
Ольга Малетина:   
У МОлОдых людей 
с третьей грУппОй 
инвалиднОсти, если нет 
рабОты, пенсия всегО 
7,5–8 тысяч рУблей 

– А как обстоит дело с трудоустрой-
ством инвалидов по слуху?

– В крупных городах вроде Москвы и 
Питера устроиться легче, чем в Сарато-
ве. Те, кто моложе, стараются уехать от-
сюда искать работу в больших городах. В 
нашем городе и здоровым, полностью де-
еспособным людям тяжело устроиться, а 
глухим вообще проблематично. Казалось 
бы, работа уборщицей не требует специ-
альных компетенций, но и таких вакансий 
не найти. Работодатель не хочет тратить 
свое время на общение с глухим посред-
ством переписки.

Cтр. 4

евдоким верных-
взглядов:
дОнатУшка

Обитатели Поперечных улиц и Проваль-
ных тупиков на новоизбранного амери-
канского президента сильно надеются.
 
Стр. 5

Один раз –  
еще не… система 
интереснО, 
пОзнавательнО  
и неприятнО

Впервые, пожалуй, за весь созыв наша 
областная дума показала и даже дока-
зала, что она место для дискуссий. И 
еще – впервые за всё существование пар-
тии «Единая Россия» на заседание думской 
фракции были допущены журналисты. Да 
чего уж допущены – их пригласили!

Стр. 6

не так страшен 
«кадастр», 
как его малюют
при адекватнОй 
кадастрОвОй Оценке 
нОвый налОг  
на иМУществО 
для саратОвцев 
не Опасен

На то, чтобы заплатить государству иму-
щественные налоги, у россиян осталось 
меньше недели – до 1 декабря 2016 года. 

Стр. 11

ДетсаДовский общественник, Далее везДе

в Саратове
Газета
недели
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Cтр. 15

«Это был прогноз погоДы после выпуска новостей»  

обязательная рубрика любой информационной программы 
отмечает свой День рожДения стр. 12-13

председатель областной общественной палаты поделился с молодежью 
секретами своего политического долголетия

поющие эскадрильи
«саратовские авиалинии» артистично отметили 85-летие предприятия

Люди, собравшиеся на концерт 
в импровизированном зале – 
самолетном ангаре на терри-

тории аэропорта,  аплодировали 
секс тет у п и лотов,  испо лнивших 
«профессиональный гимн» авиато-

ров, и другим участникам концерта 
от всей души.

Это был запоминающийся, но всего 
лишь эпизод праздника, состоявшегося 
не так давно в компании. Праздник был, 
если можно так сказать, совмещенный – 

85-летний юбилей компании и презента-
ция 148-го АНа – первого на сегодня са-
молета этого типа, пополнившего парк 
саратовской компании.

Стр. 19

Фото Матвея Фляжникова
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сны о чем-то 
большем   
Как быстро летит время. Пройдет зима, 

весна начнется, и именно тогда наш гу-
бернатор Валерий Радаев отправит-

ся к президенту за новым сроком. Тут мо-
мент какой: полномочия Радаева истекают 
5 апреля. А выборы традиционно назначе-
ны на третье воскресенье сентября. В бу-
дущем году это будет 17-е число. Чтобы на 
этот период – между апрелем и сентябрем 
– область не осталась без начальства, Пу-
тин назначит Валерия Васильевича времен-
но исполняющим обязанности. Или не на-
значит. Тогда будет совсем другая история. 
Но мы, собственно, о том, что можно уже подводить некото-
рые итоги его правления. Предварительные итоги, как неког-
да назвал свой роман Юрий Трифонов.

Ну что можно сказать? Лидером федерального округа, стра-
ны и Европы мы за это время явно не стали. Ни по одному на-
правлению. Но и глубоко не скатились, примерно на ту же 
глубину кризиса, что и вся страна, может, по некоторым на-
правлениям ниже. Но не утонули же. Социальная стабиль-
ность у нас сохраняется все эти годы. Любые выборы, ко-
торые прошли за это время, привели к уверенному успеху 
партии власти и ее представителей. Иногда успехи эти были 
очень заметны, как, например, сто с лишним участков с оди-
наковыми для всех партий результатами. Но никого не на-
казали, это же Саратовская область, и здесь свои выборные 
технологии. Ну, что еще сделано? Мост отремонтировали; 
специалисты, правда, считают, что ремонт должен быть более 
капитальным и что основные проблемы он не устранил. И ко-
нечно, пешеходную зону открыли, как говорят, чуть ли не са-
мую большую в Европе. Нам вообще характерна тяга к чему 
большому, огромному, даже прегромадному.

Аркадий Аверченко вспоминается. Его рассказ «Отец». «То 
была странная процессия. Впереди три человека тащили гро-
мадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними 
двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали 
шествие еще два человека с каким-то подобием громадно-
го глобуса и стеклянным матовым полушарием величиной с 
крышу небольшого сарайчика.

– Что это? – с тайным страхом спросила мать.
– Лампа, – весело отвечал отец.
– А я думала – тумба для афиш.
– Не правда ли, – подхватил отец, – прегромадная вещь».
Многие забыли уже, а ведь радаевская пятилетка и нача-

лась с масштабнейшего проекта: преобразования Зеленого 
острова в некий гибрид Куршавеля и Тенерифе. Чтобы курорт 
и горнолыжный был, и летний, и канатные дороги, и прочее, 
прочее, прочее. Предполагаемый инвестор, переполошив 
местную публику, потом тихо исчез. Только газетные страни-
цы и интернет, в котором ничего не пропадает, оставили нам 
свидетельства полной поддержки этого фантастического про-
екта именитыми саратовцами. Но ведь и еще один такой про-
ект был, менее заметный. Спасибо коллегам из «Нашей вер-
сии», напомнили. Был то проект строительства аквапарка в 
Энгельсе: сам аквапарк, выставочный комплекс с конференц-
зоной, ресторан. Проект оценивался примерно в три милли-
арда рублей. В общем, сами понимаете, не срослось.

Но эти фиаско не остановили тягу к гигантомании. Самая 
яркая иллюстрация – аэропорт в Сабуровке. Наша газета в 
прошлом номере, можно сказать, разобрала по косточкам 
этот казус, но не лишне будет напомнить, что проектировщи-
ки аэропорта и правительственные структуры, этот проект 
продвигавшие, исходили из того, что пассажиропоток будет 
равен миллиону человек. Откуда в небогатом Саратове поя-
вится столько желающих – никто не задумался, ведь и в луч-
шие годы потолок – пятьсот тысяч пассажиров, а в кризисные 
– вообще триста тысяч. И уж тем более необоснованными вы-
глядели все мечты о том, что здесь будет хаб – международ-
ный авиационный узел. Но еще не стихли разговоры об этом 
конфузе, как губернатор заявляет, что завод «Русгидро», не-
достроенный еще, между прочим, будет «гигантом промыш-
ленности».

Хотя надо признать, что гигантомания всё же больше про-
является у нас в досуговой сфере. Вот скоро на обществен-
ных слушаниях будут обсуждать проект преобразования тер-
ритории вдоль Волги – от Провиантской улицы до Заводской. 
Там много разных предложений. Например, намыть вдоль бе-
рега пятидесятиметровую – в ширину – полосу песка. Скажи-
те, хоть кто-нибудь представляет, сколько будет стоить это 
удовольствие?

Нет, никто не спорит, было бы прекрасно, чтобы на берегу 
Волги стояли небоскребы, вдоль берега тянулись бы беско-
нечные пляжи и ласковый ветерок шевелил бы кроны пальм. 
Впрочем, стоп, пальмы – это откуда-то из Майами. У нас они 
пока не растут, а в остальном – похоже. Никто не спорит и с 
тем, что в нашем городе должны быть зоны отдыха. У Волги 
жить и в Волге не купаться – глупо. Но одновременно возни-
кает и другой вопрос: все ли проблемы решены в нашем го-
роде? Ответ мы прекрасно знаем: далеко не все. И получает-
ся у нас как в диалоге губернатора и жительницы Заводского 
района. Она ему: у нас тротуаров нет, до остановки добраться 
– столько же препятствий, как в игре в форте Боярд. А Радаев 
в ответ: зато у нас на набережной будет новый фонтан, пять-
десят метров струя – нигде поблизости такого нет. Как будто 
гигантские масштабы задумок и мечтаний могут затмить се-
годняшние неурядицы.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

плавали. знаем?
или где же в россии найти мертвое море

Во всех 85 субъектах России в 
минувшее воскресенье вто-
рой раз прошел Всероссий-

ский географический диктант, 
организатором которого стало 
Русское географическое обще-
ство, основанное еще в 1845 году. 
В Саратове проверить свои зна-
ния по географии можно было в 
культурно-выставочном центре 
«Радуга», филиале Самарского 
государственного университета 
путей сообщения, школе № 43 и в 
10-м корпусе СГУ им. Н.Г. Черны-
шевского. Писал диктант по гео-
графии и корреспондент «Газеты 
Недели в Саратове».
Вячеслав Коротин

во-о-от такой масштаб

«В прошлом году я халатно от-
неслась к диктанту. Даже 
не потрудилась учебники 

накануне открыть или в интерне-
те что-нибудь по теме почитать. Ну 
и результат был соответствующий. 
Оценку свою не скажу. Уж больно 
мне стыдно», – улыбается участни-
ца и первого, и второго диктан-
та Ольга.

Так как я не был участником пер-
вого диктанта, то меня заинтере-
совало, что же у моей собеседни-
цы вызвало год назад наибольшие 
трудности при написании работы. 
«Я растерялась, когда дошла до во-
проса про масштаб. Обидно мне от 
того, что ответить на этот вопрос 
правильно я могла. Все-таки мас-
штаб в школе проходили не только 
на уроках географии, но и матема-
тики. Да и логически можно было 
додуматься. Не смогла. А вот, напри-
мер, про самую крайнюю северную 
точку нашей страны я не помнила. 
Ну не помню я ее! И логика тут не в 
силах помочь», – признается Ольга.

Речь Ольга вела о вопросе «На 
карте масштаба 1:10000 рассто-
яние между точками составляет  
10 см. Какому расстоянию (в кило-
метрах) на местности это соответ-
ствует?». Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно знать, что означает 
загадочное 1:10000. То есть 1 сан-
тиметру на карте соответствует  
10 тысяч сантиметров на местности. 
Потом нужно умножить 10 сантиме-
тров на 10 тысяч. Получаем 100 ты-
сяч сантиметров. Далее вспомина-
ем, сколько же в одном километре 
сантиметров. Для упрощения зада-
чи можно сначала перевести в ме-
тры, а уже полученный результат 
выразить в километрах. Правиль-
ный ответ – 1 километр. Если верить 
прошлогодней статистике, то участ-
ники диктанта при ответе на этот 
вопрос указывали и 100, и 1000, и 
даже 100 тысяч километров. На та-
ком спотыкаться просто стыдно!

география – любовь 
семейная

Еще одним участником диктанта 
стала девятиклассница Екате-
рина. В этом учебном году она 

планирует сдавать по географии 
ОГЭ (основной государственный эк-
замен). К выбору экзаменов, кото-
рые ей предстоит сдать в мае-июне 
2017 года, юная леди подошла се-
рьезно. Обычно географию решают 
сдавать те, кто в других предметах 
ни бум-бум. Почему-то считается, 
что сдать географию и общество-
знание намного проще, чем, ска-
жем, историю или биологию. «Я 
хорошо учусь. У меня в первой чет-
верти было только две четверки – 
по русскому языку и математике. 
После девятого класса я хочу пой-
ти учиться дальше, в десятый класс. 
А после школы планирую поступить 
на географический факультет СГУ. 

Поэтому и в 11-м классе буду сда-
вать географию. Только теперь уже 
ЕГЭ. У меня в семье и папа, и мама 
в школе географию очень любили. 
Похоже, эту любовь они передали 
и мне», – уверенно говорит мне де-
вушка. Такой уверенности можно 
только позавидовать.

Катя, в отличие от Ольги, к гео-
графическому диктанту готовилась. 
«Я повторяла те темы, которые мне 
всегда казались трудными. Это ча-
совые пояса и географические ко-
ординаты. Потом я отвечала на за-
дания прошлогоднего диктанта и 
им подобные. Уж не знаю, пригодит-
ся мне это или нет. Боюсь только, 
что мне может не хватить времени. 
У меня и в школе с этим постоянные 
проблемы. Начинаю торопиться и 
делаю ошибки», – поясняет школь-
ница.

