени приез-
жают к первой алгайской плотине прове-
рять, то ли оговоренное количество воды 
поступает в их пользование – теперь их 
стоит ждать и здесь.

Есть и небольшой ответ от тех, кто живет 
ниже по течению: если раньше из Казахста-
на приходила рыба, то сейчас казахи стали 
мудрее: чтобы удержать ее, в озерах поста-
вили сети.

Однако до явного противостояния меж-
ду странами дело не доходит. Так или ина-

че, проблема маловодья – общая для За-
волжья и Западного Казахстана.

– Мы живем дружно, любые праздни-
ки проводим вместе, – убеждает Байсеит 
Коржанов. – Тем более, у нас здесь больше  
50 процентов казахов, и где-то 45 процентов 
имеют родственников в Казахстане, а они – 
в России. Мы оттуда невест привозим (туда, 
правда, мало отдаем) – подальше от тещ.

Прощаемся с собеседником у здания рай-
онной администрации. Почему-то в лице Ле-
нина отчетливо видятся азиатские черты.

быть у воды и не поссориться

Такие современные гидротехниче-
ские сооружения, как новая плоти-
на в Александрово-Гайском районе, 

нам очень нужны, потому что этот рай-
он маловодный, полупустынный, и нуж-
но сохранять, накапливать во что бы то 
ни стало воду, которую сбрасывают туда 
по саратовским каналам. Помнится, в кон-
це 90-х – начале 2000-х годов отдельные 
руководители предлагали даже пересе-
лить народ из Заволжья в другие районы 
области в связи с нехваткой воды. С уче-
том того, что климат становится все бо-
лее суровым, засухи – все более жестки-
ми, мы должны быть с водой чрезвычайно 
бережливыми.

У нас с Казахстаном действует межпра-
вительственное соглашение о сбросе вод 
с приграничных рек. Для казахстанской 
стороны, конечно же, чем больше будет 
этих вод, тем лучше. Помнится, три года 
назад на конференции географическо-
го общества Саратовской области рас-
сматривалось предложение Казахстана о 
сбросе вод из Волги в Урал. Там я катего-
рически возражал против этой идеи, ведь 
наше Заволжье требует воды, и отдавать 
ее казахам в больших объемах, чем сей-
час, нецелесообразно. Претензии друг к 
другу по водным вопросам были всегда, 
не избежать их и в будущем.

Вообще, проблема нехватки чистой пи-
тьевой воды становится все более острой 
на межгосударственном уровне. Между 
Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбеки-

станом со ссорами делят воды Амударьи 
и Сырдарьи, Китай не дает воду Кыргыз-
стану. Сейчас есть большая проблема на 
нижнем Дону в районе Цымлянского во-
дохранилища, которое мелеет. А у нас в 
области в бассейне Большого Иргиза вода 
во многих селах Пугачевского района пло-
хого качества – сильные загрязнения.

Мы еще до конца не осознали, что 
вода – наш главный ресурс. Так что вы 
затронули очень важную проблему, ко-
торая требует внимательного рассмо-
трения. В середине XXI века ситуация 
с водой будет очень серьезная, пото-
му что, к сожалению, климат меняется, 
а сам характер водопользования пока 
еще безобразен.

Владимир Макаров, декан географического факультета, заведующий кафедрой физической 
географии и ландшафтной экологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского:

Проблема воды СтаНовитСя вСе более оСтрой  
На межгоСударСтвеННом уровНе

Байсеит Коржанов

Павел Сорокин
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глубокие пласты 
патриотизма внутри…
…хорошо оплачиваются, без них работать приходится на голом энтузиазме

«Союз солдатских матерей» само-
ликвидируется, четыре саратов-
ские некоммерческие организа-

ции получают больше 8 миллионов на 
третьем этапе президентских грантов, 
в Саратове проходит Ярмарка социаль-
но ориентированных НКО. Три события, 
связанные с саратовским «третьим секто-
ром», произошли на минувшей неделе. 
Анна Мухина

минус один

Саратовскому «Союзу солдатских ма-
терей» необходимо 300 тысяч рублей 
для устранения нарушений, обнару-

женных областным управлением минюста 
в работе общественной организации. Сре-
ди нарушений, например, отсутствие у об-
щественной организации сайта в сети ин-
тернет. И подобных замечаний – на десять 
листов, о чем председатель «Союза сол-
датских матерей» Лидия Свиридова со-
общила на пресс-конференции 25 октября. 
Устранение практически каждого наруше-
ния требует небольшой суммы денег, но по 
мелочи как раз и набегает 300 тысяч. На та-
кую же сумму на НКО обычно налагается 
штраф, который общественная организа-
ция обязана выплатить, если минюст обна-
ружил у нее признаки иностранного агента, 
а уведомление об этом заранее не получил. 
Но «Союз солдатских матерей» никак не мо-
жет быть иностранным агентом, поскольку 
не имеет не только иностранного финан-
сирования, но и финансирования вообще: 
гранты «Союз…» не выигрывает, членских 
взносов не собирает. 

Понятно, что даже найди «Союз солдат-
ских матерей» такие деньги, никто не га-
рантирует, что через год минюст не выдви-
нет претензий на схожую сумму. Свиридова 
уверена, что бюрократия ни при чем, а ор-
ганизацию «давят» намеренно.

Комментируя ликвидацию «Союза сол-
датских матерей» интернет-газете «Чет-
вертая власть», директор правозащит-
ного центра «Солидарность» Александр 
Никитин предположил, что, возможно, в 

следующем году последует примеру Сви-
ридовой. «Солидарность» – также одна из 
старейших НКО в области, которая занима-
ется пропагандой правозащитных идей, за-
щитой социальных, гражданских и других 
прав граждан России. К Никитину за помо-
щью довольно часто обращаются инвали-
ды, сироты, заключенные и т.п. 

Год назад самоликвидировалась НКО 
«Партнерство для развития» Ольги Пицу-
новой, поскольку минюст признал органи-
зацию иностранным агентом. 

кому денег?

27 октября стало известно, что еще 
десять саратовских НКО стали по-
бедителями третьего этапа кон-

курса президентских грантов. Общая сумма, 
которую на этом этапе заработали победи-
тели, – чуть больше 21 млн рублей.

Фактически перекрыв российскому «тре-
тьему сектору» денежные поступления из 
зарубежных фондов, государство само взя-
ло на себя тяжкое бремя помощи неком-
мерческим организациям. Совсем ликви-
дировать некоммерческий сектор нельзя: 
НКО, особенно социально ориентирован-
ные, снимают с государства часть функций: 
помогают социализировать людей с огра-
ниченными возможностями, занимаются 
профилактикой алкоголизма и наркома-

нии среди детей и молодежи, организуют 
активный досуг для школьников и т.д. и т.п. 
Поэтому на федеральном уровне существу-
ет конкурс президентских грантов, выде-
ленные из бюджета средства распределя-
ют девять операторов.

В этом году конкурс проводится в четыре 
этапа, прием заявок на четвертый этап за-
вершен 27 октября, победители предыду-
щих трех этапов объявлены. Их у нас в ре-
гионе – 33. На эти 33 организации было в 
общей сложности выделено почти 80,5 млн 
рублей. Девять из 33 НКО – религиозные, 
пять проектов чисто патриотической на-
правленности (то есть в названии и описа-
нии присутствует слово «патриотизм»). Сре-
ди этих пяти, например, благотворительный 
фонд поддержки и развития музыкального 
театра им. Л.В. Собинова с проектом «Пере-
движной межрегиональный фестиваль па-
триотического современного искусства». И 
всего один проект из тридцати трех под-
держивает социальную адаптацию и физи-
ческую реабилитацию детей и взрослых с 
инвалидностью – «Победный аллюр» Цен-
тра иппотерапии и конного спорта.

Самые «дорогие» проекты – это как раз 
проекты религиозной и духовной направ-
ленности. Например, Централизованная 
православная религиозная организация 
Саратовская Епархия Русской Православ-
ной Церкви получила на свой проект «Ду-
ховные скрепы Отечества – история и со-
временность» 4,9 млн рублей. Остальные 
организации с похожими проектами выи-
грали сопоставимые с этим гранты.

А вот проект фонда «Океан» (НКО по со-
действию в решении вопросов для детей 
с расстройствами аутистического спектра) 
«Интегративно-коммуникативная площад-
ка для семей, воспитывающих детей с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС) 
«Голубые шары» остался за бортом третье-
го этапа конкурса президентских грантов. 
На то, чтобы организовать в Саратове та-
кую площадку, которая позволит семьям, 
воспитывающим детей с РАС, получать сво-
евременную, квалифицированную, а глав-
ное, доступную медицинскую помощь меж-
дисциплинарной команды специалистов на 
протяжении долгого времени, преодолеть 
изолированность таких семей, фонд «Оке-
ан» запрашивал порядка 2 миллионов ру-
блей грантовой помощи.

– Проект предполагал закупку необхо-
димого оборудования, обучение специ-
алистов областного реабилитационного 
центра методикам сенсорной интеграции, 
для чего мы планировали пригласить спе-
циалиста из Санкт-Петербурга, но проект, 
увы, не стал победителем, – говорит ди-
ректор фонда «Океан» Наталья Ковацен-
ко. – Праздники с клоунами, аниматорами, 
детскими студиями устроить просто – ре-

кламные агентства и студии развития охот-
но идут на сотрудничество безвозмездно. 
Но для того чтобы устраивать праздники, 
фонд не нужен. И мы просим деньги не на 
праздники: мы же планируем приглашать 
специалистов, как правило, не саратовских. 
И если сам специалист готов отработать се-
минар за минимальные деньги, то поезда у 
нас пока бесплатно их не перевозят и го-
стиницы бесплатно не селят. А перенимать 
передовые методики надо. Я не знаю, мо-
жет быть, такие конкурсы выигрывают бо-
лее массовые проекты, более масштабные, 
которые охватывают большее количество 
детей. У нас-то было заявлено всего сто че-
ловек, не считая двадцати специалистов.

Кстати, без президентской поддержки 
остался и проект «Социальное такси» мест-
ного отделения Всероссийского общества 
инвалидов.

Саратовская область долгое время воз-
мещала затраты социально ориентиро-
ванным НКО на реализацию общественно 
полезных проектов, правда, совместно с 
Минэкономразвития РФ. Основную часть – 
94% выделяло федеральное министерство, 
остальные 6% – бюджет Саратовской обла-
сти. В 2015 году общая сумма, выделенная 
на эти цели бюджетом двух уровней, соста-
вила 10 млн 333 тыс. рублей. В 2016 году 
средства на грантовую поддержку социаль-
ных проектов НКО Минэкономразвития не 
выделяло, соответственно, и региональный 
бюджет денег на эти цели не расходовал. 
Но комитет национальной политики и об-
щественных отношений обещает, что в 2017 
году программа будет продолжена, и чтобы 
принять в ней участие, область планирует 
выделить 490,7 тыс. рублей. 