Воскресным днем в актовый зал 
10-го корпуса классического уни-
верситета пришло довольно много 
школьников вместе со своими учи-
телями. «Никого силком я на дик-
тант не тащила. Хочешь – иди, не 
хочешь – не иди. Но тем, кто все-
таки пришел, я пятерки постав-
лю», – смеется учительница геогра-
фии одной из саратовских школ, 
которая пришла в сопровождении 
своих учеников. Ученикам она по-
обещала не подсказывать: «Пускай 
пишут сами».

облака вертикального 
развития? а что это такое?

Регистрация участников диктан-
та началась в 11 часов. Сам же 
диктант стартовал в полдень. С 

приветственным словом к собрав-
шимся в зале обратился сначала 
ректор СГУ, доктор географиче-
ских наук Алексей Чумаченко, а 
потом декан географического фа-
культета и председатель Саратов-
ского областного отделения Рус-
ского географического общества 
Владимир Макаров.

Текст диктанта включал в себя  
30 заданий (в прошлом году их было 
25), которые были условно разделе-
ны на три части. В первой проверя-
лось, насколько хорошо участни-
ки знают географические понятия 
и термины. Во второй – располо-
жение географических объектов на 
карте. А третья часть состояла из ге-
ографических описаний. Как раз по-
следняя часть диктанта показалась 
мне наиболее трудной. «Окрестно-
сти… отличаются жалкой расти-
тельностью. Бора калечит и убива-
ет всё. Выживает только сухая трава 
и кусты колючего держидерева… 
Первые порывы ветра бьют по палу-
бам кораблей… Ветер быстро наби-
рает полную силу, и через два-три 
часа жестокий ураган уже хлещет с 
гор на бухту и город. Он подымает 
воду в заливе и несет ее ливнями на 
дома… Бора дует при ясном небе. 

Зимой она всегда сопровождает-
ся крепким морозом. Корабли пре-
вращаются в глыбы льда. Лед, сры-
ваясь со снастей, калечит и убивает 
матросов…» – вот по этому отрыв-
ку нужно было понять, об окрестно-
стях какого российского города пи-
сал Константин Паустовский.

На мой взгляд, задания второго 
географического диктанта оказа-
лись чуть сложнее заданий перво-
го. На всё про всё нам отводилось 
45 минут. По истечении этого вре-
мени организаторы обещали дать 
еще дополнительные пять минут 
для того, чтобы проверить свою 
работу. Но потребовались эти до-
полнительные минуты, наверное, 
единицам. Еще не истекли поло-
женные 45 минут, как к выходу из 
актового зала потянулись участни-
ки образовательной акции. «Ну а 
что толку сидеть здесь? Всё, на что 
я могла ответить, я уже ответила. 
Сомневаюсь, что если я еще мину-
ту здесь посижу, то у меня родится 
правильный ответ», – подбивала 
свою подругу на то, чтобы уйти по-
раньше, девушка с соседнего ряда. 
В чем-то я с ней согласен. Если ты 
не знаешь, как называются облака 
вертикального развития, с кото-
рыми связаны ливневые осадки и 
шквалистый ветер, то едва ли смо-
жешь ответить на этот вопрос спу-
стя хоть пять минут, хоть десять. 
Единственное, можно рассчиты-
вать на то, что удастся ответ на 
каверзный вопрос у кого-нибудь 
подглядеть. Но тогда теряется весь 
смысл диктанта. Проверяем ведь 
свои знания, а не умение списы-
вать у соседа.

На вопросы диктанта участники 
отвечали в относительной тишине. 
Но тем, кто пришел проверять свои 
знания в компании друзей и подруг, 
не посоветоваться со своими това-
рищами было непросто.

При ответе на вопрос «Назовите 
самое мелководное море России, 
его средняя глубина – 8 метров, 
наибольшая 15 метров, а площадь 
в 11 раз меньше площади Черного 
моря» девушка, сидящая на ряду за 
мной, решила поразмышлять вслух. 
Ее непростые умозаключения при-
вели к тому, что самым мелковод-
ным морем России оказалось Мерт-
вое море. Сидящий через несколько 
кресел от нее молодой человек не 
выдержал и сказал: «Мертвое море 
никакого отношения не имеет к Рос-
сии». На что девушка весело ответи-
ла: «Вы, наверное, возмущены мои-
ми знаниями географии России?».

Результаты диктанта должны поя-
виться в ближайшее время. Сомне-
ваюсь, правда, что написал я его 
хорошо. Надо было все-таки более 
тщательно готовиться. Но резуль-
таты представляют не только мой 
спортивный интерес. На их основе 
должны быть внесены изменения в 
концепцию географического обра-
зования у нас в стране.
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раньше было плохо, 
теперь будет хорошо

Метров всё больше, 
да не укупишь

прокурор области и сми искали болевые точки

рост ввода жилья порадовал, 
а вот его доступность – нет

Новый прокурор 
области встретил-
ся с руководите-

лями саратовских СМИ. 
С момента его назна-
чения прошел месяц, и 
Сергей Филипенко счел, 
что первое знакомство 
с делами нашего регио-
на состоялось и теперь 
можно рассказать жур-
налистам о том, какие 
проблемы Сергей Вла-
димирович видит пер-
воочередными к ре-
шению, и выслушать 
представителей СМИ на 
ту же тему, какие темы 
видятся им самыми 
острыми.

Как положительную 
черту этой встречи мож-
но отметить то, что и про-
курор области, и его со-
беседники обошлись без 
сотрясения воздуха на 
глобальные темы, вроде 
окончательной победы 
над коррупцией, станов-
ления правового государ-
ства и так далее. Разговор 
был предметным.

Обязательно надо отме-
тить, что прокурор произ-
вел на аудиторию самое 
благоприятное впечатле-
ние: корректен, улыбчив, 
хорошо говорит, прост в 
общении. В своих сужде-
ниях далек от категорич-
ности, часто говорит – «я 
считаю», «полагаю». По-
нятное дело, что в иных 
ситуациях Сергей Вла-
димирович может быть 

иным – жестким, напри-
мер, или резким, но пе-
ред представителями са-
ратовских масс-медиа он 
предстал именно таким. 
Аудиторию это поразило 
и воодушевило.

Но это всё – впечат-
ления. Теперь о делах. 
Сергей Филипенко опре-
делил для  себя прио-
ритеты в работе в таком 
порядке. ЖКХ. Дорож-
ное хозяйство. Незавер-
шенное строительство и 
обманутые дольщики – 
прокурор уже написал гу-
бернатору письмо об этой 
проблеме, указав, что 
число обманутых доль-
щиков может увеличить-
ся. Невыплаты зарплаты 
– официально 26 милли-
онов, но Филипенко счи-
тает, что больше. Борьба с 
коррупцией: здесь проку-
рор выразил надежду, что 
ситуация будет улучшать-

ся, косвенно признав, что 
сейчас дела обстоят не 
очень хорошо. Прокурор 
области отдельно сказал 
о работе с коллектора-
ми, которые практически 
все превратились в груп-
пы вымогателей, угрожа-
ющих должникам. Проку-
рор считает, что работу в 
этом направлении надо 
начинать не с самих кол-
лекторов, а с конечных 
бенефициаров, то есть с 
тех, кто получает выгоду 
и нанимает коллекторов 
для выбивания долгов.

Следом поговорили 
о взаимодействии об-
ластной прокуратуры и 
средств массовой инфор-
мации. Практически еди-
нодушно пришли к вы-
воду, что раньше было 
плохо, а теперь будет хо-
рошо. Будет ли хорошо на 
самом деле, станет ясно в 
самом скором времени.

Уже в завершение 
встречи журналисты из-
ложили прокурору обла-
сти те проблемы, для ре-
шения которых, как они 
считают, необходимо вме-
шательство прокуратуры. 
Представитель нашей га-
зеты рассказал о системе 
мошенничества с заменой 
электрических счетчи-
ков, и эта история вошла 
в список прокурора. На-
деюсь, скоро мы узнаем, 
насколько эффективным 
будет взаимодействие 
прокуратуры и СМИ.

Две новости, касающиеся рынка 
жилья, появились на минувшей 
неделе. Хорошая: по сообщению 

областного минстроя, регион вышел 
на первую позицию в ПФО по вводу 
жилья эконом-класса. Плохая: в рей-
тинге доступности ипотеки нашему 
региону отведено скромное 49-е ме-
сто в России.
Надежда Зеленцова

В победной реляции министерства 
жилищного строительства и ЖКХ об-
ласти сообщается, что за десять ме-
сяцев текущего года в регионе введе-
но в эксплуатацию 806 тыс. кв. метров 
жилья, и это 106% к уровню прошло-
го года. Правда, есть оговорка «по 
предварительным данным». Еще луч-
ше дело обстоит с многоквартирными 
домами: организации-застройщики 
построили 84 многоквартирных дома 
общей площадью 428,4 тыс. кв. ме-
тров: целых 139% к январю–октябрю 
2015 года.

И это еще не всё. Почти две трети 
МКД (63,5%) соответствуют стандартам 
эконом-класса: 54 дома площадью 271,9 
тыс. кв. метров. В пределах Приволжско-
го федерального округа это позволило 
нашей области выбиться в лидеры по 
результатам девяти месяцев 2016 года 
по показателю «Строительство жилых 
домов экономического класса».

Минстрой рапортует о достижениях 
одного из застройщиков Саратова, ко-
торый завершил строительство жилого 
комплекса на территории ТЦ Поволжье 

– 50,2 тыс. кв. метров жилья. Плюс 130,4 
тыс. кв. метров в Солнечном-2.

И всё бы замечательно, да только до-
ступность жилья не способствует ско-
рейшему заселению введенных квадрат-
ных метров. Аналитический центр SRG 
(данные этого ресурса формируются 
экспертами, занимающимися анализом 
данных по российскому рынку недвижи-
мости) опубликовал рейтинг ипотечной 
доступности жилья в Российской Феде-
рации для семей из двух работающих 
человек и для семей с одним ребенком. 
В расчет принимались данные о начис-
ленной заработной плате, средневзве-
шенный срок кредитования и ставки по 
ипотеке.

Саратовской области эксперты отве-
ли скромное 49-е место (http://www.9r.ru/
articles/reyting-ipotechnoy-dostupnosti-v-
rf/). При средней цене квадратного метра 
по состоянию на июль 37154 рубля наши 
среднестатистические бездетные семьи 
могут приобрести 58 кв. метров, а семьи с 
ребенком – 35. Еще хуже с доступностью 
ипотеки дела обстоят в Волгоградской об-
ласти: 52-е место. Метр жилья оценивает-
ся в 41711 рублей (57 и 34 метра соответ-
ственно). В Самарской области, которой 
отведено 57-е место, бездетные семьи 
могут себе позволить 55 метров, семьи из 
трех человек – 36 метров. И это при цене 
кв. метра 50214 рублей.

Стоимость жилья в Москве поража-
ет воображение: в столице метр сто-
ит 175769 рублей. Мегаполису отведе-
на 73-я строка рейтинга с площадями, 
которые семьи могут себе позволить: 
48 и 41 метр.

Фото Марии Алексашиной

наши дети в госдуме

амбары заполнены, 
урожай посчитан

фестиваль «от винта!» собрал лучшие работы 
будущих инженеров

сельскохозяйственный год в сластухе завершен 
вручением премий и наград

В Госдуме РФ 16 ноября прошла выстав-
ка изобретений юных инженеров Рос-
сии, которую организовал Междуна-

родный фестиваль «От винта!», подводя 
итоги своей работы за 2016 год.
Екатерина Аблаева

На выставку попали работы юных саратов-
ских конструкторов, занимающихся в ЦМИТ 
«ТИР» под руководством Игоря Енилениса: уче-
ника 8-го класса Гуманитарно-экономического 

лицея г. Саратова Николая Веретенникова, сту-
дента 1-го курса СГУ Всеволода Данилина, сту-
дентки 2-го курса МГТУ им. Баумана Татьяны 
Шимчук. Они представили 3D модели в масшта-
бе 1:500 ракетоносителей «Союз» и «Протон», 
изготовленную из пластика модель вертолета 
К-52, а также планшет разработки микроракет-
ного двигательного топлива. Дипломы участни-
кам вручал руководитель фракции ЛДПР Гос-
думы Владимир Жириновский, который был 
восхищен работами юных кулибиных и поже-
лал им дальнейших успехов.

16 ноября в СХПК 
«Екатериновский» 
в Сластухе Екате-

риновского района под-
вели итоги сельскохозяй-
ственного года. Жители 
села собрались в местном 
доме культуры. Празднич-
ный концерт был посвящен 
Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности.
Екатерина Аблаева

Официально по календа-
рю праздник приходится на 
второе воскресенье октя-
бря. Но месяц назад в «Екате-
риновском», как и во многих 
других сельхозпредприяти-
ях области, было еще немало 
работы. К середине ноября 
в хозяйстве вспахали зябь и 
подсчитали объемы урожая, 
который теперь ждет на скла-
дах своих лучших цен. Меха-
низаторы, водители зарабо-
тали отдых, после которого 
начнется подготовка машин 
к следующему сезону, чего не 
скажешь о скотниках и дояр-
ках – не бывает перерывов в 
их деятельности. Лишь одна 
доярка СХПК «Екатеринов-
ский» Ольга Беспятова при-
няла решение уйти на заслу-
женный отдых.

Во время торжества в Доме 
культуры руководители хо-
зяйства и односельчане, про-
вожая Ольгу Николаевну на 
пенсию, говорили о том, что 
она – пример для подража-
ния для молодых. Благода-

рили хрупкую женщину за 
тяжелый, упорный труд и пре-
красные человеческие каче-
ства: отзывчивость, усердие, 
терпение, выносливость. 

С 14 лет Ольга Беспято-
ва трудится на ферме. Более  
40 лет проработала она дояр-
кой на одном предприятии. 
Молодые доярки стремятся 
поспевать за Ольгой Нико-
лаевной, но, работая рядом 
с Беспятовой, ее рекордов 
так никто и не побил. В лабо-
ратории говорят, что моло-
ко, которое она доит, желто-
го цвета, хорошей жирности. 
У Ольги Беспятовой нет ни-
каких секретов. Самое жир-
ное молоко у коровы в конце 
удоя. Просто надо выполнять 
свою работу с полной ответ-
ственностью, с желанием – к 
каждой подопечной у Оль-
ги Николаевны свой подход, 
свои слова, чтобы выдоить 
корову до конца. Когда жи-
вотное чувствует хорошее 
настроение человека, то и у 
доярки всё спорится.

У Ольги Беспятовой есть 
грамоты губернаторские, об-
ластного минсельхоза, Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ и орден «Знак Почета».

Во время праздничного 
концерта более 40 работни-
ков сельхозкооператива по-
лучили благодарности прав-
ления хозяйства, районные 
и областные дипломы. Мо-
лодой механизатор Алексей 
Черемахин постоянно со-
вершенствует свой профес-
сиональный уровень. Хоро-

шо знает технику и бережно к 
ней относится. Механизатор 
Михаил Лупандин работает 
в хозяйстве 23 года. Добро-
совестный, требовательный 
к себе, из года в год повы-
шает производственные по-
казатели. Делится опытом с 
молодыми. Трудовой стаж в 
сельхозпредприятии води-
теля Андрея Куликова 30 лет. 
Добиваться успехов в работе 
ему помогает грамотное от-
ношение к технике. Знающий, 
творческий, наблюдательный 
главный агроном Владимир 
Смоляков отвечает за произ-
водственные процессы. За до-
бросовестный труд и высокие 
показатели вышеперечислен-
ные работники награждены в 
этом году грамотами мини-
стерства сельского хозяйства 
Саратовской области.

Стаж работы механизато-
ра Алексея Симанова 36 лет. 
Прекрасный наставник мо-
лодежи заслужил Почетную 
грамоту Минсельхоза Рос-
сийской Федерации.

Председатель СХПК «Екате-
риновский» Владимир Ляшен-
ко получил серебряную ме-
даль Минсельхоза РФ «За вклад 
в развитие АПК России». 

Коллектив СХПК «Екатери-
новский» поздравляет всех ра-
ботников сельского хозяйства 
и перерабатывающей отрас-
ли с окончанием уборочных 
работ! Желает всем здоровья, 
успехов, достатка, благопри-
ятных погодных условий бу-
дущей зимой и весной! Удачи 
и везения в новом сезоне!

аномалии пешеходной зоны
бетонные шары велено не катать, но они вновь 
покинули постаменты

Вчера опять слетели со своих постамен-
тов бетонные шары на новой пеше-
ходной зоне. А еще на ней появился 

каток, не предусмотренный проектом.
Надежда Зеленцова

Пешеходная зона по-прежнему остается в 
центре внимания новостных лент. И это не 
только странная идея насчет трамвая Яши, 
который решено поставить на вечный при-
кол за то, что не довез губернатора со свитой 
до 6-й Дачной. Вчера внимание журналистов 
было приковано к бетонным шарам, проявля-
ющим подозрительную неустойчивость.

После того, как в ночь на 10 ноября один 
из шаров, установленных на перекрестке пе-
шеходной улицы Волжской и Октябрьской, 
сорвался с подставки и покатился вниз, к 
Волге, причем только по счастливой слу-
чайности никто не пострадал, губернатор 
Валерий Радаев призвал «не катать шары». 

Но их на всякий случай перенесли к памят-
нику Чернышевскому, на ровную площадку, 
не имеющую опасного уклона к реке. И вот 
по воле, видимо, злого духа (поскольку за 
руку никого не поймали ни в первый раз, ни 
теперь) два из четырех шаров вновь оказа-
лись на земле.

И это не единственная напасть на нашу 
гордость урбанистики. Прохудились ветхие 
коммуникации у дома № 18. Из-за коммуналь-
ной аварии вода широким ручьем хлынула 
на нашу пешеходную зону. Новая тротуарная 
плитка стала покрываться слоем льда. Мороз 
тому способствовал. Масштабы локального 
бедствия были бы еще больше, если бы не 
ливневая канализация, куда попадала часть 
потока.

Несознательные пользователи социальных 
сетей принялись снимать происходящее на 
фото и видео. Автор одного из роликов напи-
сал в Instagram: «На новой пешеходной нача-
ли заливать каток. Так что бегом все сюда».
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ольга малетина:

Мы – как бригада скорой 
помощи или Мчс
Мы беседуем в маленькой комна-

те, куда еле влезают два рабочих 
стола и несколько стульев для 

посетителей. Время от времени звучит 
тревожная мелодия звонка, но чаще раз-
говор наш прерывается из-за приходя-
щих гостей, и общение происходит без 
звука. На более чем три тысячи глухих в 
нашей области приходится всего десять 
сурдопереводчиков. Об особенностях 
столь редкой, но незаменимой профес-
сии рассказывает заместитель председа-
теля саратовского регионального отде-
ления Всероссийского общества глухих, 
переводчик «Центра сурдопереводче-
ских услуг» Ольга Малетина.
Гульмира Амангалиева

– Ольга Юрьевна, расскажите, в чем 
заключается ваша работа?

– Сурдопереводчик сопровождает неслы-
шащего в различных ситуациях – например, 
в суде, в больнице, в банке и так далее. В 
«Центре сурдопереводческих услуг» мы ра-
ботаем по договорам, заключенным с ми-
нистерством социального развития (по за-
кону людям с проблемами слуха полагается 
40 часов сурдопереводческих услуг в год), 
а также оказываем платные переводческие 
услуги. Во Всероссийское общество инвали-
дов по слуху, где только одна штатная еди-
ница переводчика, обращаются тогда, ког-
да бесплатные часы закончились, денег нет, 
а помощь нужна срочно.

Рабочий день у нас официально норми-
рованный, с девяти утра до половины ше-
стого вечера. Но мы можем отправиться к 
милиционеру, в больницу и в восемь вече-
ра, а принять звонок от подопечного – и в 
самое позднее вечернее время. Я иногда в 
шутку называю нас бригадой скорой помо-
щи или МЧС. Когда спокойно – значит, всё 
хорошо, но в некоторые моменты нас бук-
вально разрывают на части!

Недавно, в сентябре, закончился про-
ект в рамках выигранного президентско-
го гранта: была организована круглосуточ-
ная диспетчерская служба с возможностью 
юридической поддержки. Четыре человека 
были на видеосвязи в любое время суток (у 
нас даже кровать в Обществе глухих стоя-
ла). Сейчас мы снова подали заявку на кон-
курс, результаты будут объявлены в дека-
бре. С людьми, которые к нам обращались, 
связи не теряем. В рабочее время с девяти 
утра до шести вечера мы можем их обслу-
жить. Это дополнительная забота, для нас 
не слишком обременительная.

– Вы сказали про сорок бесплатных часов 
в год – какое число сопровождений сурдо-
переводчика укладывается в этот лимит?

– Поделим 40 на 12 месяцев – грубо го-
воря, это три, реже четыре часа в месяц. 
А что такое три часа? Полчаса в пути туда, 
полчаса обратно – уже минус час. Просидел 
в больнице в очереди час – остается пол-
часа полезного времени. Это очень, очень 
мало!

Когда у глухого истекает полагающе еся 
по закону бесплатное время, он пользу-
ется платными услугами. У нас в Саратове 
платные услуги сурдопереводчика стоят в 
среднем 350 рублей за час. Это довольно 
дорого. У молодых людей с третьей груп-
пой инвалидности, если нет работы, пенсия 
всего 7,5–8 тысяч рублей; у людей пожило-
го возраста – в среднем 15 тысяч рублей. 
Заплатить за квартиру, купить продукты и 
медикаменты – не остается ничего.

– По каким вопросам люди с пробле-
мами слуха просят вашего участия чаще 
всего?

– Мы помогаем в решении абсолют-
но всех вопросов, с которыми сталки-
ваются обычные люди. Мы разъясняем 
неслышащим их права, новшества в зако-
нодательстве, льготы, на которые они могут 
претендовать. Иногда приходится консуль-
тироваться с чиновниками, если мы не зна-
ем ответа на тот или иной вопрос.

В этом году получилось так, что мой кол-
лега Илья Павлович Хахулин стал частым 

посетителем судебных заседаний – сопро-
вождает одно затянувшее дело. Я же в этом 
году чаще сталкивалась с обменом, прода-
жей жилья, оформлением ипотеки.

Ну, больницы в нашем графике есть всег-
да, от этого никуда не денешься… Един-
ственное, что смущает уже долгое время: в 
больницах тяжело настроить систему при-
ема больных. Например, часто бывает, что 
талончик дают на определенное время, но 
врач не успевает принять, и мы с глухим си-
дим в очереди за дверью часами. А минуты 
бегут… Мы просим пропустить нас вне оче-
реди – кто-то идет нам навстречу, а кто-то 
занимает принципиальную позицию: мол, 
прием нас без очереди ущемляет права 
других пациентов. Я тогда объясняю: в на-
шем случае истекает время глухого больно-
го, и я не успеваю к другому глухому, кото-
рый меня ждет. Мы как-то поднимали этот 
вопрос у министра здравоохранения обла-
сти Жанны Никулиной – она ответила, что 
у глухого нет привилегии быть обслужен-
ным вне очереди. Единственное, в том слу-
чае, если врач слишком затягивает время, 
она посоветовала обратиться к главврачу 
– процесс несколько упорядочится.

Также часто обращаются по вопросам 
миграционного характера. Вот пример: се-
мейная пара, познакомились по интернету, 
мужчина родом из Индии. Если иностран-
цу для получения гражданства требуется 
сдать экзамен по русскому языку, то ино-
странцу с проблемами слуха – на русском 
жестовом языке. И с такими проблемами 
столкнулись. Сдали! Несколько обратив-
шихся человек приехали из Украины.

– Неужели остался кто-то из беженцев 
Донбасса?

– Насколько помню, нет. Например, один 
мужчина приехал из Западной Украины с 
паспортом СССР! Он родился здесь, уехал 
в Украину, там женился, но за это время не 
поменял паспорт! Сейчас он получил вид на 
жительство, мы долго к этому шли. Следую-
щим этапом будет оформление документов 
на гражданство.

Но, пожалуй, в этом году самой важной 
темой стало трудоустройство. Мы всем зво-
ним, звоним, звоним – ищем работу. Сейчас 
я договорилась с Лилей Поповой, которая 
переехала в Питер и устроилась там кас-
сиром в супермаркет, в десять часов вече-
ра выйти на видеосвязь (в рабочее время 
ей пользоваться телефоном нельзя), чтобы 
помочь ей забрать и отправить документы 
с прежней работы.

– А как в целом обстоит дело с трудоу-
стройством инвалидов по слуху?

– В крупных городах вроде Москвы и Пи-
тера устроиться легче, чем в Саратове. Те, 
кто моложе, стараются уехать отсюда ис-
кать работу в больших городах. В нашем 
городе и здоровым, полностью дееспособ-
ным людям тяжело устроиться, а глухим во-
обще проблематично. Казалось бы, работа 
уборщицей не требует специальных ком-
петенций, но и таких вакансий не найти. Ра-
ботодатель не хочет тратить свое время на 
общение с глухим посредством переписки. 
И всё же потихоньку мы стараемся что-то 
найти. Например, Анатолий устроился га-
зоэлектросварщиком, теперь ездит вахто-
вым методом работать в Белгород.

– Сейчас много говорят про инклюзив-
ное образование. К детям с проблемами 
слуха эта модель применима?