как у нас на ярмарке

Ярмарка социальных проектов неком-
мерческих организаций проводится 
в Саратове второй год подряд. В этом 

году она состоялась 26 октября. Инициа-
тором такой встречи НКОшников для де-
монстрации потенциала и обмена опытом 
стал Поволжский центр поддержки иници-
атив социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Который, в свою 
очередь, родился благодаря саратовскому 
фонду «Общество и право». Дело поддер-
жали комитет национальной политики и об-
щественных отношений Саратовской обла-
сти и региональная Торгово-промышленная 
палата. 

В конференц-зале гостиницы «Богемия» 
собрались представители саратовского 
«третьего сектора», представители власти, 
ожидался еще и бизнес. Официальные лица 
рассыпались в комплиментах представите-
лям гражданского общества. Александр 
Ландо вспоминал свою первую поездку 
в США в 1997 году и как его удивило, на-
сколько же в Америке все для человека, и 
он, конечно же, задался вопросом, почему 
так же нельзя и у нас. Но потом поправил-
ся, что именно в Саратовской области для 
гражданского общества сложилась «очень 

благоприятная среда, потому что есть по-
нимание губернатора»: «У нас вообще та-
кая очень благоприятная среда в Саратов-
ской области сложилась для гражданского 
общества, потому что есть понимание со 
стороны первого должностного лица – гу-
бернатора, который считает, что все значи-
мые события, все решения, прежде чем бу-
дут приниматься исполнительной властью, 
должны пройти обкатку гражданского об-
щества». Это он, вероятно, вспомнил о «ну-
левых чтениях» законопроектов в регио-
нальной Общественной палате. Затем он 
сделал реверансы в сторону Вячеслава Во-
лодина и удалился.

Юлия Литневская, выступавшая от име-
ни Валерия Сараева, продолжила серию ре-
верансов в ту же сторону. Заметила, что Са-
ратов совершил в этом году мощный рывок 
– это про пешеходную Волжскую и намеча-
ющийся пляж, и заявила, что это заслуга об-
щественников – вы идею подсказали, Вя-
чеслав Викторович исполнил.

– Приятно, что именно в нашем городе 
роль институтов гражданского общества 
так велика, что вы помогаете друг другу, – 
продолжила Юлия Михайловна. – И у нас 
нет такого, как в других регионах – каждый 
вырыл ямку, закопал, каждый обществен-
ник на своем хуторе сидит и на свой костер 
дует.

Уже во время презентации проектов 
председатель саратовского общества 
трезвости Наталия Королькова утверж-
дала, что никто из бизнеса не поддержит 
деньгами общественников, если те не уме-
ют зарабатывать сами. Рассказывая про 
свои долгосрочные проекты, она замети-
ла, что «Общество трезвости» запустило 
еще один проект – «Саратов молодой». Это 
программа патриотического воспитания, 
поскольку «все, что касается трезвости», 
открывает «глубокие слои патриотизма 
внутри». А как зарабатывают некоммерче-
ские организации? Участвуют в конкурсах, 
выигрывают гранты. 

движение не туда

Всю эту ситуацию, когда, с одной сто-
роны, программы по развитию патри-
отизма и духовных скреп выигрывают 

миллионные гранты, а с другой стороны 
– такие НКО, как «Союз солдатских мате-
рей», вынуждены закрываться, мы попро-
сили прокомментировать общественни-
цу Ольгу Пицунову. По ее словам, сейчас 
мы можем наблюдать обратное движение. 
Если раньше «третий сектор» доносил до 
государства те проблемы, которые нако-
пились в обществе и требуют решения, то 
сейчас государство с помощью некоммер-
ческих организаций транслирует свою иде-
ологию, используя еще и некоммерческий 
сектор. Именно поэтому те, кто реально го-
ворит о проблемах и работает с проблема-
ми, остаются без поддержки, а те, кто коле-
блется с линией партии, работая в рамках 
заданного государством вектора, финансо-
вую помощь получают. 

Саратовский «Союз солдатских ма-
терей» был создан в 1992 году. С 
тех пор Лидия Свиридова отста-

ивает права самых, как она считает, 
бесправных граждан нашей страны – 
солдат-срочников и их семей. В февра-
ле 2017 года организации исполнилось 
бы 25 лет. 
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гнев райкина и громкое эхо
Стр. 3

Говоря обо всем этом, Райкин переходил к 
популярному в культурной среде мнению, что 
у искусства свои критерии нравственного и 
безнравственного, свои фильтры, не пропу-
скающие недозволенное, а власть – не един-
ственное компетентное в этом вопросе лицо. 
И, соответственно, даже не Путину решать, что 
правильно, а что нет («он не понимает – и не 
нужно ему понимать»). Особенно же досталось 
первому заместителю министра культуры Вла-
димиру Аристархову, про которого Райкин яз-
вительно сказал, что его речь еще надо пере-
вести «с аристархского на русский» и что он 
изъясняется сталинским лексиконом. Что же 
тогда делать? Попытаться прийти к цеховой 
солидарности и отстаивать свои интересы, как 
когда-то сумели отстоять незаслуженно уво-
ленного худрука пермского «Театра-Театра» 
Бориса Мильграма. Мильграма в итоге вос-
становили, а уволившего его министра куль-
туры Игоря Гладнева временно отстранили от 
должности. Другой стороной цеховой соли-
дарности, по мнению Райкина, должно стать 
сплочение театралов, которые наконец пере-
станут стучать друг на друга и сливать в СМИ 
лишнюю информацию.

Райкину аплодировали, а секретарь СТД 
Дмитрий Трубочкин тут же сказал, что заяв-
ленные режиссером темы наверняка захотят 
подхватить, но регламент есть регламент, по-
этому они приглашают на сцену следующего 
докладчика. Тем не менее, сменивший Райки-
на главный редактор журнала «Театраль-
ная жизнь» Олег Пивоваров начал свою речь 
с благодарностей Константину Аркадьевичу: 
«Я тоже предполагаю, что сегодня это может 
быть самая главная, самая больная тема, кото-
рая, может быть, важнее отношений государ-
ства и общественных институтов. Мне почему-
то кажется, что эти отношения отрегулировать 
невозможно: государство никогда доброволь-
но не передаст хоть сколько-нибудь значимые 
функции общественным институтам – это нон-
сенс. Но, может быть, я пессимист, может, вре-
мя покажет обратное».

всякие райкины

Все ожидали, как отреагируют предста-
вители власти. Рупор Путина, его пресс-
секретарь Дмитрий Песков прогнозиру-

емо сказал, что цензура, конечно, как таковая 
недопустима, но при этом надо различать по-
становки, которые ставятся или снимаются на 
государственные деньги и которые снимают-
ся с привлечением иных источников финан-
сирования. Соответственно, если государство 
на что-то дает деньги, то «вправе обозначить 
ту или иную тему». Разумеется, подчеркнул он, 
это ни в коем случае не стоит считать госза-
казом.

Далеко не всю общественность удовлетво-
рил такой ответ. Некоторые комментаторы, в 
частности, театральный критик Татьяна Ти-
хоновец, заметили, что государство все равно 
не имеет право «обозначать» темы и что гра-
ница в таком случае с госзаказом будет при-
зрачной. Режиссер Андрей Звягинцев сказал, 
что в речи Пескова его больше всего возму-
тило то, что власть считает, что деньги на ис-
кусство принадлежат им (о том же говорил и 
худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебрен-
ников). А настоящим госзаказом является на 
самом деле срыв культурных мероприятий 
агрессивно настроенными организациями, 
«потому что у сегодняшнего государства есть 
этот заказ – сделать страну усредненной, од-
нообразной, изоляционистской, послушной, 
как стадо, державой».

Пресс-служба минкульта собиралась с отве-
том чуть дольше. В отличие от нейтрального 
стиля Пескова ответ заместителя министра 
Александра Журавского вышел более эмо-
циональным. По его словам, выступление Рай-
кина их удивило, так как министерство зани-
мается исключительно контролем за целевым 
использованием финансов и никогда не вме-
шивалось в художественный процесс и выбор 
материала, не говоря уже про «наезды». В том 
числе и на родной для Райкина «Сатирикон».

А вот культурная интеллигенция в целом 
Райкина поддержала. Художественный руко-
водитель Губернского театра Сергей Безру-
ков заявил, что единственно допустимая для 
художника цензура – это внутренняя, а уста-
новка «как бы чего не вышло» прогрессиру-
ет и приобретает чудовищные формы. Руко-
водитель театра имени Пушкина Евгений 
Писарев и худрук «Ленкома» Марк Заха-
ров также позитивно оценили порыв Райки-

на. Генеральный директор Эрмитажа Миха-
ил Пиотровский в интервью «Национальной 
службе новостей» назвал заявление Констан-
тина Аркадьевича преждевременным, но со-
гласился с опасениями насчет диктата, правда, 
не власти, а толпы. При этом справиться с тол-
пой должна именно власть, считает Пиотров-
ский. Как – он не сказал.

Также для «НСН» высказал свою позицию 
скандально известный президент мотоклуба 
«Ночные волки» Александр «Хирург» Зал-
достанов: «Под видом свободы эти райкины 
хотят превратить страну в сточную канаву, по 
которой текли бы нечистоты. Бездействовать 
мы не будем, и я сделаю все, чтобы защитить 
нас от американской демократии», после чего 
пообещал подробнее изложить Константину 
Аркадьевичу свою точку зрения при встре-
че. Тон высказываний «Хирурга» многим по-
казался оскорбительным, и вскоре после это-
го Дмитрий Песков призвал его извиниться 
перед Константином Аркадьевичем. Залдо-
станов, тем не менее, извиняться не стал, но 
подчеркнул, что к Райкину относится, в це-
лом, с большим уважением. Ну как ему не по-
верить?

саратов-стайл

В Саратове тоже нашлись свои «Хирурги», 
резавшие по живому. Член областной 
Общественной палаты Дмитрий Чер-

нышевский в комментариях на фейсбуке на-
писал: «Шуту лучше шутить, а не пускаться в 
серьезные рассуждения. Райкин смешон». А 
вот автор поста, под которым писал Черны-
шевский, другой член ОП Михаил Волков 
высказывался куда осторожнее и принципи-
ально не упоминал никаких имен, в том чис-
ле Райкина, хотя, можно сказать, поддержи-
вал его позицию в том, что художник должен 
быть свободным и ему позволено абсолютно 
все. Вариативно думающие люди нужны стра-
не, заключил он. Один из редакторов журна-
ла «Волга» Алексей Александров был пре-
дельно краток: «Иногда нужно вслух говорить 
очевидные вещи».

В комментарии нашей газете директор арт-
кабака «Honky Tonk» и организатор поэти-
ческих мероприятий Елена Калякина за-
метила, что, на ее взгляд, цензура в России 
никуда не исчезала, просто мутировала, на-
бирая силу.