– Есть разделение по степени потери 
слуха. Если потеря слуха небольшая и воз-
можна коррекция слуховым аппаратом, то 
ребенок учится в обычной школе. Если ре-
бенок абсолютно глухой – инклюзивное 
образование не про нас. Есть также дети 
с кохлеарными имплантатами – я, конеч-
но, не специалист, но я видела, что если 
детишкам-кохлеарникам поставить им-
плантат и с ними не заниматься (а занимать-
ся нужно раз в 50 больше, чем с обычны-
ми детьми), то толку не будет. Получается, 
в обычном образовательном учреждении 
он не получит должного внимания. Поэто-
му мы особо не ратуем за инклюзивное об-
разование. Здесь всё очень индивидуаль-

но. Если слепой может слушать лекции и 
пользоваться азбукой Брайля, то глухому, 
как правило, нужна помощь стороннего че-
ловека – сурдопереводчика.

Наши слабослышашие и глухие стре-
мятся получить образование и поступа-
ют в средние специальные и высшие учеб-
ные учреждения. Было бы хорошо, если бы 
были люди, которые помогали бы таким 
студентам в учебных заведениях. Во всем 
мире есть волонтеры-тьюторы, у нас же та-
кое движение пока не развито. Есть необхо-
димость в волонтерах и на мероприятиях. 
Иногда, когда нас приглашают на крупные 
мероприятия (например, на концерт, приу-
роченный к декаде инвалидов), переводчи-
ков не хватает в принципе. Также требуются 
люди, которые встречали бы и показывали, 
куда идти и т.д.

– Какие формы досуга доступны в го-
роде людям с нарушением слуха?

– Два раза в месяц они собираются в зале 
Общества глухих: здесь проходят лекции, 
люди между собой общаются, вместе смо-
трят передачи и фильмы. Грамотные читают 
газету и доносят до группы суть информа-
ции. Ведь бывают старенькие люди, кото-
рые интересуются политикой, умеют чи-
тать, но не всегда правильно улавливают 
смысл – в коллективе могут пояснить, мож-
но обсудить наболевшие темы. Часто любят 
обсуждать сериалы. Неслышащие – особен-
ный народ, но в то же время их беспокоят 
практически те же вопросы, что и нас, слы-
шащих людей.

– Кстати, о телевидении. Сейчас ведь 
не так много передач на федеральных 
неспециальных каналах сопровождает-
ся субтитрами, уже давно исчезло окно 
сурдоперевода…

– Говорят, что для телетекста должно 
быть специальное цифровое оборудование, 
либо должен накладываться текст, но сету-
ют на недостаток финансирования. Раньше 
была ставка сурдопереводчика в ВГТРК, те-
перь ее нет: кто-то говорил, что вроде бы 
слышащих людей отвлекает то, что человек 
в окошке постоянно жестикулирует.

В интернете много контента с субтитра-
ми. Технические возможности ширятся. 
Правда, не у всех есть возможность приоб-
рести те или иные гаджеты. То, чем обеспе-
чивают глухих, – имею в виду технические 
средства реабилитации, – это самый деше-
вый телефон с возможностью отправки смс-
сообщения; там не предусмотрена камера, 

он не поддерживает интернет, чтобы поль-
зоваться мессенджерами. А старшему по-
колению, как правило, тяжело освоить но-
вые технологии. Мой папа, например, умеет 
писать смс-ки, но планшетом и ноутбуком я 
пока не могу научить его пользоваться.

– Если вошло в обиход какое-то новое 
слово, как его выразить при помощи же-
стов?

– Вот у нас глухие и придумывают для 
него обозначение, начинают внедрять в 
жизнь. Для тех же слов «смартфон», «ноут-
бук», «интернет» когда-то были придума-
ны жесты. Нельзя сказать, где появился и 
кто придумал тот или иной жест – посред-
ством того, что глухие общаются между со-
бой, они приходят к какому-то одному еди-
ному жесту, который устраивает всех.

– А вообще, сколько жестов существу-
ет в природе?

– Как пишут в учебниках, есть около 1400 
основных жестов. Но сейчас их, конечно же, 
гораздо больше. Если слово сложно объ-
яснить жестом, его поясняют пальцами по 
буквам.

Помимо жестов приходится использо-
вать мимику лица и телодвижения, кото-
рые помогают ярче выразить то или иное 
понятие. Как стихотворение можно прочи-
тать монотонно или выразительно, так и 
жестовым языком можно показать ту или 
иную идею менее или более эмоциональ-
но, изобразительно, живо. Есть ведь, как 
вы знаете, песенный жестовый язык – он 
чуть-чуть отличается от разговорного, для 
того чтобы быть понятным и артистичным. 
В песнях, стихах, спектаклях звучит не ме-
нее красивый жестовый язык, чем вер-
бальный.

– Отличается ли язык жестов в разных 
регионах России?

– Есть единый русский жестовый язык, 
который получил статус государственного 
языка в 2010 году, но есть и территориаль-
ные различия. Например, колбасу могут по-
казать по-разному в разных регионах.

– А иностранного сурдопереводчика 
вам будет сложно понять?

– Сложновато. Но гораздо проще, если 
бы я, не зная традиционный иностранный 
язык, пыталась его разобрать.

– Где можно получить образование 
сурдопереводчика?

– В России есть всего несколько учебных 
заведений, где обучают профессии сурдо-
переводчика: в Москве, в Павловске под 
Санкт-Петербургом, в Новосибирске и Ка-
зани. У нас в Саратове я преподаю два раза 
в неделю студентам-дефектологам педаго-
гического института. Одновременно ребя-
та ходят в школу волонтеров-тьюторов, где 
мы даем базовый курс языка жестов.

Обычно же в эту профессию приводит 
судьба, и связано это с семьей. Мои роди-
тели оглохли в результате приобретенного 
заболевания – с детства я переводила им, а 
уже потом стала профессиональным сурдо-
переводчиком.

– Привлекает ли такая профессия мо-
лодых?

– Им сначала интересно. Есть в этой про-
фессии определенная романтика... Но в 
итоге остаются те, кто действительно при-
кипел, почувствовал призвание. По ка-
рьерной лестнице здесь не продвинешься, 
много денег не заработаешь (как правило, 
наша зарплата выходит на уровне 10–15 ты-
сяч рублей).

Самое главное, работа сурдоперевод-
чика основана на общении с людьми, что 
само по себе непросто и налагает большую 
ответственность. Терпение здесь особенно 
важно. Бывает, мы устаем, иногда обижа-
емся, иногда раздражаемся… Нужно, что-
бы человек поверил тебе, ведь глухие люди 
довольно замкнуты и не каждого могут впу-
стить в свой мир. И потом, они очень хо-
рошие психологи: чутко улавливают твое 
настроение, видят, если у тебя что-то прои-
зошло, могут пожалеть и посочувствовать. 
Нас-то они уже вообще давно изучили, по-
тому что мы здесь смолоду. В этом году ис-
полнилось 28 лет, как я здесь работаю.
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донатушка обитатели поперечных улиц 
и провальных тупиков на новоизбранного 
американского президента сильно надеются

Внук пришел неожиданно и, как всег-
да, с претензией: «Чего, – говорит, – 
калитка у тебя на одной петле болта-

ется? Почему не чинишь?»
– Чего ее чинить-то? – хмуро ответил я. 

– Всё равно сломают.
– Мальчишки балуют? – уточнил внук. 

– Хочешь, поговорю с ними. 
– Нет, не мальчишки, не посмеют. Дру-

гой кто-то. Думаю, что Обама. Ничего, 
недолго ему осталось.
Евдоким Верных-Взглядов

бывшая безбожная улица 

Внук небрежно бросил куртку на табу-
рет. Уселся на другой и спросил, огля-
девшись:

– Чего празднуете? 
Надо сказать, повод для вопроса у него был: 

мужики только ушли, в кухоньке моей было 
сизо от табачного дыма. На столе – остатки 
недавнего пира: хвосты от копченой мойвы, 
надкушенный соленый огурец, окурки в кон-
сервной банке. Ну и пустые стаканы, понятное 
дело. Хотя в одном и отсталось малость – кто-
то не допил, не смог, видно, или заболел.

Оправдываться я не собирался. Повод 
для праздника у нас действительно был, 
да еще какой. Пусть для внучка моего это 
и не праздник, а, наоборот, несчастье, но 
для большинства русских людей – настоя-
щее торжество.

– Так Трамп победил!
– Ну и что тебе с того? Он тебе пенсию 

прибавит или дорогу починит, калитку на 
петли повесит? Чего радоваться, если не-
понятно, что будет?

– Это тебе непонятно, – запальчиво воз-
разил я, – потому что ты телевизор не смо-
тришь. А там всё разъяснили, что будет те-
перь нам счастье, мир, дружба.

– И жвачка, – перебил он меня. – И всё 
равно не пойму – чего так радоваться?

– Тогда слушай. Во-первых, Трампа уже в 
казаки приняли. В почетные есаулы питер-
ского казачества.

– Там разве есть казаки? – принялся он 
меня допрашивать. – Донские есть, знаю, 
терские, забайкальские. «Как петербург-
ское казачество восстало, в Биробиджане 
был большой переполох», – ни с того ни с 
сего пропел он.

– Есть в Питере казаки, есть, – горячо 
вступился я, – они еще памятник Владими-
ру Владимировичу поставили. Он там как 
император римский, с венком на голове…

– Что, прямо в городе поставили? – пе-
ребил меня внук. – Был я там недавно, ле-
тал на пару дней, так ни на Невском, ни на 
Фонтанке, даже на Лиговке нет такого па-
мятника – точно знаю. Даже в питерской 
подворотне, где брал уроки жизни наш пре-
зидент, и там нет.

– Пока памятник стоит на даче у одного 
есаула, – пришлось признать мне, – но по-
годи, придет время…

– Придет, придет, никто и не сомневается. 
Ты вот скажи: только в Питере так рады по-
беде Трампа или еще где есть такие люди? 
Про телевизор не говори, с этими давно 
уже всё ясно.

– Как не быть, – продолжил я просвещать 
внука непутевого, – везде есть такие люди, 
везде есть русские патриоты. Вот в Рязани 
улицу Безбожную хотят именем Трампа на-
звать. («Безбожная улица? – тихо удивился 
внук. – Как же она до наших дней дожила? 
Интересно, церковь на ней есть?») 

Но я не обращал внимания и, горячась, 
рассказал, что и у наших мужиков тоже есть 
мысль – мы ее между второй и третьей об-
суждали, какую улицу на районе именем на-
шего нового друга назвать. С одной сторо-
ны, заманчивая и очень патриотичная идея, 
с другой – жалко старых названий. Ведь в 
них история нашего края: Провальные ту-
пики, Поперечные улицы – целых пять, тре-
тий Тупиковый проезд, наконец. Правда, 
надо отметить, что ни первого, ни второго 
проездов у нас на поселке не было.

– Слушай, – перебил меня внук, – у меня 
есть идея. Не надо ничего менять, надо сое-
динить. Смотри, как звучит: «Третий Тупико-
вый проезд имени Дональда Трампа»!

Мысль мне очень понравилась, и я поду-
мал, что мужики ее тоже поддержат.

– А еще выяснилось, – продолжил я рас-
сказывать внуку о нашей победе, – что 
Трамп – наш русский человек, что ведет он 
свое происхождение от князя Владимира. И 
имя-то у него русское на самом деле – До-

нат, просто америкашки его на свой лад пе-
ределали.

– Донат вообще-то греческое имя, – вста-
вил свои пять копеек внук. 

– Русское, русское, и не спорь. Вот скажи, 
ты знаешь кого по имени Донат?

Внук задумался на секунду:
– У писателя Сергея Довлатова – ты не 

знаешь его, конечно, отчество Донатович. 
Отец у него был Донат. Мечик Донат Иса-
акович.

– Как Исаакович? – я был до крайности 
удивлен и расстроен: неужели и Трамп – 
тоже?

«немножко какая-то дикость»

Внук насмешливо посмотрел на меня, 
огляделся, потом вдруг спросил:

– Это что за хреновина у тебя в углу 
стоит? Никак, кол, – он подошел, взял «хре-
новину» в руки, даже понюхал: – Осиной 
пахнет. Так, кол осиновый дома держишь, 
ты что, от нечистой силы обороняться взду-
мал? Телевизора обсмотрелся?

– Не трожь, – хмуро сказал я, – сейчас 
уберу, не для тебя припасено. 

Я встал, припадая на правую ногу, взял 
кол у него из рук и унес в комнату.

– Нет, дед, так просто не отделаешься, да-
вай колись, зачем тебе кол, вампиры, что 
ли, на районе завелись?

Он почти угадал, и потому хранить секрет 
больше не было смысла:

– Тут по соседству один мужик выпивал с 
соседом своим, а тот оказался вампиром, на-
бросился на него, хотел кровь выпить. Хо-
рошо, у того мужика оказался кол в руках 
– отбился, а вампира порешил. Не веришь? 
По телевизору показывали. (На самом деле 
наш автор всё перепутал. Во-первых, не по 
соседству случилась эта странная история, 
а в Ивановской области. Там действительно 
один собутыльник принял другого за вампи-
ра – по причине «ярко-красных глаз» и убил 
его осиновым колом. Был ли кол заготовлен 
заранее или просто оказался под рукой – 
неизвестно. Таковы последствия чрезмер-
ного употребления алкоголя. – Ред.)

– Я в другой раз тебе серебряных пуль 
принесу, – внук откровенно издевался 
надо мной, – а ружьишко одолжишь у кого-
нибудь на поселке. И вообще, дед, пить 
надо тебе бросать, а то никакой Трамп не 
поможет. 

И без всякого перехода спросил:
– А хромаешь почему, суставы болят? Хо-

чешь, мазь привезу?
Я доковылял до своей табуретки, погла-

дил больное колено:
– Это не суставы, это производственная 

травма.
– Рассказывай.
Пришлось рассказать.
– Тут же, знаешь, по заветам нашего вели-

кого земляка построили пешеходную зону 
в самом центре города. Сам-то я, понят-
ное дело, туда никогда не выберусь – трам-
вай не ходит, а на двух маршрутках с пере-
садками – накладно. А тут Петрович решил 
внукам показать это чудо, вот и мне место 
в его «семерке» нашлось. Красиво сделана 
эта зона, мне понравилось, рюмочных толь-
ко нет, а так всё прекрасно.

– Всё равно не пойму, почему ты хрома-
ешь, может, яму какую не разглядел?

– Нет, ямы я обходил. Слушай, внук, то, 
что я тебе расскажу, – военная тайна. Тре-
паться об этом никому нельзя, а уж в свой 
интернет не пиши ни в коем случае.

– Клянусь! – тут же ответил он, но я не по-
верил. Достал свою заветную тетрадь, на-
шел нужные строки:

– Губернатор наш народный как сказал: 
«самое главное – чтобы шары никто не ка-
тал, а то они для наших людей в диковинку. 
Один весит 150 килограммов. Как его под-
нимешь, казалось бы? Но находятся такие 
«активные люди», которые не знают, куда 
применить всю свою силу»...

– Постой, постой, – перебил меня внук, 
– ничего не понял. Что значит «шары ка-
тать», я одно значение знаю, ну, это когда 
в кармане…

Я покраснел и жестом остановил нече-
стивца.

– Хорошо, молчу, – согласился он, – во-
просов больше не имею. Но позволь все-
таки спрошу: губернатор точно уверен, что 
для наших людей «шары в диковинку»? Он 
думает, что жители наши никогда шаров не 
видели, так, что ли? Не знаешь? «Нет ответа, 
а на тебе в попу укол», – пропел он какую-то 
дурацкую песенку. Он вообще, как мне по-

казалось, пребывал в чрезвычайно смеш-
ливом настроении.

– Ты глупости не говори, а дальше 
слушай, – прервал я его веселье. – Вот 
что еще губернатор сказал: «От нашей 
«энергетики» этим шарам можно лю-
бое ускорение придать, не по их пред-
назначению. К этому надо привыкать, и 
эти моменты надо исправлять. Немнож-
ко какая-то дикость».

– Ой, как чудесно сказано, – продолжал 
резвиться внук, – «немножко какая-то ди-
кость». Ну а с ногой-то у тебя чего?

– Так ты не понял, чего же ржешь как 
конь, а деда не слушаешь? Губернатор же 
ясно сказал, что какие-то энергетики при-
дали шарам ускорение. Вот меня и задело. 
Слава богу, не сломало ногу, только распух-
ла она, но это пройдет.

– Подожди, – заинтересовался внук, – я об 
этом читал, ну, о том, как шары к речке кати-
лись. Но писали, что никто не пострадал.

– Правильно писали. Что я, жаловаться 
буду, омрачать людям праздник? Я, считай, 
пострадал за наш город, за нашего губер-
натора.

Внук посмотрел на меня, как мне даже 
показалось, с нежностью:

– Ты, дед, герой урбанистики.

курица не птица

Внук встал, прошелся по махонькой 
моей кухоньке. Поморщился – «ну и во-
нища у тебя тут» и, не успел я запроте-

стовать, раскрыл половинку окна. 
– Проветрить надо обязательно.
В кухню сразу ворвались звуки улицы. 

Где-то надрывно ревел мотор машины – 
видно, в яму провалилась, кто-то отчетли-
во матерился, на углу веселилась компания 
молодежи: в голос смеялись парни, хихика-
ли и повизгивали девчонки.

– Безобразие, бардак сплошной, – 
вздохнул я. – Ничего, скоро положим это-
му конец.

– Тогда рассказывай, что вы удумали, – 
внук снова уселся на табурет и вытянул 
ноги чуть ли не в половину кухни. – Люблю 
я слушать, как с бардаком борются. Судя 
по всему, замечательно получается. Давай, 
дед, не стесняйся.

Однако как тут не стесняться, тема всё же 
щекотливая, но я решился.

– Ты не слышал, наверное, в интернетах 
об этом не пишут, но будем мы бороться с 
развратом.

– О как! – воскликнул он, но я не подал 
вида.

– Теперь обо всех шалавах, которые ве-
дут половую жизнь, будем сообщать в след-
ственный комитет. Чтобы там с ними…

– Чтобы что? – внук искренне заинтересо-
вался. – Чтобы что там делали с, как ты вы-
ражаешься деликатно, шалавами?

– Воспитывали, а ты что подумал? – оса-
дил я его. Хотя сам подумал такое, что гу-
сто покраснел.

– Ты не смущайся, тоже мне красна де-
вица с Провальных тупиков, – ты подроб-
нее рассказывай. Будет ли вестись воспита-
тельная работа со всеми, кто ведет половую 
жизнь?

– Нет, не со всеми, а только с малолетка-
ми. Пришла такая вертихвостка к врачу, в 
смысле к женскому врачу, а он раз и сооб-
щает в следственный комитет, так, мол, и 
так – не девица она. Ну и следователи сра-
зу ее…

– Это я понял, – непочтительно и как-то 
нервно перебил меня внук. – А как же быть 
с врачебной тайной, врачи клятву давали?

– Когда страна в опасности, тайна может 
быть только военная, – разъяснил я эти, 
как мне казалось, совершенно очевидные 

вещи. – И вообще, женщина не ровня муж-
чине. Как деды говорили: «Курица не птица, 
баба – не человек». И сейчас к этой скрепе 
вернулись.

– И кто же этот женоненавистник?
– Ты о своих словах пожалеешь. Это сам 

начальник Конституционного суда това-
рищ Зорькин Валерий Дмитриевич. Он так 
и сказал про баб. Правда, слова подобрал 
другие, умные, мол, нельзя равнять баб 
с людьми. Мол, кое-кто, враги, понятное 
дело, – тут я заглянул в заветную тетрадь, 
– «пытаются уравнивать мужчин и женщин, 
не принимая во внимание их естественные 
биологические различия».

– Так это Зорькин, – как-то снисходитель-
но протянул внук, – а я уж подумал, кто се-
рьезный. Он твой ровесник. (В. Зорькину 
73 года. Теперь мы знаем возраст нашего 
автора. – Ред.) Твой Зорькин крепостное 
право хвалит, – он уткнулся в компьютер, – 
вот: «При всех издержках крепостничества 
именно оно было главной скрепой, удержи-
вающей внутреннее единство нации». Будь 
всё по Зорькину, тебе сейчас на конюшне 
плетей давали.

– За что? – воскликнул я, уязвленный 
этим предположением.

– Да за всё, за то, что забор не чинишь, 
например.

– Вот уйдет Обама – и починю.
– Ну, жди. Ты мне другое скажи: как ты 

с таким-то подходом будешь теперь отно-
ситься к Мизулиной, Яровой, к Поклонской 
опять же – очень забавная девушка.

– Наталья Владимировна Поклонская 
– молодой, но очень способный депутат, 
– остановил я его иронические выпады. 
– Она себя еще покажет.

– Уже показала, во всей красе.
Но вопрос внука не давал мне покоя. С 

одной стороны, товарищ Зорькин несо-
мненно прав насчет женского пола, вот у 
нас на поселке – все бабы сплошь толстые, 
крикливые и неумные – не чета нам, му-
жикам. С другой стороны, перечисленные 
внуком видные государственные деяте-
ли женского пола неустанно работают над 
дальнейшим процветанием нашего могуче-
го государства. Немного подумав, я пред-
положил:

– Наверное, к депутатам это не относится.
– Что «это»?
– Ну, про биологические различия. Мно-

гие женщины поумнее мужиков будут. Вот 
когда СПИД этот проклятый начался на 
Урале, Плетнева Тамара Владимировна, 
председатель комитета по вопросам се-
мьи, женщин и детей, сразу нашла рецепт. 
Надо, говорит, срочно «провести ревизию 
в морально-нравственном воспитании на-
ших граждан».

– Ну, и молебен еще заказать, – поддак-
нул внук, и я так и не понял, серьезно он 
или опять, как говорят молодые, прикалы-
вается.

Внук меж тем стал собираться, накинул 
куртку, сунул руку в карман. «Вот черт, чуть 
не забыл, на тебе, дед, сувенир». Он выта-
щил какую-то бумажку и прилепил мне на 
старенький дребезжащий холодильник. Я 
подошел ближе и обомлел. Совсем непо-
нятные были картинки – верблюд на лыжах, 
сова на коньках, какая-то рыба в кепке. (Это 
стерлядь – символ нашего города, стыдно 
не знать, товарищ! – Ред.)

– Что это? – спросил я изумленно.
– Это спортивные символы нашего горо-

да, можешь выбрать лучший, – уже из две-
рей ответил внук.

– Царица небесная, спаси и сохрани, – по-
шептал я дрожащими губами, глядя на мед-
ведя, у которого вместо туловища был мяч. 
Как внук уйдет, надо будет немедленно со-
драть, а то мужики увидят и засмеют.
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– Привет, как дела?
– Отвратительно. Терпеть 

не могу холод и мороз.
– Я, собственно, не об 

этом. Меня, как это ни 
странно, больше слухи 
интересуют. Но сначала 
скажи, как тебе назначе-
ние Шульдякова на долж-
ность министра здравоох-
ранения.

– Да никак. Жалко чело-
века. Он не молод, со здоровьем тоже не всё 
хорошо. Сибарит. А тут придется вкалывать с 8 
до 22 без выходных и проходных. Думаю, ско-
ро попросится обратно, в больницу.

– То есть с кадрами всё плохо?
– Конечно. Жанна Никулина с середины 

лета уже практически не работала – со здо-
ровьем совсем беда. А замену ей смогли 
найти только сейчас. Потому как надо уго-
дить всем. И Радаеву, и Панкову, и, главное, 
Глыбочко. Впрочем, он как раз не сильно до-
волен.

– Ну и ладно. Будем надеяться на лучшее. Что 
от этого назначения ни здравоохранение обла-
сти, ни новый министр не пострадают.

– Будем. Но продолжим. Ты же знаешь, что 
теперь госдепы работают по новому режиму – 
три недели в Госдуме и неделя в регионах.

– Да. И что?
– Ничего, это типа зачин разговора. Ты обра-

тила внимание, что Ольги Баталиной практи-
чески нет в медиапространстве, и в думе ей не 
досталось ничего.

– Да. Мы с тобой это обсуждали.
– Так вот, выяснилась причина этого ме-

диазабвения. Принесла на хвосте одна 
московско-аппаратная сорока. Оказывается, 
еще в ходе избирательной кампании Оль-
га Юрьевна чуть ли не на полчаса задержа-
лась на совещание, которое еще на своем 
старом рабочем месте собирал сам Вячес-
лав Володин.

– Ну, это она не права.
– Именно. Но я тебе больше скажу. Когда она 

наконец явилась, то объяснила свое опоздание 
тем, что давала интервью телевидению.

– Напрасно. Как я догадываюсь, наказана за 
гордыню?

– Именно. Врут, что есть и другие грехи, но 
последней каплей стал этот. Зато наш главный 
госдеп Панков в полном шоколаде. Уверено 
рулит четырьмя комитетами и счастлив совер-
шенно.

– А вот ему бы лучше на лентах не появлять-
ся. А то «вода должна быть мокрой», «бюджет 
должен работать на пользу людей». Капитан 
очевидность номер два.

– Не злобствуй. Он первый после бога, и ему 
дозволено всё.

– Может быть. Но подозреваю, что за его 
спиной и прикрываясь его именем много чего 
происходит такого, что не понравится ни Нико-
лаю Васильевичу, ни Вячеславу Викторовичу.