Корреспондент «Взгляд-Инфо» Филипп 
Кочетков все на том же фейсбуке повел разго-
вор в другую сторону: «Константин Райкин не 
сказал ничего революционного, ничего ори-
гинального или крамольного. По большому 
счету, еще в середине – конце 90-х это было 
абсолютной нормой, которая даже не произ-
носилась, а подразумевалась повсеместно. А 
теперь слушаешь его речь, которую сразу же 
назвали «жесткой», и ловишь себя на мысли: 
«Ах, как смело!». Вот что противно».

Эта мысль, пожалуй, ближе всего к истине. 
Можно много рассуждать о том, что пламен-
ная речь Райкина в какой-то мере стала след-
ствием сложных отношений с Аристарховым. 
Можно вспоминать про трудную судьбу воз-
главляемого им «Сатирикона», который сейчас 
вынужден арендовать сценические площадки 
из-за реконструкции здания и даже не может 
приступить к репетициям второй постановки 
сезона, а потому слова Райкина – лишний по-
вод поговорить о нелегкой жизни артиста (за-
метим, очень рискованная попытка).

Можно рассуждать и о том, что именно крас-
норечие Константина Аркадьевича вкупе с его 
известностью побудило журналистов растира-
жировать его слова, а оппозиционная пресса 
просто лишний раз зацепилась за критику го-
сударства. Можно, в конце концов, действи-
тельно порассуждать о взаимоотношениях 
государства с искусством, и здесь придется 
продолжить ряд скандалом вокруг оперы «Тан-
гейзер» в Новосибирском академическом теа-
тре оперы и балета, судебно-психиатрическими 
экспертизами для акциониста Петра Павлен-
ского и уголовным делом против Pussy Riot.

В конце концов, не стоит забывать и об 
угрозах Милонова привлечь прокуратуру к 
проверке спектакля Райкина «Все оттенки го-
лубого», который, по мнению депутата, мог на-
рушить закон о запрете гей-пропаганды среди 
несовершеннолетних. А можно задаться про-
стым вопросом: если мы так много говорим о 
речи Райкина, в которой действительно ниче-
го принципиально революционного сказано 
не было, не значит ли это, что у нас наступила 
другая цензура – цензура мысли, когда мы бо-
имся озвучивать то, про что и так многие ду-
мают? Вот это и страшно.

Татьяна Рузымуратова, актриса 
театральной мастерской «Грани»:

актеры Не Подходят  
к батюшке  
С ПредложеНием 
ПозаНиматьСя 
СцеНречью

Все эти закрытые 
спектакли и вы-
ставки – это зво-

ночек. Если этому 
сейчас не начинать 
противостоять – мы 
докатимся до цензу-
ры вновь. И катиться 
недалеко.

Кто мы такие (каждый человек со 
своим ИМХО), чтобы решать, что ис-
кусство, а что нет, что можно смотреть, 
а что не стоит... Мы можем посовето-
вать. Мы можем не пойти сами. Мы мо-
жем выражать свои ИМХО как угодно 
в своем личном пространстве. Хоть 
плакат на окно вешать – «все ГАВНО...» 
(именно через А). Но не стоит решать 
за всех. Если это и правда фигня – оно 
само себя закроет: никто не придет, ни-
кто не проголосует рублем. Но кто бу-
дет пограничником на той границе, как 
сказал Райкин? Кто?

В дела церкви же театр не лезет. Ак-
теры не приходят к батюшке и не го-
ворят: «Что-то вы сегодня были неубе-
дительны... как-то неразборчиво ваша 
речь звучала... вам бы сценречью поза-
ниматься!». Зачем в чужой монастырь 
лезть с каким-то общим уставом, кото-
рого не существует в принципе? Ибо не 
может существовать.

Надо воспитывать в людях духов-
ные ценности – на уровне школы, вуза 
и т.п. И тогда не будет режиссеров, ко-
торые могут сделать что-то ужасное на 
сцене – им самим чувство прекрасного 
не позволит. Ия (Воробьева – художе-
ственный руководитель мастерской. – 
Прим. авт.) когда-то очень хорошо ска-
зала про свою внутреннюю цензуру в 
выборе материала и постановке спек-
такля: могу ли я показать это своим де-
тям? Всё. Никакой иной цензуры, кро-
ме внутренней, не существует.

Что касается этих организаций, то го-
сударство на самом деле не хочет ма-
раться в этом, поэтому есть эти груп-
пы оскорбленных верующих, которых 
никто не останавливает. А государство 
просто разводит руками и говорит: 
«Извините, общественность требует!». 
Эта общественность – горстка людей с 
уязвленным чувством.

Нравственные принципы, как писал 
Кант, не снаружи, а внутри нас.

Александр Удалов, делегат саратовского 
отделения Союза театральных деятелей, 
директор театра кукол «Теремок»:

гоСударСтвеННой 
цеНзуры Нет вообЩе

Ничего револю-
ционного в речи 
Райкина нет. Не 

потому что у нас про-
цветает цензура и мы 
к этому привыкли, а 
потому что особой 
цензуры-то и нет. И 
это было повторено и 
до него, и после него. Почему все приво-
дят эти три примера: «Тангейзер», «Иисус 
Христос – суперзвезда» и выставку фото-
графий? Потому что, по большому сче-
ту, больше и примеров-то нет. Получи-
лось строго по анекдоту: сам не видел, 
но осуждаю. Никто не видел «Тангейзе-
ра», а может, там было за что закрывать? 
Может, настолько смелый эксперимент, 
который не вписывается в понятие опер-
ного искусства? За что закрыли «Иисус 
Христос – суперзвезда», тоже непонятно. 
Может, они петь не умеют? Понятно же-
лание любого режиссера сказать, что его 
спектакль закрыт по соображениям цен-
зуры, а не потому, что не получился.

С Константином Аркадьевичем ясно: 
у него только что состоялся разговор 
в минкульте. Как я понимаю, не са-
мый приятный, как обычно и бывает. 
Но деньги ему на аренду дали. С адми-
нистративной точки зрения все хоро-
шо. Что у него попросил господин Ари-
стархов – непонятно. Лезут ли к нему в 
репертуар, тоже не было сказано.

Особой цензуры нет. И Трубочкин, и 
Калягин потом сказали, что если госу-
дарство дает деньги, то имеет право 
дать соцзаказ. Мы все понимаем, что 
это правильно: если у тебя есть заказ 
на что-то, ты его должен выполнять. 
Если насобирал денег сам на свое твор-
чество, то пожалуйста. И нет примеров, 
чтобы государство в это вмешивалось. 
Что же касается выставки или «Тангей-
зера», то это социальная инициатива, и 
государство тут ни при чем. Когда груп-
па людей ходит и агитирует за какую-то 
выставку, то никто ничего не говорит, а 
когда говорят против, то это почему-то 
сразу цензура.

Цензуры у нас особо нет. Государ-
ственной вообще, а от социальных 
групп… На юге самые инициативные – 
казаки, в Москве – «Офицеры России», 
на Урале и в Сибири – православные 
активисты. И если свобода выраже-
ния есть у народного артиста, то поче-
му она не может быть у любого жите-
ля страны?

А то, что Мизулина и Милонов высту-
пали против выставки – почему, если 
ты работаешь в правительстве, то у 
тебя не может быть личного мнения? 
Почему ты не можешь возмутиться гря-
зью и пошлостью? Какое-то двойствен-
ное положение: сказать, что все заме-
чательно, можно, а если нет, то сразу 
цензура.

Слова Райкина растиражированы в 
основном оппозиционными СМИ – по 
мне, так ищут хоть какой-то информа-
ционный повод, чтобы хоть как-то уко-
лоть правительство. На съезде же стоя-
ли и более серьезные вопросы.

Михаил Елизаров, писатель, певец, 
лауреат премии «Русский Букер»:

ПереПолох вокруг 
райкиНа – это элемеНт 
обЩеСтвеННой 
деградации

Я думаю, что с 
того момен-
та, когда поя-

вились какие бы то 
ни было государства 
и то, что можно на-
звать культурой, не 
было времени, чтобы 
государство никаким 
образом не вторгалось в дела культу-
ры. Даже в почти разгосударствлен-
ной России ельцинских времен власть 
вмешивалась в то, что считала красно-
коричневым. Так что сказать, что сей-
час она опомнилась, – это абсолютно 
неверно, она всегда следила за куль-
турной сферой, потому что культурный 
медиум структурирует власть и госу-
дарство. Я думаю, то, что сказал Рай-
кин, – это популистские речи, которые 
деятель культуры может себе позво-
лить, почему бы и нет? Они не несут за 
собой никакой объективности – про-
сто ему показалось, что придавили где-
то либеральную мысль, где-то урезали 
какую-то нишу.

А когда я слышу про переполох в 
СМИ, то у меня возникает желание, что-
бы в редакцию пришли с кнутами и вы-
секли ее всю. Какой может быть пере-
полох от того, что кто-то что-то сказал? 
Переполох должен быть экзистенци-
альным – это самое главное. Происхо-
дят вещи гораздо более важные, чем 
то, что сказал худрук театра сатиры. 
Для меня это какой-то элемент обще-
ственной деградации: что люди позво-
ляют обратить внимание на пустоту, на 
сотрясание воздуха. Пускай и безуслов-
но талантливым человеком.

[кстати сказать]
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Платеж незаконный, 
а не избавишься
второй год жители дома № 7 по улице ленинградской в Энгельсе пытаются избавиться 
от навязанной услуги «обслуживание лицевого счета»

Число последователей ве-
ликого комбинатора, знав-
шего около 400 способов 

сравнительно честного отъема 
денег у населения, ширится год 
от года. Наиболее продвинутые 
изобретают схемы, охватываю-
щие все большие массы насе-
ления. Особенно сподручно это 
делать на ниве ЖКХ. К примеру, 
в Энгельсе местный ЕРКЦ (Еди-
ный расчетно-кассовый центр), 
начисляющий квартплату жиль-
цам многих управляющих ком-
паний, ввел в платежки новую 
графу: «обслуживание лицево-
го счета». По этой удивительной 
графе с января 2015 года жите-
ли Энгельса исправно платят по 
1,67 руб. с квадратного метра. 
Не каждый разобрался в тон-
костях этого платежа. В некото-
рых домах недовольство жиль-
цов булькает, но не выливается 
в решительные действия. За 
редким исключением. Как у Вы-
соцкого: «Настоящих буйных 
мало…».

Надежда Зеленцова

больше метров – тяжелее 
расчет

Многие управляющие компа-
нии сами формируют пла-
тежные документы за услу-

ги, экономя тем самым средства 
жильцов. Это, кстати, главная за-
дача управляющих организаций 
– рачительно эксплуатировать 
дом, не допуская лишних затрат. 
Но в Энгельсе немало таких, кто 
на свои силы не рассчитывает, а 
прибегает к помощи посредников, 
именуемых платежными агента-
ми. Говорят, что платежного аген-
та в лице ЕРКЦ Энгельса компании 
«выбирают» по рекомендациям 
местной администрации. Одна из 
таких – ООО «Мул-Авто», эксплу-
атирующая, если доверять сайту, 
170 домов.

Итак, в январе 2015-го жильцы 
многоквартирных домов (МКД) 
«Мул-Авто» обнаружили в расчет-
ках за жилищно-коммунальные 
услуги новую строку стоимостью 
1 руб. 67 коп. с кв. метра. Согла-
ситесь, оригинальный новогод-
ний подарочек. Кстати, на сайте 
«Мул-Авто» в разделе «Новости 
компании» последнее поздравле-
ние с Новым годом вышло 29 де-
кабря 2014 года. В этот день, как 
позже выяснилось, собственники 
МКД устроили собрания, на кото-
рых и порешили ввести себе этот 
платеж. Вернее, якобы провели и 
якобы решили. Этакий вариант до-
бровольного самообложения.

Собственница квартиры в доме 
№ 35 по ул. Ленинградской Елена М. 
недоумевает, почему выбрана та-
кая единица расчета – квадратный 
метр. Графы во всех платежках оди-
наковые (лифт, вывоз ТБО, ХВС, ГВС 
и пр.). Может, бухгалтерам труднее 
считать квартплату для двухкомнат-
ной квартиры, чем для однокомнат-
ной? Или доставка листка формата 
А4 тяжелее для почтальона, если 
на этом листке расчет для кварти-
ры большей площади?

Пока Елена второй год терза-
ется сомнениями, собственники 
квартир дома № 7 по улице Ле-
нинградской действуют. Но вот 
незадача – суды выигрываются, 
собрание, установившее платеж 

из серии «Несите ваши денежки», 
признано нелегитимным, а жиль-
цы и по сей день получают пла-
тежки с этой занимательной гра-
фой про лицевой счет, уж очень 
смахивающей на очередной скры-
тый налог местного значения. Но 
обо всем по порядку.

учредители, похожие  
на чиновников

О хронике противостояния от-
дельного дома и управляю-
щей компании вкупе с ЕРКЦ 

поведала старшая по дому Ольга 
Меркулова. Именно она взвалила 
на свои плечи все тяготы правед-
ной борьбы за справедливость. 
Порой даже у этой энергичной 
женщины опускаются руки, но со-
противление коммунальному бес-
пределу продолжается. Увы, такие 
неравнодушные дотошные люди – 
скорее исключение, чем правило. 
И будь они в каждом доме, веро-
ятно, «управляйки» при поддерж-
ке ЕРКЦ и, надо думать, админи-
страции района вели бы себя 
иначе.

По словам председателя совета 
дома Меркуловой, возмутившись 
появлению 1,67 руб. с метра за 
обслуживание РС (до этого ЕРКЦ 
довольствовался 30 копейками с 
метра, запрятанными в графе «со-
держание жилья»), собственники 
первым делом обратились в УК 
«Мул-Авто». Там толком ничего не 
объяснили, вроде как новоявлен-
ный платеж. И новая строчка жи-
ровки – тому подтверждение.

Платеж предназначен ЕРКЦ. По-
явился он больше 10 лет назад, 
сначала это было муниципальное 
предприятие, позднее оно мути-
ровало в ОАО. Коллеги с порта-
ла «Стройсар» обнаружили, что 
в членах совета директоров это-
го ОАО числятся люди, чьи имена, 
отчества и фамилии полностью 
совпадают с данными высокопо-
ставленных чиновников админи-
страции Энгельсского района. И 
даже задались вопросом, нет ли 
здесь конфликта интересов, если 
все указанные аффилированные 
ОАО «ЕРКЦ» лица – действитель-
но сотрудники энгельсской адми-
нистрации. И не могут ли они ока-
зывать влияния на формирование 
и способы оплаты ЖКУ, используя 
силу и мощь административно-
го ресурса? Сейчас, кстати, много 
говорится о переходе на прямые 
расчеты населения с энергетика-
ми, исключая УК и других посред-
ников. Но в Энгельсе, судя по все-
му, эта тенденция властями не 
поддерживается, ведь в этом слу-
чае не у дел останется местный 
ЕРКЦ.

На вопрос, почему вдруг пла-
теж в пользу ЕРКЦ вырос в пять 
с лишним раз, в «Мул-Авто» Оль-
ге Константиновне не ответили. В 
феврале 2015 года она написала 
президенту Путину. Ответ получи-
ла из Госжилинспекции. Ей разъ-
яснили, что новый платеж жиль-
цы сами установили на собрании 
29 декабря 2014 года 69 процен-
тами голосов общей площади. Мо-
жете себе представить собствен-
ников квартир, которые, будучи в 
здравом уме, добровольно решат 
платить посреднической конторе 
1 руб. 67 коп. с метра? Да еще со-
берутся для этого в канун Нового 
года, когда все нормальные люди 
готовятся к главному празднику? 

Понятное дело, никто про это ми-
фическое собрание не знал и на 
нем не присутствовал.

борьба: долгая, 
изнурительная, успешная 
и безрезультатная

Четыре месяца у Ольги Кон-
стантиновны ушло на то, что-
бы добиться у «Мул-Авто» 

выдачи протокола этого, с позво-
ления сказать, собрания. Запо-
лучила она его в июне 2015 года. 
Удостоверившись в подделке под-
писей, упорная общественница 
пыталась убедить начальство УК 
освободить их дом от новоявлен-
ного платежа. Безрезультатно. В 
сентябре 2015-го Меркулова об-
ращается в прокуратуру с прось-
бой провести проверку по факту 
подделки протокола общего со-
брания собственников квартир. 
Проверка подделку подтвердила, 
надзорное ведомство усмотрело 
«признаки преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ» и 
направило материалы начальни-
ку МУ МВД «Энгельсское» Егорову. 
Однако полицейские неоднократ-
но отказывают в возбуждении уго-
ловного дела.

Пока силовые ведомства ряди-
лись, Ольга Константиновна от-
правилась искать правду в суд, 
заручившись согласием жильцов. 
Тем паче, что и в прокуратуре ре-
комендовали это сделать, а про-
куроры плохого не посоветуют. И 
было это в декабре 2015 года.

В январе 2016 года суд признает 
недействительным решение собра-
ния собственников помещений от 
29 декабря 2014 года, а его прото-
кол сфальсифицированным. Любо-
пытно, что на судебное заседание 
представитель УК «Мул-Авто» не 
явился, а вот представитель ЕРКЦ 
Вербицкий присутствовал и иско-
вые требования не признал. В са-
мом деле, как же отказаться от пла-
тежа в пользу конторы! Ведь, если 

верить данным сайта «Мул-Авто», 
общая площадь домов в управле-
нии – 653,8 тыс. кв. метров, и ЕРКЦ 
ежемесячно получает от этой УК на 
«обслуживание счета» без малого  
1,1 млн рублей! Более того, на ре-
шение Энгельсского районно-
го суда была подана апелляция. 
И только в июне 2016 года реше-
ние вступило в силу, после того как 
вердикт районного суда был остав-
лен в силе областным судом.

Вот только решение судебных 
органов ни УК ООО «Мул-Авто», 
ни ОАО «ЕРКЦ» не указ. Они жи-
вут по своим законам и правилам. 
В июле 2016 года жильцы каждой 
квартиры пишут в управляющую 
компанию претензии, чтобы им 
на основании решения суда отме-
нили незаконный платеж-побор и 
произвели перерасчет. Аналогич-
ное обращение с приложенным 
решением суда было направле-
но и в ЕРКЦ от совета дома. Ре-
акция отсутствует и по сей день. 
«Им даже решение суда не указ. И 
мы чувствуем себя беззащитными 
перед этим произволом», – сетует 
старшая по дому. 

В сентябре Ольга Константинов-
на опять пишет президенту и в об-
ластную прокуратуру. В октябре 
2016 года из прокуратуры Энгель-
са приходит ответ, что уголовное 
дело в отношении неустановлен-
ного круга лиц по факту подделки 
протокола собрания жильцов все 
же возбуждено.

перейти нельзя остаться

Нежелательный платеж – не 
единственный камень прет-
кновения в отношениях 

жильцов и управляющей компа-
нии. Решения, принятые собствен-
никами на общих собраниях, УК 
не выполняет. Жильцы не пони-
мают, почему с них взимают плату 
за отопление по нормативу, а не 
по показаниям прибора учета. По 
словам Дмитрия, владельца двух-
комнатной квартиры площадью 

76 кв. метров, в отопительный пе-
риод он получает квитанции на 
оплату ЖКУ по 6–7 тыс. рублей.

Ольга Меркулова тоже в недоу-
мении. По ее словам, специалисты 
ООО «Мул-Авто» принуждали дом 
поменять якобы устаревший при-
бор учета на новый. На собрании 
жильцы решили отправить счетчик, 
выдающий показания, превышаю-
щие разрешенную погрешность, в 
ремонт на завод-изготовитель. Ре-
шение собрания в УК успешно про-
игнорировано. В мае собственники 
вызывали представителя завода-
изготовителя, прибор признан 
нормальным. В этом же году жиль-
цы отправили-таки за свой счет 
дорогой счетчик тепла на повер-
ку и ремонт производителю. И тут 
опять чудеса: прибор признан на 
заводе-изготовителе исправным. А 
ресурсники отказываются ставить 
его на учет: в какой-то момент он 
перестал таковым быть.

Претензии накопились и по те-
кущему обслуживанию дома. Все 
это послужило поводом для со-
брания собственников 5 сентя-
бря 2016 года. «Мул-Авто» тоже 
известили, предложили отчитать-
ся о проделанной работе и со-
вместно решить, как жить дальше. 
На собрании жильцы стали зада-
вать неудобные вопросы. Пыта-
лись узнать, какие именно трубы 
поменяли, почему ремонт произ-
водился без обследования с уча-
стием собственников, где смета 
и акт выполненных работ, под-
писанный жильцами. В какой-то 
момент из толпы вышла бомже-
ватого вида нетрезвая женщина 
(не из числа собственников) и не-
вежливо положила руку на пле-
чо инженеру ПТО УК, задав рито-
рический вопрос типа «ты что тут 
разорался?». Напуганные предста-
вители УК поспешили ретировать-
ся. Опасно участвовать в форуме 
жильцов, когда пьяные граждан-
ки досаждают невежливым пове-
дением. Жители уверены, что все 
это – заготовленная инсцениров-
ка как повод удалиться.

Проводив взглядом работников 
«Мул-Авто», собственники квар-
тир продолжили собрание и ре-
шили перейти в другую управля-
ющую компанию. Надеются, что 
решения по ремонту общедо-
мового имущества будут прини-
маться совместно с советом дома, 
как и предусмотрено законом. И 
что собрания будут проводиться 
на самом деле, а не на бумаге. И 
настанет-таки избавление от не-
законного платежа на обслужи-
вание лицевого счета, поскольку 
дело тут не только в сумме, но и в 
принципе. Ведь за одним навязан-
ным платежом может последовать 
другой. Если, конечно, не сопро-
тивляться сомнительным ноу-хау 
платежного агента.