– Кстати, о Вячеславе Викторовиче. Мне 
опять сказали, что он открытым текстом велел 
убрать энгельсского Лобанова.

– Знаешь, я совсем ничего не понимаю в их 
отношениях. Облдеп Гайдук борется с Тополем 
в Марксе. Но Гайдук – это Панков. Но Тополь 
ставленник Лобанова, который, по определе-
нию, радаевский. Получается, что Радаев во-
юет с Панковым? И что это за игрища на роди-
не Володина?

– Не знаю. Будем наблюдать за развитием 
событий. Да, есть еще одна интересная исто-
рия, которая, боюсь, не улучшит рейтинг гу-
бернатора. С 1 января сборы в Пенсионный 
фонд и соцстрах будет собирать налоговая 
инспекция.

– И что?
– А то, что у многих организаций, в том чис-

ле и бюджетных, есть долги перед ПФ. И если 
раньше с фондами можно было договорить-
ся о пролонгации или, наоборот, заплатить им 
вперед, то сейчас всё будет очень сложно. За 
долги – на картотеку. А поскольку бюджетни-
кам дают деньги только на зарплату, то ее бу-
дут людям задерживать.

– Слушай, куда ни кинь, везде клин. И этот 
клин бьет по головам народа.

политиКА

куда 
ни кинь, 
всё по голове

Один раз – 
еще не… система

интересно, 
познавательно 
и неприятно

Впервые, пожалуй, за весь созыв 
наша областная дума показала и 
даже доказала, что она место для 

дискуссий. И еще – впервые за всё су-
ществование партии «Единая Россия» 
на заседание думской фракции были 
допущены журналисты. Да чего уж 
допущены – их пригласили!
Елена Микиртичева

И вот как раз на заседании фрак-
ции депутаты показали, что они истин-
ные народные избранники, что они со 
страшной силой радеют за интересы 
жителей Саратовской области, что они 
не щадя живота своего стараются про-
бить броню бюрократии, равнодушия 
и низкой квалификации и помочь, под-
держать простых людей, сберечь бюд-
жетные деньги, и вообще…

Конечно, радеют не все, а несколь-
ко особенно активных избранников. Но 
они своим примером наверняка зара зят 
и других депутатов, и тогда все в едином 
порыве…

Короче, по форме мероприятие было 
стопроцентно правильным. Но после 
него осталось четкое впечатление, что 
слушателей, зрителей и отдельных де-
путатов талантливо используют.

приоткрытая дверь

Надо сказать, что некоторые депу-
таты удивились тому, что на засе-
дании фракции присутствует прес-

са. Но председатель думы Владимир 
Капкаев несколько раз повторил, что 
прессу допустили потому, что обсужда-
ется бюджет. И что совсем не обязатель-
но, что журналистов будут приглашать 
на фракцию всегда. Потом депутатам со-
общили, что новым их коллегой стала 
Елена Склярова, которая стала депута-
том от ЕР взамен перешедшего из об-
ластного законодательного собрания в 
Совет Федерации Олега Алексеева.

Следом депутаты наглядно проде-
монстрировали, как согласовывается 
повестка дня. Тут всё прилично – пред-
седатели комитетов докладывали о рас-
смотренных на заседаниях комитетов 
вопросах и практически без исключе-
ния сообщали, что нормативные акты 
поддержаны единогласно, дополнитель-
ного обсуждения не требуется.

о бюджете с хотелками

Далее Владимир Васильевич при-
ступил к бюджету-2017 и поведал 
всем, что, несмотря на предвари-

тельное обсуждение, «сформировалось 
мнение», чтоб от фракции обратиться к 
губернатору на предмет дополнитель-
ного финансирования, которого нет в 
бюджете. Капкаев назвал всего направ-
лений, по поводу которых предлагается 
бить челом депутатам. Это ФОК в Тати-
щеве и школа в селе Безымянном, ко-
торые непременно надо сдать в экс-
плуатацию, строительство очистных 
сооружений в Вольске, которые необ-
ходимо завершить, а еще следует рас-
ширить сеть видеофиксации дорожно-
транспортных происшествий. Потому 
как штрафы за нарушение ПДД – хоро-
шая доходная статья в областной бюд-
жет.

Еще спикер сказал, что надо уделить 
внимание муниципальным дорогам и 
передать в районы 15, а то и 20 процен-
тов от акциза на ГСМ.

Тут слова попросил депутат Сергей 
Курихин, который, к слову сказать, всё 
заседание вел соло наряду с Владими-
ром Капкаевым. По крайней мере, го-
ворил он не намного меньше ведуще-
го заседание.

Итак, Сергей Георгиевич начал объяс-
нять, что сумма прибавки на видеофик-
сацию – смехотворна и ничтожно мала. 
Что надо не 30 (уже заведенных в бюд-
жет) и 40 (которые депутаты просят) 
миллионов рублей, а в разы больше. 
Потому как видеофиксация в других ре-
гионах дает прирост к бюджету в два-
три миллиарда рублей. И вообще, надо 

найти структуру для государственно-
частного партнерства, и тогда всё будет 
хорошо. А еще видеофиксация – это не 
только ценный мех, но и два-три кило-
грамма ценного диетического мяса. То 
есть не только деньги в бюджет, но и 
безопасность граждан, что еще важ-
нее. Вообще, в ходе всего заседания 
Курихин говорил не только много, но 
и очень правильно, постоянно акцен-
тируя внимание на защите простых 
граждан и отстаивании их интересов. 
Впрочем, всё это сильно попахивало 
популизмом и работой на публику.

Вопрос о развязке на Стрелке под-
нял Леонид Писной, который ска-
зал, что для того, чтобы сдвинуть про-
блемы с мертвой точки, необходимо 
финансирование как минимум на 
подготовку проектных документов. 
Владимир Капкаев возразил было, ска-
зав, что Стрелка – это епархия муници-
пального образования город Саратов. 
Тогда Писной напомнил про Вольск и 
добавил, что в пробках на преслову-
той развязке стоят и плачут, в том чис-
ле, и жители Вольска. Капкаев согла-
сился с актуальностью проблемы.

Свои три копейки внес в дискуссию 
Виктор Володин – он напомнил о про-
худившейся канализации в Калинин-
ске.

А потом слово взял Александр Гай-
дук, который говорил, как водится, 
долго. И при этом речь его была, как 
ни странно, структурирована и понят-
на. Итак, Александр Александрович со-
общил, что журналисты с возглавляе-
мого им канала Саратов-24 совместно 
с сотрудниками Ростелекома побы-
вали в Нижнем Новгороде, Казани на 
предмет обмена опыта по работе си-
стем видеофиксации. Везде работают 
государственно-частные партнерства 
и получают по два-три миллиарда. Это 
раз. Два. По Вольску строительство 
очистных – это не инициатива депута-
та Дерябина (Капкаев упомянул актив-
ность депутата от Вольска) и Партии 
Роста, а решение жителей Вольска и от-
деления «Единой России». И, наконец, 
три – центр города Маркса заливают не-
чистоты, ни ветеранам, ни детям невоз-
можно пройти, и на ликвидацию этого 
коллапса нужны деньги.

Понятно, Виктор Дерябин тут же со-
общил, что всегда состоял в ЕР и что не-
чистоты из Вольска, если что, идут в Са-
ратов, потому как Вольск, как известно, 
находится выше по течению Волги.

Закончил эту часть марлезонского ба-
лета Сергей Курихин, который призвал 
коллег в предвыборный год ставить ам-
бициозные задачи – например, постро-
ить развязку на Стрелке.

Впрочем, впечатление от этого бла-
гостного призыва смазал Владимир 
Капкаев, который сказал, что выбор 
объектов велик, денег мало, и задача 
депутатов – определить приоритеты. 
И еще Капкаев предложил солидарно 

поддержать решения комитетов. Но это 
было не самое интересное на заседании 
фракции «Единой России».

затишье перед бурей

Надо сказать, что в повестке дня за-
седания фракции значилось четы-
ре вопроса: обсуждение повестки 

дня, доклад об инициированном област-
ными депутатами федеральном законе, 
отчет о работе комитета по ЖКХ и раз-
ное.

О повестке дня вкупе с обсуждени-
ем бюджета написано вполне подроб-
но. Что касается федерального зако-
нопроекта, то депутаты порадовались 
полученным положительным заключе-
ниям на свою инициативу – изменения в 
Жилищный кодекс – и предложили, по-
мимо представителя облдумы (Сергей 
Нестеров), попросить одного из наших 
депутатов Госдумы помочь в продвиже-
нии документа.

Отчет Сергея Нестерова одобрили. 
Комитет работает не покладая рук и 
сделал уже много хорошего. Впрочем, 
в ходе обсуждения отчета было обозна-
чено много болевых точек. Например, 
Леонид Писной предупредил, что в са-
мое ближайшее время могут возникнуть 
проблемы с финансированием льготни-
ков, у которых нет приборов учета. Но 
в случае отсутствия счетчиков плани-
руется ввести повышающий коэффици-
ент на оплату ресурсов. Короче, поды-
тожил Писной, очень может случиться, 
что 240 тысяч льготников получат пла-
тежки без 50-процентной скидки. Что, 
наверное, повлечет за собой недоволь-
ство населения.

Еще Леонид Александрович преду-
предил, что могут возникнуть пробле-
мы и с мусором – с 1 января вступают 
в действие новые правила по оплате и 
утилизации. И потому придется менять 
тарифы и платежные документы управ-
ляющим компаниям. И здесь, считает де-
путат, надо держать руку на пульсе.

Владимир Капкаев согласился и доба-
вил, что есть огромный объем работ для 
приложения депутатских сил, который 
не требует дополнительного финанси-
рования. А именно – капитальный ре-
монт. И попросил определиться с более 
ранними сроками проведения аукци-
онов на этот вид деятельности. Понят-
ное дело, лучше всего в области в ситуа-
ции с капремонтом разбирается Леонид 
Писной, который им сказал, что при ны-
нешних условиях аукционов (сроки, та-
рифы) приличные организации в них 
участвовать не будут. А подряды полу-
чат, наоборот, недееспособные конто-
ры. И мы получим ситуацию в Марксе, 
когда нерадивые строители начали ре-
монт крыш и исчезли. А дома не только 
остались без крыш, но и люди получи-
ли кусок «счастья» в виде затопленных 
дождями квартир с пятого по первый 
этаж.

Так или иначе, но обсуждение трех 
первых вопросов показало, что Сара-
товская областная дума может быть на-
стоящим парламентом, где депутаты, 
пусть не все, живо интересуются проис-
ходящим в области и в стенах заксобра-
ния. Что, безусловно, порадовало. 

Но потом, в разделе «разное», нача-
лось неприятное.

А именно, Сергей Курихин сообщил, 
что он направил обращение к председа-
телю думы Капкаеву и желает знать ре-
акцию. Предваряя ответ спикера, Сергей 
Георгиевич зачитал свое обращение 
полностью. Если сформулировать это 
обращение совсем тезисно – господин 
Курихин крайне недоволен работой 
председателя комитета по госстроитель-
ству и настаивает на его переизбрании.

Владимир Капкаев сказал, что созда-
на группа из трех депутатов, которые 
должны разобраться и представить 
свой отчет на следующем заседа-
нии фракции. Но Александр Сунде-
ев предложил перенести обсуждение 
на заседание думы – в комитете есть и 
члены других партий, и скрывать ему, 
Сундееву, нечего.
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александр ландо 
и другие депутаты
как водится, комитетская неделя в саратовской областной думе была непримечательной

Нет, наблюдать за работой депутатов 
на заседаниях комитетов было ин-
тересно. Неоценимый вклад в это 

шоу, как водится, внес председатель об-
щественной палаты Александр Ландо, 
который почтил своим вниманием и, по-
нятное дело, оживил несколько заседа-
ний. А в остальном всё было как обычно. 
Более или менее тщательно рассмотрен-
ные законопроекты, более или менее 
внимательные и активные депутаты. Ни-
чего экстраординарного.
Елена Микиртичева

Комитет по вопросам госстроительства:

а напОследОк я скаЖУ

Тут пальму первенства, безусловно, 
надо отдать депутату Сергею Кури-
хину, который не только не опоздал, 

но и был невероятно активен. 
Повестка дня заседания была уныла – 

утверждение кандидатур мировых судей, 
представителей в квалификационную кол-
легию при адвокатской палате и несколь-
ко законопроектов, вносящих, по большей 
части, технические правки в действующие 
нормативные акты.

Курихин был на высоте. Он если не раз-
говаривал с коллегой, то задавал вопросы 
или критиковал, или, как нынче принято 
говорить, троллил председателя комитета 
Александра Сундеева.