Но не все так просто. Хотя, по 
словам Меркуловой, с 17 октября 
2016 года жильцы перешли в но-
вую УК, «Мул-Авто» не торопится 
передавать документацию на дом. 
Картина знакомая, не правда ли? 
Осталось только пожелать этому 
мятежному дому отстоять свои 
права и на выбор УК, и на достой-
ное существование.

Может, теперь жители и других 
домов задумаются, почему в их 
платежках вот уже два года красу-
ется графа «обслуживание лице-
вого счета» и каким образом она 
появилась?



1 ноября 2016 №38 (407)       Газета Недели  в  Саратове 19ФоторепортАж

Стою на асфальте я…
в саратове открыли новый лыжный стадион

Открывали, как и полагается 
– с плясками и под фанфа-
ры. Громкие речи о совре-

менной учебно-тренировочной 
базе, предназначенной для под-
готовки спортcменов в сборную 
страны, сотрясали всю 5-ю Дач-
ную. «Саратовская область долж-
на стать одним из ведущих цен-
тров подготовки чемпионов», 
– отметил губернатор Валерий 
Радаев.

Честно говоря, мне слож-
но представить Саратов в такой 
роли. Cтадион, если его можно 
так назвать, выглядит очень блек-
ло. Асфальтированное покрытие 
не вызывает абсолютно никакого 
доверия, оно буквально рассыпа-
ется на глазах. Да и сама протя-
женность трассы составляет всего 
два с половиной километра. Это 
отметила и президент Федерации 
лыжных гонок России Елена Вяль-
бе: «Стадион достаточно малень-
кий, но зато в центре региона». 
Мне кажется, этого явно недо-

статочно для подготовки чемпи-
онов. Зато утверждают, что трас-
са будет открыта для абсолютно 
всех желающих. И если отбросить 
все сомнения по поводу посеще-
ния такого спортивного сооруже-
ния, то в любом случае на такой 
короткой дистанции много людей 
не уместится.  

А еще остается один важный во-
прос: в Саратове был или есть до-
статочно развит биатлон. Даже 
свой чемпион был – Логинов – 
пока не попался на допинге. Так 
или иначе, но школа есть. Но тира-
то нет. Тренироваться в стрельбе 
негде. Власти отметили, что стро-
ительство будет продолжено, до-
бавят гостиницу и столовую для 
спортсменов, однако тир никто не 
обещал. Мне это все напоминает 
мультипликационный фильм «Во-
вка в тридевятом царстве» и полю-
бившуюся многим фразу главного 
героя: «И так сойдет».

Матвей Фляжников
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 [былое]

 [новости полувековой  давности]

камень стального 
фундамента Несмотря на свою совершенную 

безграмотность, он был хорошо 
развит политически

Саратов. октябрь 1966 года
11 октября. Исполнительный ко-

митет областного Совета вынес ре-
шение об открытии при управлении 
бытового обслуживания Дома моды. 

13 октября. К 150-летию К. Марк-
са (1968 год) многие улицы города, 
носящего его имя, оденутся в ас-
фальт. Здесь появятся новые дома, 
цветники. Осуществление плана ре-
конструкции рассчитано на 20 лет.

На очередном заседании студен-
ческого клуба «Встреча» Саратов-
ского педагогического института 
с чтением своих стихов выступил 
молодой поэт Джим Патерсон. На 
встречу пришли не только любители 
поэзии, но и люди, которые хотели 
посмотреть на человека интересной 
судьбы. Мать Патерсона – русская, а 
отец – негритянский актер, приехав-
ший в 1932 году из Америки в Со-
ветский Союз и оставшийся здесь. В 
детстве Джим сыграл в знаменитом 
фильме Г.В. Александрова «Цирк». 
Повзрослевший юный актер посту-
пил в Нахимовское училище, а затем 
окончил Литературный институт.

В Ленинском районе Саратова 
полным ходом идет реконструкция 
бульвара, который тянется вдоль 
Красноармейского шоссе (ныне 
проспект имени 50-летия Октября). 
Эта территория станет местом отды-
ха горожан. Главную аллею покры-
ли асфальтом, местами расширили. 
Для полива зелени на всем протяже-
нии бульвара проложили водопро-
вод. Старую ограду меняют на невы-
сокий железобетонный парапет.

16 октября. Фрезеровщица мо-
роженого Саратовского молочного 
комбината Мария Худошина обслу-
живает одновременно 4–5 станков. 

Норма на одну фрезеровщицу – 
1200 кг продукции в смену. М. Ху-
дошина вырабатывает сейчас до  
3 тонн, а в летнее время она выпу-
скала до 3400 кг в смену всеми лю-
бимого лакомства.

18 октября. На улицах Аркадака, 
Ершова, Калининска и других рай-
онных центров области появились 
новые киоски «Универсал», окра-
шенные в различные цвета. Они яв-
ляются не только торговыми точка-
ми, но и украшением населенных 
пунктов.

19 октября. В самом разгаре 
осенние работы в парках, скверах 
и на бульварах города. Только что 
закончилась высадка многолетних 
цветов и роз.

22 октября. С начала нынешней 
навигации саратовские сплавщи-
ки доставили по Волге с верховьев 
Камы свыше 430 тысяч тонн кубоме-
тров строительного леса для пред-
приятий колхозов и совхозов нашей 
области. Сейчас по Волге идут еще  
4 крупных каравана плотов, которые 
доставят саратовцам около 90 тысяч 
кубометров строительного леса.

23 октября. Возобновились рей-
сы так полюбившегося саратовцам 
прошлой зимой экскурсионного по-
езда «Саратовец». Более 500 тури-
стов отправились в Волгоград.

25 октября. На Михайловской (в 
настоящее время имени Вавилова) 
улице в Саратове между Мирным пе-
реулком и улицей Рахова закончено 
строительство первого в городе де-
сятиэтажного жилого дома. Мусоро-
провод в этом доме расположен не 
как обычно, на кухне, а на лестнич-
ной клетке. Дом телефонизирован, 

установлены коллективные телеви-
зионные антенны. На первом этаже 
отведено место для магазина.

27 октября. Традиционным спро-
сом пользуется продукция Энгельс-
ской валяльно-обувной фабрики. 
Заявки на валенки делаются для жи-
вотноводов, механизаторов, геоло-
гов и детей. С начала года обувщики 
уже изготовили 75 тысяч пар дет-
ских, мужских и женских валенок. 

28 октября. В музыкальном сало-
не комбината бытовых услуг, распо-
ложенном в одном из домов на На-
бережной Космонавтов, заплатив  
20 копеек за час, вы можете зани-
маться музыкой. Некоторые ученики 
музыкальных школ и даже студенты 
консерватории, у которых нет дома 
пианино, готовят домашние задания 
именно здесь. Заполняют свой досуг 
игрой на пианино и пенсионеры.

На днях на проспекте Ленина 
(ныне улица Московская) в Сарато-
ве открылся первый специализиро-
ванный магазин горпромторга по 
продаже трикотажных изделий. Он 
получил название «Нитрон». 

30 октября. Лесоводы Аткарско-
го лесхоза умело выращивают бере-
зу. Посев ее в питомнике по снегу 
дает закаленные, жизнеспособные 
сеянцы. В лесхоз все чаще поступа-
ют просьбы прислать семена или се-
янцы. Работники лесхоза тщательно 
упаковывают сеянцы белоствольной 
красавицы в посылки и отправляют 
их в Крым, на Кавказ, на Украину, в 
Ташкент, Оренбург, Омск, Заполярье 
и на Сахалин. 

Газету «Коммунист» листала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Литература и кино взаимно под-
питывают друг друга: умные продю-
серы покупают права на бестселле-
ры, чтобы делать из них фильмы, 
а издатели книг пользуются пре-
мьерами фильмов, чтобы продать 
еще один тираж. К выходу ново-
го фильма «Бриджит Джонс 3» 
столичное издательство «Э» пе-
реиздало первую книгу Хелен 
Филдинг «Дневник Бриджит 
Джонс», а следом и ее продолже-
ние – «Бриджит Джонс: грани раз-
умного». Читаем в аннотации: «Не-
предсказуемая, фееричная, умная, 
ироничная героиня методом проб и 

ошибок движется к намеченной цели – встретить своего един-
ственного. Роман получил премию «Лучшая книга года» в Ве-
ликобритании (1998), а также занял 75-е место в списке 200 
лучших книг по версии BBC (2003)».

А началось все с того, что английская журналистка Хелен 
Филдинг написала книгу «Bridget Jones's Diary», ставшую ан-
глоязычным бестселлером, и позволила своей подруге Шэрон 
Магуайер эту книгу экранизировать. Главная героиня, белоку-
рая и склонная к полноте англичанка 31 года, решает начать 
новую жизнь (да и друзья советуют): ограничить себя в водке и 
сладких булочках, вести дневник и завести нормального бой-
френда (чтоб непьющего и чтоб не бабника).

Единственное, что хорошо удается Бриджит, так это ведение 
дневника, поскольку ее бой-френд и красавчик-начальник Дэ-
ниэл Кливер оказывается бабником (в фильме роль исполнил 
Хью Грант). С другой стороны, героине скучно крутить роман с 
разведенным и положительным адвокатом Марком Дарси (роль 
этого тезки и однофамильца героя «Гордости и предубеждения» 
Джейн Остин сыграл Колин Ферт – кстати, в сериале по Остин 
он играл-таки именно Дарси!): уж больно ей все кажется пред-
сказуемым. Американка Рене Зеллвегер («Чикаго»), взятая на 
роль англичанки, здесь очень подходит – и комплекцией (Рене 
склонна к полноте), и вечным обиженным выражением лица, и 
манерами. По крайней мере, когда в фильме героиня на презен-
тации встречает знаменитого писателя Салмана Рушди и задает 
ему единственный вопрос – «Где здесь туалет?», это не выглядит 
нарочитым гэгом. Именно так и вела бы себя вечная неудачни-
ца. Которой, как и требуют законы жанра, в финале – книги и 
фильма – просто обязано немного повезти.

Во втором романе, похожем на первый, эпопея Бриджит про-
должается: героиня вновь борется с чувствами, лишним весом 
и коварной соперницей – куколкой с красивым лицом и холод-
ным сердцем. Читательницы понимают, что мисс Джонс не мо-
жет не выиграть сражение (иначе этого романа бы не было), но 
все же следят за сюжетом с напряженным вниманием...

Leonard Cohen 
You Want It Darker 2016 

Начнем, пожалуй, с Нобелев-
ской премии, присужденной 
Бобу Дилану. Дело в том, что в 
современном мире есть два ве-
ликих англоязычных поэта, по-
ющих свои произведения, или, 
если угодно, исполняющих их 

под музыку. Это сам Дилан и канадец Леонард Коэн. Были 
люди, которые считали, что именно Коэн заслуживает пре-
мии. Когда журналисты спросили Коэна, как он относится к 
нобелевке Боба, певец спокойно ответил: «Ничего особенно-
го – Эверест назвали Эверестом». Кстати, сам Дилан удалил со 
своего сайта упоминание о своей премии.

Весь музыкальный мир знает, что Коэн, решивший было уйти 
на покой, вернулся к музыке, после того как разорился в кризис 
2008 года. В последнее время он выпустил три альбома – Old Ideas 
(2012), Popular Problems (2014) и нынешний You Want It Darker.

Нет ничего удивительного в том, что 82-летний поэт часто 
поет о смерти. Может, действительно его время пришло, отсю-
да слова: «I’m ready, my lord», «I’m out of the game». На настро-
ение поэта, конечно, повлияла смерть любви всей его жизни, 
его музы Марианны Илен. Это она вдохновила Коэна на напи-
сание великих песен Maryanne и Bird On The Wire. Впрочем, 
будем помнить то, что Коэн никогда не был жизнерадостным 
оптимистом. В прощальном письме умиравшей от лейкемии 
Марианне Коэн он писал о скорой их встрече. Эти слова попа-
ли в публичную сферу, и новый альбом Коэна стали восприни-
мать как прощание певца с миром.

Дело еще и в том, что альбомы Коэна критики рассматри-
вают исключительно как поэтические произведения. Увы, но 
английский язык, и тем более англоязычная поэзия, полная 
метафор и недосказанностей, недоступна абсолютному боль-
шинству российских слушателей. Но, тем не менее, Коэн очень 
популярен и в России. По той простой причине, что и компо-
зитор он незаурядный. Его композиции прозрачны и легки, в 
их основе лежит городской блюз. Аранжировки незатейливы, 
число инструментов минимально – гитара Леонарда, практи-
чески незаметная ритм-секция, иногда орган. На You Want It 
Darker Коэн решил приникнуть к национальной музыке. В ти-
тульной песне на подпевках хор из синагоги, в нескольких 
песнях появляется грустная еврейская скрипка. Кстати, это 
лучшие вещи альбома: Traveling Light и Steer Your Way. И, ко-
нечно, главное – хриплый речитатив Коэна, поющего, а скорее 
проговаривающего свои стихи о жизни и смерти. 

Понятно, что у 82-летнего человека журналисты спрашивают, 
как долго он намерен выступать. И знаете, что недавно ответил 
Леонард на такой вопрос? «Собираюсь прожить до ста двадца-
ти лет». Эти слова внушают поклонникам Коэна оптимизм. Осто-
рожный оптимизм, понятное дело. А пластинка – отличная!

Во все времена рож-
дались люди роман-
тического склада, 

уверовавшие в некую 
идею и готовые поло-
жить за нее жизнь. Идея 
создания мировой ком-
муны была путеводной 
звездой части тех лю-
дей, которые в начале 
прошлого века разжига-
ли в России пожары ре-
волюций. Один из них – 
Николай Прокофьевич 
Буханов.
Зоя гусакова

Он родился в Петровске 
то ли в 1876, то ли в 1877 
году. Потом семья жила в 
Аткарске, где малолетнего 
Николая отдали для обуче-
ния в портновскую мастер-
скую. В 17 лет при столкно-
вении с полицией Буханов 
убил полицейского и в те-
чение восьми лет, скры-
ваясь, переезжал с места 
на место. В чем состояла 
суть столкновения, про-
изошло ли это случайно, 
было ли превышением не-
обходимой обороны или 
сознательным решением? 
В документах нет ответа. 
Интересно, что скитальче-
ский образ жизни не поме-
шал Николаю Прокофье-
вичу в 1899 году жениться 
на Варваре Моисеевой – 
прислуге из аткарской ма-
стерской, впоследствии 
ставшей его верной спо-
движницей.

В 1901 году Буханов 
вступил в Аткарскую 
социал-демократическую 

организацию, вел пропа-
гандистскую работу, рас-
пространял нелегальную 
литературу. Через два года 
он организовал в Саратове 
социал-демократический 
кружок портных, собрания 
которого проходили в его 
квартире. Один из участ-
ников этих собраний вспо-
минал о Буханове: «Несмо-
тря на свою совершенную 
безграмотность, он был 
хорошо развит политиче-
ски. По прослушании про-
кламации или брошюры, 
он уже ее знал почти сло-
во в слово. Когда Буханов 
говорил речи на собра-
ниях, никто не верил, что 
он портной, и тем меньше 
верили тому, что он не-
грамотный. Многие счита-
ли его за переодетого сту-
дента».

Тем временем Буханов 
привлек в кружок портных 
рабочих других профес-
сий: столяра, типографа, 
переплетчика, гравера, и 
начал распространять не-
легальную литературу сре-
ди солдат.

В горячие дни октя-
бря 1905 года Буханов 
возглавлял боевую дру-
жину, состоявшую из  
60 социалистов-демократов 
и социалистов-револю-
ционеров. Дружина проти-
востояла «черным сотням», 
устраивавшим еврейские 
погромы и нападавшим на 
митингующих рабочих. До-
бычу для дружины оружия 
Николай Прокофьевич счи-
тал теперь главным делом. С 
двумя единомышленниками 

он взломал военный склад 
на окраине Саратова, но там 
оказалось только два пуда 
пороха. Тогда они обворо-
вали оружейный магазин 
на Немецкой улице. Причем 
действовал Буханов без со-
гласования с комитетом 
социал-демократической 
партии, поскольку комитет 
«едва ли одобрил бы экс-
проприацию».

Постепенно накапливае-
мые в Саратовском охран-
ном отделении сведения о 
Буханове позволили харак-
теризовать его как одного 
из активнейших местных 
социал-демократов, глав-
ного хранителя арсенала 
боевой дружины. В резуль-
тате Буханов был выслан в 
Тобольскую губернию в 
апреле 1907 года.

В Саратов Николай Про-
кофьевич вернулся в нача-
ле 1918 года и стал эмис-
саром по продовольствию 
совета губернских комис-
саров. Он периодически 

объезжал «пункты Сара-
товской губернии с отря-
дом для реквизиции хле-
ба». Постоянная выкачка 
продовольствия из дерев-
ни привела к полному рас-
стройству крестьянских 
хозяйств и озлоблению 
крестьян. Буханов расце-
нивал это озлобление не 
как реакцию крестьян на 
бесконечные поборы, а 
как контрреволюционные 
настроения, мятеж, бан-
дитизм и был готов к бою. 
Выезжая на очередное за-
дание, он говорил: «Если я 
буду убит, сообщите, кому 
следует». 

Трагедия разыгралась 
в Балашовском уезде, где 
продовольственный отряд 
Буханова столкнулся с кре-
стьянским повстанческим 
формированием, возглав-
ляемым А.С. Антоновым. 
Тело Николая Прокофье-
вича было привезено для 
погребения в Саратов  
27 февраля 1920 года. Со-
общая об этом, газета «Са-
ратовские известия» писа-
ла: «Он является одним из 
многих камней того сталь-
ного фундамента, на кото-
ром будет построен новый 
и светлый мир».

Оценкой и переоценкой 
«светлого мира» – государ-
ственного строя, создан-
ного большевиками, еще 
долго будут заниматься 
историки. И оценка эта ни-
когда не будет однознач-
ной. И, конечно, никогда не 
утратится интерес к лично-
стям, послужившим фунда-
ментом советской власти.
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Немец и кошки
друг шариков и матроскиных – о простом человеческом долге

Иногда в самых людных ме-
стах города можно увидеть 
высокого пожилого муж-

чину: умный серьезный взгляд, 
несуетливые движения. В ру-
ках – жестяной короб, на груди 
– плакат. «Помогите бездомным 
животным» – гласит надпись 
над акварельным щенком с пе-
ребинтованной лапой.
гульмира Амангалиева, фото автора

встреча

Встретив его впервые, я поду-
мала: пенсии не хватает, вот 
и пускаются бедные пенсио-

неры на всякие уловки. Животны-
ми прикрываться удобно – слыша-
ла, многие люди разочаровались 
в человечестве и со спокойной 
совестью пройдут мимо уличных 
просителей подаяния, зато охот-
но помогают обществам защиты 
животных.

– Где находится этот приют? – 
спрашиваю у старика. Знаю, при-
ют для бездомных животных у нас 
только один в городе.

– В районе Крекинга, последняя 
остановка трамвая № 2, – спокой-
но отвечает. Наверняка, подозре-
ваю я, слышал о приюте и знает 
его примерное местоположение. 
Но сейчас застану его врасплох:

– А какой у вас телефон, сайт в 
интернете?

– Этот сайт уже не работает, – 
указывает на надпись на жестяной 
коробке пенсионер (я недоверчи-
во улыбаюсь). – Но вы звоните по 
телефону 90-67-86. Приезжайте к 
нам.

– А как вас зовут?
– Сергей Клавдиевич Немец.
– Немец?
– Немец.
И как же было стыдно за свою 

недоверчивость! Коллега Надеж-
да Андреева не раз писала о судь-
бе саратовского приюта для жи-
вотных (последняя из публикаций 
– «Щенячья мечта о человеке» в  
№ 36 (358) от 13.10.2015). Оказа-
лось, Сергей Клавдиевич – глав-
ный и единственный кормилец 
приюта, который, несмотря на 
свой почтенный возраст (в этом 
году ему исполнился 81 год), сла-
бое здоровье и непростые эконо-
мические времена, добывает для 
приюта деньги.

Я позвонила ему, чтобы дого-
вориться о встрече. «Приходите к 
нам домой, я познакомлю вас со 
своей семьей», – сказал по теле-
фону Сергей Клавдиевич.

Знакомство

На пороге квартиры меня 
встречает Сергей Клавдие-
вич с огненным котом на ру-

ках. Его супруга Инесса Алексан-
дровна держит черную бархатную 
кошку с белой мордочкой. К ноге 
ластится серый котенок. В комнате 
на кровати лежит еще пара кошек. 
Собираюсь присесть на стул, но на 
нем по-хозяйски вальяжно распо-
ложился оранжевый кот с легкой 
тигриной рябью, его так и про-
звали – «Рыжий». Большая черная 
мурка с белыми лапами заняла ме-
сто прямо на столе, на бумагах, и 
отчаянно просит ласки. «Это Шмы-
га, это Лиза, Федя, Волчок, Люба, 
Вера…» – знакомят меня с члена-
ми их многочисленного семейства 
пенсионеры. «А Бельчихи-то нет, 
– расстроен Сергей Клавдиевич и 
окликивает: – Белка!»

Кошки здесь повсюду. Всего их 
– четырнадцать на одну квартиру. 
Еще четырех пенсионеры кормят 
во дворе. Недавно двое уличных 
подопечных были взяты домой 
– скоро зима, не пропадать же 

им. Инесса Александровна ведет 
учетную тетрадь, где аккуратно 
записывает, кто и каким образом 
попал к ним в руки. Так, в нуле-
вые годы в доме было всего четы-
ре кошки, а начиная с 2014 года 
плотность усато-хвостатых на ква-
дратный метр начала резко уве-
личиваться. Только за последний 
месяц были взяты на воспитание 
четыре кошки-подростка. Старо-
жилка в квартире пенсионеров – 
15-летняя Мохноножка, год «про-
писки» – 2001-й.