Например, Сергей Георгиевич разразил-
ся пространным спичем не предмет того, 
как некрасиво трем депутатам предписы-
вать законопроект, вносящий технические 
правки в документ. Потому что это работа 
аппарата. Впрочем, эту тему Курихин под-
нимает регулярно.

Потом Курихин пожурил коллег в том, что 
не они, а прокуратура нашла изъяны в дей-
ствующем законодательстве. Тут речь шла 
о законе об административных комисси-
ях и наделении органов МСУ полномочия-
ми по образованию и обеспечению их дея-
тельности. Представитель прокуратуры 
Олег Петров рассказал, что штрафы, кото-
рые накладываются за административные 
правонарушения, в областной бюджет не 
перечисляются. В муниципальные бюдже-
ты эти деньги поступают, а в региональный 
бюджет – нет. Причина тому – отсутствие 
необходимого администратора. Прокура-
тура предлагает назначить таковым орган 
исполнительной власти, который опреде-
лит правительство области. Документ ре-
шено принять сразу в двух чтениях.

Последним пунктом программы меропри-
ятия, как водится, был пункт «разное». В его 
рамках Александр Сундеев сообщил, что из 
прокуратуры пришел ответ на запрос депу-
тата Курихина о правомерности присутствия 
в квалификационной коллегии судей пред-
ставителей Центробанка. А еще Сундеев со-
общил, что госпожа Ломакина из ЦБ, чью 
кандидатуру рассматривали на прошлом за-
седании, отозвала свое заявление. 

Понятное дело, Сергея Георгиевича по-
добная трактовка проблемы не удовлет-
ворила, и он стал объяснять, что прокура-
тура нашла нарушения. Но Сундеев как-то 
лапидарно завершил заседание, предва-
рительно сказав, что всё трактовать можно 
по-разному. Слово было попросила пред-
ставитель общественной палаты Светла-
на Мартынова. Но несколько депутатов во 
главе с Сундеевым покинули помещение, 
сильно разочаровав общественницу.

Комитет по вопросам жилищной, строительной 
и коммунальной политики:

быстрО, нО без писнОгО

Из-за отсутствия на заседании Лео-
нида Писного, не члена комитета, 
но постоянного его участника, ме-

роприятие проходило без огонька и пер-
чика, но, как всегда, быстро.

Итак, изменения в закон о муниципаль-
ном жилищном контроле разрешают прово-

дить проверки работы ТСЖ, ЖСК на общих 
основаниях. Или, как написано в поясни-
тельной записке: «исключить ограничение 
в части проведения проверок».

Предложение Саратовской областной 
думы по внесению изменений в статьи 172 
и 176 Жилищного кодекса «направлены на 
установление порядка замены владельца 
специального счета при сохранении спо-
соба формирования фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме на специальном счете». Наши 
предложения в Госдуме понравились, по-
лучены положительные отзывы из Госду-
мы, правительства РФ, совета законодате-
лей и так далее.

Комитет по аграрным вопросам:

ОсОбО ОхраняеМОе 
УрОчище

Повестка дня была обширна, как никог-
да – целых 10 вопросов, включая «раз-
ное».

Впрочем, оригинальный закон один – «об 
особо охраняемых территориях местного 
значения в Саратовской области». Этот до-
кумент уже принят к рассмотрению, и на 
грядущей думе его примут в двух чтениях. 
После чего в регионе появятся особо охра-
няемые: водный объект, природное урочи-
ще, ландшафт и памятник.

Но, как водится на заседаниях этого ко-
митета, главным вопросом всегда бывает 
отчет правительства по тому или иному на-
правлению. На этот раз депутаты слушали 
министра Дмитрия Соколова, который 
рассказал об итогах пожароопасного се-
зона.

По словам министра, в этом году ника-
ких серьезных катаклизмов в области не 
наблюдалось. Если в прошлом году на зем-
лях лесного фонда случилось 84 пожара 
(650 га), то в этом – всего восемь низовых 
пожаров на площади 9,7 га. Столь положи-
тельная динамика получилась не только 
благодаря погодным условиям, но и при-
нятым мерам – были расширены противо-
пожарные полосы, проведены учения, ор-
ганизованы обширная информационная 
кампания и регулярные рейды патрули-
рования.

Несмотря на стопроцентную явку депута-
тов на заседании, вопросами министра не 
засыпали. Отдувался, как водится, предсе-
датель комитета Николай Кузнецов. Ни-
колай Иванович спросил, как идут восста-
новительные работы в Лысых Горах, где 
горело в прошлом году. По словам мини-
стра, в Лысых Горах сгорело 153 га. Более 
того, почвы там неблагоприятные – плохая 
приживаемость березы и сосны. Потому на 
пепелище высаживают ясень.

Далее Кузнецов озаботился постановкой 
на кадастровый учет бесхозных посадок. 
Дмитрий Соколов объяснил, что бюджет-
ные субсидии для этой работы на террито-
риях, не являющихся лесным фондом, полу-
чены быть не могут. Но оформлять посадки 
необходимо, иначе будет беда. Потому ми-
нистерство старается решать эти вопросы 
на муниципальном уровне.

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

елкУ в каЖдый двОр,  
а шкОльникОв – в МУзей

Самым продолжительным на минув-
шей неделе получилось заседание 
комитета по культуре. И это при том, 

что в повестке дня значилось всего два во-
проса.

И первый вопрос уже обсуждался, ког-
да законопроект о внесении изменений в 
закон о господдержке молодежных и дет-
ских объединений принимали к рассмотре-
нию. Теперь документ готов для принятия 
в двух чтениях. Речь тут идет о том, что на 
поддержку областного бюджета могут пре-
тендовать только молодежные и детские 

организации с численностью более ста че-
ловек.

Потому больше всего времени и внима-
ния было уделено исполнению рекоменда-
ций депутатских слушаний по поводу моло-
дежной политики в Саратовской области.

Так вот, не только с молодежной полити-
кой, но и с исполнением рекомендаций де-
путатских слушаний у нас всё замечатель-
но. Это выяснялось в течение 40 минут, 
после трех докладов ответственных лиц, 
вопросов и выступлений Александра Лан-
до. Впрочем, Ландо давал молодежи и оте-
ческие советы.

Но сначала с пространным докладом вы-
ступил заместитель министра молодежи, 
спорта и туризма Олег Дубовенко. Гово-
рил Олег Александрович много и хорошо. 
Суть выступления – работа с молодежью 
ведется, и делается это на хорошем уров-
не. Наша молодежь участвует в конкурсах, 
фестивалях и прочих слетах и получает там 
призовые места. Сильнее всех мы в конкур-
сах красоты, на высоте наши «Доброволь-
цы России».

«Для творческой самореализации охваче-
но более 110 тысяч молодых людей», «ста-
раемся участвовать там, где есть финанси-
рование федерального бюджета», «открыто 
более 23 субъектов малого предпринима-
тельства, занято 180 человек до 30 лет». Ко-
роче, и доклад, и сам Олег Дубовенко были 
хороши.

Вопросы к докладчику были только у 
Александра Ландо, который потребовал 
конкретики. А именно Александр Соломо-
нович спросил о конкретных результатах 
– снизилась ли молодежная преступность, 
сколько человек охвачено мероприятиями, 
организовывались ли массовые обсужде-
ния лучших книг, фильмов, походы в музей. 
Олег Александрович такого шквала вопро-
сов не ожидал и начал отвечать на своем, 
чиновничьем языке. Дескать, мероприятия 
комплексные, охват увеличился и всё, о чем 
спрашивает Ландо, реализуется.

На защиту молодого чиновника вста-
ла председатель комитета Алла Лосина, 
которая напомнила нашему аксакалу, что 

речь идет о выполнениях рекомендаций 
депутатских слушаний, и у Дубовенко всё 
по пунктам разложено.

О работе по патриотическому воспита-
нию молодежи рассказал директор об-
ластного центра развития творчества 
и патриотического воспитания Виктор 
Осипов. Говорил господин Осипов увле-
ченно, и видно было, что он за свое дело 
болеет. А вот председателя Молодеж-
ного парламента Елену Пронину, ко-
торая делилась опытом работы молодых 
парламентариев с муниципальными об-
разованиями, слушать было неинтерес-
но. И, как показалось, ей и самой было 
скучно.

Заместитель министра информации и 
печати Светлана Бакал рассказала, что в 
СМИ молодежные мероприятия освещают-
ся исправно. Правда, журналисты отдают 
предпочтение интересным и актуальным 
событиям.

Впрочем, героем заседания комитета 
стал Александр Ландо. Да, Александр Со-
ломонович ни разу не сомневается, что ре-
комендации депутатских слушаний выпол-
няются. Но аксакал саратовской политики 
настаивал на конкретике. И засыпал зам-
министра предложениями. Например, мо-
лодежь может взять шефство над ветерана-
ми Великой Отечественной войны. Их, увы, 
осталось не очень много, потому помочь 
можно каждому – «помыть окно, сплясать, 
поговорить».

Еще Александр Соломонович посовето-
вал молодым организовать катки в каждом 
школьном дворе, в каждом детском саду. 
Предложил подумать об организации кат-
ка на месте будущего пляжа – «туда будет 
много молодежи ходить».

На каждой новой детской площадке, в 
каждом отремонтированном дворе Ландо 
предложил установить новогодние елки. 
И еще в год 80-летия Саратовской обла-
сти «надо пропустить молодежь через му-
зеи» и вплотную заняться молодежным ту-
ризмом.

А потом Александр Соломонович рас-
сказал, что общественная палата взяла на 
себя обязательства посетить все музеи об-
ласти – узнать проблемы, освежить знания. 
Первым стал музей краеведения. И обще-
ственник был поражен, узнав, что только 
10 процентов экспонатов доступно для по-
сетителей, остальные сокровища портят-
ся в запасниках, которые уже давно нужда-
ются в ремонте. Как, впрочем, и сам музей. 
Еще Ландо огорчил тот факт, что в музее со-
всем нет посетителей, и общественник тут 
же предложил Олегу Дубовенко «забить» 
музей, сделав обязательными для проведе-
ния в музее некоторых уроков истории.

Комитет по социальной политике:

дОрОга на Отдых

Судя по всему, председатель коми-
тета Татьяна Ерохина столь занята 
на партийной работе, что на депу-

татскую деятельность совсем не хватает 
времени. Заседание длилось 11 минут. Де-
путаты обсудили пять вопросов.

Как правило, при обсуждении бюджета 
ТФОМС вопросов никто не задает. Но на за-
седании присутствовал Александр Ландо.

Итак, директор Территориального фон-
да медицинского страхования Андрей 
Саухин озвучил цифры: бюджет ТФОМС 
сбалансирован и на 2017 год составляет 
23,25 млрд рублей, на 2018-й – 25,85 млрд, 
на 2019-й – 27,19 млрд. У депутатов вопро-
сов не было. А у Ландо были. Александр Со-
ломонович поинтересовался, какие суммы 
выплачивает областной бюджет ТФОМСу за 
неработающее население. В 2016 году – 9,7 
млрд, в 2017-м – 9,958 млрд рублей. В обла-
сти числится 80 тысяч безработных, 15 ты-
сяч стоят на учете, – бодро доложил Сау-
хин. И Ландо опять начал переживать по 
поводу серой занятости населения.

Для получения отзыва в областную думу 
пришел федеральный закон, вносящий из-
менения в некоторые документы, регла-
ментирующие детский отдых. Вероятно, 
это было сделано после трагедии на Сям-
озере. Депутат Михаил Ткаченко заме-
тил, что новый закон повторяет аналогич-
ный документ от 1998 года. Но в нем, как и 
в прототипе, ничего нет о дорогах, которых 
к лагерям нет. И милиция отказывается со-
провождать детей.

Татьяна Ерохина замечания депутата не 
поняла и напомнила ему, что речь идет об 
организации отдыха. Возможно, Татьяна Пе-
тровна считает, что в понятие «организация 
отдыха» не входит доставка детей в лаге-
ря и на базы. Ткаченко пытался было объ-
яснить, но в словах Ерохиной столь явно 
прозвучали звеняще-менторские нотки, что 
опытный депутат не стал рисковать.
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были на заседании гордумы 
одни верили в строительство дворца гимнастики, другие – что из школьников на хоккейных тренировках 

Очистные сооружения ливневого 
коллектора Глебучева оврага не 
будут делаться в ближайшее вре-

мя в Саратове. И дренажная система на 
улице 3-й Степной в Ленинском райо-
не подождет. И канализация в поселке 
Мирном. Никто не будет спасать от под-
топления территории в районе улиц Ми-
ротворцева – 2-й Садовой. И противоо-
ползневые сооружения в Октябрьском 
ущелье пока не стоят в плане первооче-
редных действий. Не получит в 2016 году 
Саратовгор электротранс почти 500 млн 
рублей, которые этому МУПП задолжала 
городская администрация. И много кто 
еще чего не получит. Такие вот решения 
принимали большинством голосов депу-
таты Саратовской городской думы на сво-
ем заседании в минувшую пятницу.
ольга Копшева

настоящих буйных мало

Список отклоненных депутатами адре-
сов бедствий, подкрепленных судеб-
ными решениями, занимает несколько 

страниц. Одних только дышащих на ладан 
центральных тепловых пунктов в том пе-
речне несколько десятков. Но исправить 
положение можно, лишь выложив из казны 
10–40 млн рублей на каждый из них. Всего 
же в очередь на исполнение стоят дела об-
щей стоимостью почти в 3 миллиарда руб-
лей. Об этом рассказал депутатам замести-
тель главы администрации Саратова по 
экономическим вопросам Алексей Ни-
китин. Он попросил их увеличить на эту 
сумму расходы бюджета Саратова до кон-
ца 2016 года.

В эту игру депутаты гордумы играют уже 
несколько лет. И те, кто перешел в нынеш-
ний созыв из прошлого, до мелочей зна-
ют все правила. Когда городские проку-
роры требовали от Алексея Прокопенко 
не игнорировать судебные решения, игра 
эта выглядела даже красиво. Потому что в 
ходе жесткого противостояния прокуро-
рам давали понять, что, понуждая город-
скую администрацию исполнять судебные 
решения, они, по сути, требуют от нее на-
рушать Бюджетный кодекс. Ведь расходы 
должны соответствовать доходам. А если 
дополнительных доходов у города нет, то 
увеличивать расходную часть, даже на ис-
полнение судебных решений, нельзя. Глава 
администрации города за подобное бюд-
жетное своевольство совсем не хочет идти 
в тюрьму. Но и отмахнуться от прокуроров, 
вынужденных настаивать на исполнении 
судебных решений, не может. И вот приду-
мали, что глава администрации периоди-
чески будет обращаться к депутатам, что-
бы они поддержали заведомо нарушающие 
Бюджетный кодекс поправки. А они ему хо-
ром всякий раз будут отвечать: «Нельзя так 
делать! Не будем за это голосовать!». И все 
довольны – и прокуроры, и глава админи-
страции, и депутаты. Все хорошо сыграли 
свои роли и договорились исполнять су-
дебные предписания с оглядкой на доходы, 
не уставая обещать, что как только деньги в 
бюджете появятся, так администрация сра-
зу сделает рывок и со всеми недоремонта-
ми и недопокупками квартир расплатится. 

Однако в новом созыве среди депутатов 
есть два бузотера, которым многолетние 
думские правила пока не писаны. Антон 
Ищенко не вписывается в здешний формат, 
потому что привык к госдумовским стан-
дартам, где главное – поговорить, а Алек-
сандр Анидалов свою политическую ка-
рьеру начал на митингах, где кто громче и 
резче скажет что-нибудь против, тот и мо-
лодец. Эти два депутата уже не раз пробо-
вали раскачать устойчивую гордумовскую 
лодку. На этот раз они призвали коллег 
устроить праздник неповиновения, пока-
зав рогатую «козу» и прокурорам, и главе 
администрации Валерию Сараеву, и губер-
натору, и депутатам Госдумы, и правитель-
ству РФ, да и самому Владимиру Путину.

– Это как раз тот случай, когда надо под-
держать главу города и проголосовать за 
поправки к бюджету. От них зависит благо-
получие горожан. После принятия этих по-
правок на нас обратят внимание «старшие 
руководители», как здесь говорят, – сказал 
Антон Ищенко. По его мнению, «как раз 

сейчас самое время обозначить проблему 
нашего муниципального образования». 

– Я готов поддержать, – встал плечом к 
плечу с Антоном Ищенко Александр Анида-
лов. – Бюджет надо показывать реальный. 

Он попросил работников администра-
ции продолжать вносить такие скандаль-
ные поправки и в ходе формирования бюд-
жета Саратова на 2017 год. 

– Давайте проголосуем за поправку, не 
надо бояться нарушить Бюджетный ко-
декс, – вставил свое слово и гордумов-
ский старожил Геннадий Турунтаев. Со-
всем недавно он тоже был пламенным 
коммунистом, готовым встретить смерть 
бюджета города Саратова стоя. Сейчас к 
ней громче призывает молодой колле-
га Анидалов. А Турунтаев уже на вторых 
ролях у коммунистов. Да и понял давно, 
что коммунистической плетью обух еди-
норосского большинства не перешибешь. 
Тем более когда в зал заседаний после ле-
чения вернулся легкий на подъем с места 
член партии «Единая Россия» Александр 
Ванцов. В новой майке с дразнящими 
надписями под пиджаком, он дерзко за-
явил, что «вышестоящие товарищи из на-
шей партии на нас каждый день обраща-
ют внимание и будут обращать, за что им 
большое спасибо».

Под этим невидимым строгим взглядом 
«вышестоящих товарищей» поправку о 
трехмиллиардных расходах на исполнение 
судебных решений депутаты гордумы боль-
шинством голосов отклонили. Без всякого 
драйва. Не в пику прокурорам. Буднично. 
И как-то кисло. Может, им Валерий Сара-
ев, которого они вынуждены подстраховы-
вать этим голосованием, нравится меньше, 
чем Алексей Прокопенко и Александр Бу-
ренин? Или в глубине души они уже почти 
готовы проголосовать за нарушение Бюд-
жетного кодекса, чтобы начать уж отстаи-
вать права российских муниципалитетов на 
достойные доходы? Ну, уж на исполнение 
судебных-то решений по искам саратов-
цев к администрации города доходов ведь 
должно хватать. Или федеральная власть 
этого не понимает?

Депутат ищенко давно не был  
в общественной бане

Между прочим, пятничными поправ-
ками бюджетные доходы Саратова 
на 2016 год даже уменьшили. Тако-

го долгие годы уже не было. Обычно хоть 
чуть-чуть, да что-то в него добавляется и 
собственными крохами, и перечисления-
ми с вышестоящих бюджетных уровней. Но 
даже в этих стесненных условиях внутри 
расходных статей некоторым распоряди-
телям бюджетных средств удалось подки-
нуть деньжат. Банно-прачечному комбина-
ту, например, добавили 2,3 млн рублей.

Эта бюджетная корректировка не устро-
ила Антона Ищенко. Заявив, что все пере-
движки денег должны преследовать какие-
то цели, он спросил:

– Для чего выделяются субсидии банно-
прачечному комбинату? 

– Иначе остановится его работа, – устало 
сказал исполняющий обязанности руко-
водителя комитета по финансам Алек-
сандр Струков. 

– Это вы так думаете. А депутаты вот не 
уверены в этом, – не отставал Ищенко.

– Уверены, уверены, – пошел по залу еди-
нодушный гул. Про городские бани депута-
ты, работавшие два созыва с Олегом Гри-
щенко, точно знали всю подноготную. И 
предложение Ищенко выделить один раз 
10 миллионов рублей, отремонтировать 
на них бани, закупить новые отопительные 
приборы и начать оказывать услуги за при-
личные деньги казалось им наивным. В му-
ниципальные бани уже вложено гораздо 
больше бюджетных средств. «И все они в 
порядке», – по словам депутата Юрия Еро-
феева. А убытки в 2,3 млн рублей появи-
лись из-за принципиальной позиции – не 
повышать тариф на посещение обществен-
ных бань до рыночного уровня, потому что 
ходят в них не самые богатые саратовцы.  

Но не так-то просто было оконфузить 
грищенковским старожилам в думе ново-
го депутата. У него к этому заседанию было 
припрятано много игральных карт. Он пе-
нял председателю комитета по имуществу 

Татьяне Карпеевой на то, что ее ведомство 
наплевало на бюджетные доходы в форме 
арендной платы за землю под 156 котель-
ными. И не брало платежи аж с 2009 года. 
Он ругал всю городскую администрацию 
скопом за то, что она не озабочена ни нало-
говой, ни бюджетной политикой, ни муни-
ципальными программами, а деньги тратит 
«только для того, чтобы заткнуть очеред-
ную дыру». Он настаивал, он требовал, он 
призывал, он видел доходы, которые игно-
рировала администрация.

Например, в ходе обсуждения вопроса о 
повышении ставки аренды имущества для 
СПГЭС Антон Ищенко не на шутку разбуше-
вался и предложил брать с этой организа-
ции ежегодно минимум 100 млн руб лей, а 
не 36,6 млн, как предложил комитет по иму-
ществу. Повышение платежа на каких-то 
2 млн рублей после долгих лет, когда став-
ка не менялась, он считает подыгрыванием 
нечистым на руку энергетикам. Сам Ищенко 
их подозревает во всех грехах. Говорит, что 
в их пользовании полно бесхозного имуще-
ства, среди которого огромные офисы пло-
щадью в пять тысяч квадратных метров. Что 
они зарабатывают прибыли в миллиардах 
рублей, а их никто не хочет контролиро-
вать – ни городская, ни областная власть. 
«Вот они, ваши деньги! Почему здесь, в не-
распределенной прибыли СПГЭС, не ище-
те?» – вопрошал он чиновников, пеняя им 
за нежелание найти другого арендатора для 
муниципального электрохозяйства, «кото-
рый будет по-честному исполнять свои обя-
занности, который не будет воровать и уста-
новит нормальный тариф для населения и 
предприятий».

– Вы всех учите, но вы вообще ничего не 
понимаете в энергетике, – возразил ему де-
путат Дмитрий Кудинов. – Область постав-
ки электроэнергии очень зарегулирована, 
вплоть до того, какая должна быть прибыль 
и куда и на что ее потратить. Если не разби-
раетесь, то никого не объявляйте ворами в 
микрофон. 

Депутат Юрий Ерофеев в отношениях с 
энергетиками разбирался. Потому что он 

директор предприятия и подписывает пла-
тежки. Ерофеев сказал, что на самом деле 
такие организации, как СПГЭС и Облком-
мунэнерго, даже при тарифе в 6 рублей за 
кВт час для предприятий получают себе с 
него 5–6 копеек. «Всё остальное они отдают 
тому, кто генерирует, вырабатывает элек-
троэнергию, – заверял он и предлагал, если 
уж на то пошло, во всем винить Чубайса. – 
Это после реформы этого господина полу-
чаются такие тарифы». 

Самым профессиональным экспертом 
в данном споре был, наверное, депутат 
Адель Славутин. Он не так давно возглав-
лял ПАО «Таттеплосбыт» в соседнем регио-
не. Эта организация осуществляла оптовую 
торговлю электрической и тепловой энер-
гией. И опыт сбытовика мог ему подсказать, 
какими деньгами оперируют поставщики. 
У Славутина возникали по ходу дискуссии 
вопросы, но после того как он узнал, что 
СПГЭС кроме обязательств по техническо-
му обслуживанию сетей делает и капре-
монт, и вводит новые мощности, он предпо-
чел вый ти из популистских словопрений. 

За предложение Антона Ищенко обло-
жить СПГЭС арендной платой в 100 млн ру-
блей проголосовал только он сам. Осталь-
ные согласились с предложением комитета 
по имуществу.

в саратове скоро будет интернат 
для юных хоккеистов

Так уж получилось, что комитет по иму-
ществу на пятничном заседании горду-
мы оказался главным докладчиком и 

настоящей боксерской грушей для депута-
та Антона Ищенко. Участникам депутатско-
го собрания предстояло оценить целесо-
образность прощания со зданием бывшего 
общежития на территории 1-й городской 
клинической больницы и двумя помещени-
ями на территории ледового дворца спор-
та «Кристалл». По первому зданию разно-
гласий не было. Оно признано аварийным. 
Оно пустует после расселения жильцов по 

Антон Ищенко вызывает на заседаниях Саратовской гордумы бурю чувств. Председатель думы 
Сергей Наумов уже не раз отключал ему микрофон. Глава администрации Валерий Сараев 
намекнул Ищенко, что тот давно перестал быть патриотом Саратова. Депутат Александр Ванцов 
рискнул упрекнуть коллегу в переливании слов «из пустого в порожнее».
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в спорах с жильцами 
рождается порядок
чем больше инициативных людей, тем проще 
работать управляющим компаниям

Уехала наша семья как-то на пару 
дней из города. Вернулись домой 
– во дворе выросла на пустом ме-

сте яркая детская площадка. Глядишь 
– скамейки появились, подъезд отре-
монтировали. Чудеса! И уже не пло-
хим, а добрым словом поминаешь 
управляющую домом организацию. И 
осознаешь, что это не прилетел вдруг 
волшебник, а кто-то из жильцов побес-
покоился, наверняка обивал пороги, 
писал обращения, постарался, чтобы 
всем, взрослым и детям, в подъезде, 
в доме было хорошо. «