Однажды в квартире у Немцев 
поселились и двое щенят. Брата и 
сестру, один в один похожих друг 
на друга, только первый в два раза 
больше второй, нашли возле ящи-
ка для газет. «Коротенькие лапки, 
коротенькие ушки, коротенькие 
приплюснутые мордочки, выпу-
клые глазки. И что получилось че-
рез три месяца? Вот такая морда, 
уши – вот до этих пор, – обхватыва-
ет руками воздух Инесса Алексан-
дровна. – И умные глаза». «Жили 
они у нас на кухне, – продолжа-
ет Сергей Клавдиевич. – Пришли 
люди забирать, мы им сказали, кто 
мальчик, а кто девочка (им нужен 
был мальчик). А гости с нами спо-
рят: нет же, этот мальчик, а та де-
вочка! И забрали девочку. Звоню 
им через пару дней, а сам немно-
го боюсь – вдруг проклянут сей-
час в телефон. Нет же, отвечают, 
что щенка Пиратом назвали. «Зна-
чит, Пираткой будет», – я им сказал. 
А мальчика мы тогда тоже решили 
назвать Пират. Так мы его полюби-
ли! Через 89 дней отдали в приют. В 
конце концов Пирату нашли очень 
хорошего хозяина – фермера, ко-
торый сделал ему ошейник и хоро-
шо кормил». 

работа

Сергей Клавдиевич достает 
из шкафа и показывает мне 
один из самых ценных доку-

ментов – диплом Международно-
го фонда защиты животных IFAW 
о присвоении ему звания «Друг 
животных года-2009». Каким-то 
образом получилось, что сра-
зу три организации города: шко-
ла, библиотека и университет, где 
Сергей Клавдиевич вел экологи-
ческий кружок, выдвинули его 
кандидатуру на эту премию. В по-
дарок от фонда он получил стату-
этку.

Сергей Клавдиевич Немец хо-
дит в школы рассказывать детям 
о защите братьев наших мень-
ших, об их роли в Великой Отече-
ственной войне и в современной 
жизни. Сам себя называет «полит-
работником» в обществе защиты 
животных. Некоторые дети после 
его лекций просятся посмотреть 
приют для бездомных животных.

Второе важное направление его 
деятельности – сбор пожертвова-

ний для приюта. По-прежнему по-
могает приюту и одна предприни-
мательница с рынка, ежемесячно 
передающая на его нужды по 5 
тысяч рублей. «Я ей недавно ска-
зал: «Люба, начинается ведь уже 
четвертый год». Она засмеялась: 
«Буду вам и дальше помогать».

Немец достает и примеряет 
свой нагрудный плакат и жестя-
ную банку. Позавчера он собрал 
почти полторы тысячи рублей за 
несколько часов – полная тарелка 
мелочи стоит в зеленой салатни-
це в коричневом полированном 
серванте. Недавно он обнаружил 
новое место рядом с большим су-
пермаркетом, где людям не жал-
ко отдать оставшуюся на сдачу ме-
лочь.

– Сергей Клавдиевич, как часто 
вы выходите собирать пожертво-
вания?

– Когда здоровье позволяет. Вот 
на прошлой неделе оно не позво-
лило, – рассудительно отвечает 
81-летний человек.

– Как вы пришли к такому реше-
нию?

– Я от родителей пришел, – шу-
тит Сергей Клавдиевич. – Просто 
очень люблю животных. Мои ро-
дители – пример. Отец никогда не 
говорил, что любит животных, но 
всегда по нему было видно, что он 
их любит.

Кошачье-собачья история нача-
лась в семье Немцев в 1949 году с 
кота Яшки, к нему в дополнение 
через пару лет взяли сибирскую 
лайку по кличке Индус. Потом за-
вели взрослую овчарку Барса, но 
через какое-то время его при-
шлось вернуть прежним хозяе-
вам, а они взамен дали собаку То-
бика.

К слову, никаких немцев в роду 
Сергея Клавдиевича нет: отец – 
украинец, мама – русская. Про-
сто по отцовской линии фамилия 
была когда-то Немко, потому что 
кто-то в роду особой словоохот-
ливостью не выделялся. Со вре-
менем незвучная фамилия Немко 
превратилась в более привычную 
для слуха фамилию Немец.

судьба

Сергей Клавдиевич Немец по 
образованию филолог, чет-
верть века работал во Двор-

це пионеров, а затем на станции 
юных туристов, устраивал для де-
тей краеведческие маршруты по 
литературным местам Саратова и 
области. Будучи на пенсии, как-то 
незаметно для себя связал свою 

жизнь с приютом для бездомных 
животных. В марте 1996 года на-
толкнулся на собачонку, ноги ко-
торой вмерзли в лед. Собаку он 
отнес в приют, и уже летом дирек-
тор приюта Людмила Бочкарева 
позвала посмотреть, как собака 
бегает.

За двадцать лет он определил в 
приют десятки кошек и собак. Сам 
их помогает выхаживать, ищет хо-
зяев, навещает и, в конце концов, 
привязывается. Уже тяжело пред-
ставить, если, придя в приют, он 
не застанет огромного черно-
го пса Черныша. У Черныша три 
лапы. Однажды, выходя из прию-
та, Сергей Клавдиевич увидел на 
остановке собаку с окровавлен-
ной перерезанной передней ле-
вой лапой – попала под трамвай. 
Люди положили ей телогрейку, 
бросают хлеб. Сергей Клавдиевич 
взял с собой волонтеров приюта 
Галину и Наталью, чтобы вместе 
притащить овчарку в приют – со-
бака им не поддалась. На второй 
день они пришли снова, и снова 
собака активно сопротивлялась.

Вызвали своего Айболита – ве-
теринара Павла Станиславови-
ча Кударенко, который уже много 
лет приходит зоозащитникам на 
помощь. Он сделал собаке укол, 
вместе со своим помощником по-
грузил в машину и госпитализи-
ровал. Операция длилась почти 
два часа. После этого ее опреде-
лили в комнату на четвертом эта-
же приюта, которую уже занимала 
Машка, спасенная Немцем от бри-
гады СпецАТХ после жалоб жиль-
цов дома на ее громкий лай. Сер-
гей Клавдиевич провел в комнате 
наедине с двумя собаками полто-
ра часа, дожидаясь, пока придет 
в себя после операции Черныш. 
Трехлапая овчарка вот уже восемь 
лет живет в приюте.

«Людмила Анатольевна, директор 
приюта, считает так: сколько живот-
ное должно прожить, столько оно и 
проживет. Мы за жизнь животного 
боремся до последнего».

Сейчас, по словам Сергея Клав-
диевича, выстраивается совершен-
но новая система обращения с без-
домными животными. По новому 
областному закону бродячих собак 
должны отлавливать, прививать, 
препровождать в пункт времен-
ного размещения. Полагающийся 
по закону срок их нахождения там 
– до 12 суток, за это время на них 
могут посмотреть и, возможно, за-
брать себе новые хозяева. Никому 
не приглянулась – собаку нейтра-
лизуют. Объясняют такую практику 
чиновники ориентацией на евро-
пейские и общемировые стандар-
ты. Забывая, правда, что в той же 
Европе и Америке время для «смо-
трин» в пунктах временного раз-
мещения составляет 2–3 месяца, а 
не 12 дней. «Там все более развито, 
взять собаку или кошку из приюта – 
вполне обыденное дело. Устраива-
ют выставки бездомных животных и 
так далее. А у нас – кто знает, напри-
мер, что у нас есть пункт временно-
го размещения, где можно взять со-
баку?!» – замечает зоозащитник.

Для тех, кто хочет помочь:
Р/с 4070310800000130088
БИК 046322858
ИНН 650515917
К/с 30101810300000000858
КПП 645001001
ФИЛИАЛ «КОНТО»
ОАО «ОРБАНК» г. САРАТОВ
Получатель: Городская обще-

ственная организация защиты жи-
вотных

Карта Сбербанка:
63900256 9000399797
Получатель: Бочкарева Людми-

ла Анатольевна
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[спорт]
«кристалл»: 
два дня до забастовки
саратовские хоккеисты грозят прекратить 
трудовую деятельность с 3 ноября

павел легчилов

В Рязани в матче с местной командой ХК «Кристалл» от-
крыл счет благодаря броску Михаила Дынькова, но потом 
пропустил четыре шайбы. Гол Ильи Карлина лишь подсластил 
пилюлю поражения – 2:4. В Питере против «СКА-Невы» проигрыш 
был максимально горьким – 0:7.

После этого у саратовцев взыграло самолюбие, и они выдали 
«сухую» 60-минутку в Чехове (Московская область) против «Звез-
ды». В серии буллитов Алексей Ефимов и Артем Землянкин принес-
ли команде первую выездную победу в сезоне – 1:0 Б. А в Саратове 
в это время губернатору ушло открытое письмо с просьбой взять 
на личный контроль финансовую ситуацию в коллективе.

В отличие от также заявлявших о финансовых проблемах «Со-
кола» и «Автодора» глас «Кристалла» услышан не был. Хоккеисты 
пошли на крайние меры, и их главный тренер Андрей Лунев зая-
вил: «Мы готовим бумагу о приостановлении трудовой деятель-
ности с 3 ноября, если требования команды не будут выполнены. 
Это, как минимум, выплата долгов по зарплате (которые состав-
ляют три месяца. – Ред.). Такое решение было принято хоккейной 
командой «Кристалл».

После 17 матчей саратовцы с 16 очками идут 24-ми. От зоны 
плей-офф их отделяет 11 очков. 3 ноября в 19.00 «Кристалл» дол-
жен принять «Торпедо» (Усть-Каменогорск), 5-го в 17.00 – «Са-
рыарку» (Караганда, оба Казахстан), 7-го в 19.00 – «Сокол» (Крас-
ноярск), 9-го в 19.00 – «Ермак» (Ангарск, Иркутская область), 
который недавно на правах и.о. главного тренера возглавил са-
ратовец Алексей Исаков.

Тем временем «Кристалл-Юниор» поставил всероссийский ре-
корд по дальности автобусного переезда – на перелет и даже на 
поезд от Саратова до Барнаула у клуба не нашлось денег. Прое-
хав более 3000 километров, хоккеисты уступили «Алтаю» 2:6, но 
в повторной встрече взяли реванш – 5:4.

Эта победа стала третьей выездной, добытой новым главным 
тренером – Дмитрием Осиповым. Сразу после ухода Сергея Кро-
вякова «Юниоры» выиграли в Самаре у ЦСК ВВС – 2:1 в овертай-
ме, 2:0. Дома они были не так удачливы – 2:4 и 2:3 Б с «Юниор-
Спутником» (Нижний Тагил, Свердловская область). 

С 12 очками после 14 матчей подопечные Осипова занимают 
десятое, предпоследнее место в первенстве ВХЛ. 31 октября и  
1 ноября в 17.00 они принимают «Мордовию» (Саранск).

«автодор»: 
чуть-чуть не хватило
На своей площадке саратовские баскетболисты 
проиграли двум фаворитам единой лиги втб

Родные стены не помогли «Автодору» победить питерский 
«Зенит» – 90:96 и столичный ЦСКА – 103:104 ОТ, хотя в матче с 
лучшим клубом Европы хозяева вели до десяти очков. В концовке 
основного времени им пришлось побиться за овертайм, оформ-
ленный благодаря штрафным Брэндена Фрэйзера и промаху ли-
дера гостей Милоша Теодосича – 91:91, под занавес пятиминут-
ки фортуна улыбнулась уже ЦСКА – по два штрафных реализовали 
Кори Хиггинс и Никита Курбанов, а центровой волжан Артем Забе-
лин свою «двушку» смазал.

После матча наставник «Автодора» Сергей Мокин хвалил своих 
болельщиков, а его коллега из ЦСКА Димитрис Итудис советовал 
саратовцам брать пример с жителей Казахстана: «Саратов – второй 
после Красноярска российский город, в котором мы играем в ны-
нешнем сезоне. Но ни я, ни мои игроки ни разу не слышали, чтобы 
хоть кто-то поздравил нас с победой в Евролиге... Когда мы приез-
жаем в Астану, то казахи поздравляют ЦСКА с титулом. Но почему-
то не в России. Для меня это странно».

В Единой Лиге ВТБ «Автодор», проиграв четыре матча из пяти, 
идет девятым. В Лиге чемпионов после побед в гостях над «Хими-
ком» (Южный, Украина) 80:77 и дома над «Катайя Баскет» (Йоэнсуу, 
Финляндия) 113:74 он, напротив, входит в ТОП-3.

«Сокол»:  
«засуха» под дождем
саратовские футболисты одержали первую 
домашнюю победу с 27 июля

Обыграть калининградскую «Балтику» позволил быстрый 
гол Артема Дудолева, забитый на девятой минуте. В оставше еся 
время гости действовали активнее, но ни одного по-настоящему 
острого момента им создать не дали – 1:0 в пользу хозяев.

После 19 туров у «Сокола» 20 очков, он – 17-й в первенстве Рос-
сии по футболу среди команд клубов ФНЛ. До нижней границы зоны 
спасения – один балл. 5 ноября в 15.00 в Саратове играет «Волгар» 
(Астрахань), 9-го в 19.00 – «Спартак-Нальчик» (Нальчик), 13-го во Вла-
дивостоке «Сокол» померится силами с «Луч-Энергией».

[граффити]

[краем глаза]

Наскальная живопись XXI века
тайные послания в рисунках и надписях

В выходные после очередных 
заморозков в городе слу-
чился обильный листопад. 

Желтая и зеленая листва погреб-
ла под собой все: лужи, щедро 
питаемые подземными комму-
никациями, газоны, дворы. Ав-
томобили стояли, укрытые, как 
снегом, толстым-толстым слоем 
листвы. Ветви деревьев обнажи-
лись. И обнажили – заборы, сте-
ны, гаражи. А с ними и саратов-
скую «наскальную живопись».
Анна Мухина

«Верка, я тебя люблю!» – безы-
скусная надпись, сделанная чем-то 
черным по серой стенке нелегаль-
ного сарая. Признания в любви – 
самый распространенный вид на-
стенных посланий. Напротив этой 
надписи, на противоположной 
«стене» длинного коридора «са-
райчиков» – две готические «S» 
и странные числа – 1488. Это вам 
не признание в любви. Это мет-
ка местных фашистов. Национали-
стов. Радует одно: «клеймо зверя» 
затерялось там, где в основном по 
субботам собираются полупьянень-
кие мужички среднего возраста.

Заводской район богат на разные 
граффити. Лет пять назад все сте-
ны гаражей и забор стадиона «Тор-
педо» были исписаны похабными 
обвинениями в адрес некоего Дим-
ки Легеса. Целая история человека 
в коротких, емких, выразительных 

фразах, которые нельзя публико-
вать в газете – слишком уж много 
там непечатной лексики.

Впрочем, «наскальная живопись» 
Заводского не всегда полна нецен-
зурщины. Через пару лет отравля-
ющая взоры история Димки Леге-
са пропала: поверх неприличных 
надписей появились яркие рисун-
ки в характерном стиле граффити-
художников: слова, написанные 
объемными латинскими буквами с 
обязательными цветовыми перехо-
дами и тенями. Что написано – по-
нять невозможно, буквы слишком 
уж деформированы.

– Это быки! – уверена моя млад-
шая дочь.

Через какое-то время комму-
нальщики добираются до раскра-
шенных бетонных плит стадионно-
го забора, и он снова становится 
скучным и серым. Но это ненадол-
го. Художники вскоре раскрашива-
ют его вновь. К 14 февраля на сте-
не стадиона появляется огромное 
черное сердце с множеством бело-
розовых квадратиков внутри. Серд-
це оставляют в покое надолго.

«Наскальная живопись» кочует 
с дома на дом по всему Заводско-
му району. Вот пятиэтажка напро-
тив сквера Дружбы народов. Рядом 
с непонятным зеленым словом кое-
как нарисован флаг, под которым 
собираются русские националисты. 
Рядом светло-голубой краской вы-
ведено послание оппонентов «Фа-
шистов на …» и подпись – Antifa. 

Ну, вот и взаимный «обмен любез-
ностями».

Чем дальше в лес, тем больше 
дров – на стене старого дома в са-
мом темном (ночами) переулке ве-
селой розовой краской написано: 
«The Word alive Life cycles… ниш-
тяк, чо». Что имел в виду автор? 
Живое слово, жизненный цикл – 
что за идиома, как привести к об-
щему знаменателю смыслы каждой 
из двух частей? И почему это авто-
ру теперь ништяк?

А дальше опять начинаются гара-
жи. И моя любимая надпись, мимо 
которой я хожу уже несколько лет 
подряд – розовой краской на зе-
леном гараже выведено: «мне … 
(все равно), что ты не любишь ро-
зовый». 

В зарубежных сериалах до-
вольно часто подобные граффи-
ти – это тайный шифр, с помощью 
которого общаются бездомные, 
бродяги и прочие преступные 
элементы. И чтобы разгадать 
смысл, надо понимать, что эти 
символы означают. Хотя тут бы, 
наверное, и сам Шерлок Холмс 
не догадался.

Все-таки среди этих «наскальных 
рисунков», по которым можно бу-
дет века через два изучать нашу 
эпоху, больше всего про любовь. У 
входной двери в наш подъезд од-
нажды ночью появилась огромная 
надпись: «Юля, я…». Что случилось 
дальше с несчастным влюбленным, 
история умалчивает. 

Собака Панина, или как Нтв 
делает себе рейтинг
канал Нтв. «говорим и показываем» с леонидом Закошанским

Актер Алексей Панин снял-
ся в 77 фильмах. Среди них 
несколько патриотических 

и даже один хороший – «Звезда». 
За этот фильм он стал лауреатом 
Государственной премии. Но не-
давно Панин снялся в жестком 
порно с участием собаки. Грязь? 
Несомненно. Писать об этом не 
стоит? Конечно. Но мы, собствен-
но, и не об этом. Несколько ка-
дров Панина в порно стали пред-
метом обсуждения программы 
НТВ «Говорим и показываем».
Дмитрий Козенко

Яркая женщина, мать четырех де-
тей, председатель национально-
го родительского комитета Ирина 
Волынец для начала просит счи-
тать ее выступление официальным 
обращением в Следственный ко-
митет и прокуратуру. Потом пред-
лагает разработать закон о судебно-
психиатрической экспертизе людей, 
разрывающих свой брак.

Ведущий продолжает нагнетать: 
«Что же такого сделал Панин на 
этот раз? (Актер отличается скан-
дальным поведением. – Ред.) Драл-
ся? Перебегал МКАД?»

«Лучше бы он не добежал», – же-
лает актеру несчастной судьбы 
председатель родительского ко-
митета.

Постепенно выясняется, что го-
спожа председатель посмотрела 

ролик с участием Панина, собаки и 
некоей девушки.

Ведущий интересуется впечатле-
нием от увиденного.

«Я пережила шок, была потрясе-
на, прежде никогда такого не виде-
ла», – отвечает госпожа Волынец. 
От вопроса «А какое вы видели?» 
ведущий воздерживается. Зато его 
все же интересует, как почтенная 
дама оказалась зрительницей жест-
кого порно.

Ответ любопытен: «Мне принес-
ли его люди, которые заинтересо-
ваны судьбой дочери Панина». (Ин-
тересные, однако, интересанты.)

Наконец злосчастное видео по-
является на экране НТВ. Спасибо 
Роскомнадзору – в соответствии с 
его правилами ничего толком уви-
деть нельзя – одни квадратики. Но 
возникает подозрение, что в сту-
дии канала видео показывали, что 
называется, без купюр, одной даме 
даже плохо стало, и ей пришлось 
(согласно сценарию) срочно нести 
воду. Потом начался гвалт. Экспер-
ты (есть на нашем телевидении экс-
перты и в этой области!) говорили 
не переставая, перебивая и заглу-
шая друг друга. Среди прочих цен-
ных сведений удалось почерпнуть, 
что секс с собакой может вызвать 
венерические заболевания. Несо-
мненно нужные нам в обыденной 
жизни сведения. Однако разго-
вор постепенно перешел на дру-
гую тему – о дочери Панина. Авто-

рам программы это явно было не 
на руку – об отнятых, украденных 
при разводе детях говорят везде, а 
вот об этом…

Посему последовал ролик, где 
Панин, изрядно уже потертый жиз-
нью, говорил о своем пристрастии 
к нудизму, а режиссеры иллюстри-
ровали это его фотографиями из 
соцсетей и соответствующими во-
просами типа «Зачем Панину тату-
ировка на причинном месте?»

Каюсь, не досмотрел до конца, не 
выдержал. Нет, я раньше подозревал, 
что наше ТВ пробило все днища, но, 
оказывается, запас днищ еще есть.

И вот хоть убейте меня, на самом 
деле все было не так – я не об акте-
ре Панине, но о передаче. Началь-
ство НТВ внимательно изучило 
свои рейтинги, почесало в голове, 
приказало подготовить что-нибудь 
остренькое, можно – на грани. Про-
дюсеры прочесали интернет, на шли 
похабное видео (знают, похоже, где 
искать). Потом написали сценарий. 
Пригласили экспертов, и понес-
лось… Какую только мерзость не 
тащат сейчас на экраны нашего ТВ, 
чтобы привлечь зрителя.

Обидно: раньше, когда слышал 
«Говорит и показывает Москва, ра-
ботают все радиостанции Советско-
го Союза», понимал, что случилось 
нечто великое. Сейчас под схожим 
по звучанию брендом говорят о 
сексе с собакой и интересуются:  
«А если это был бы конь?»


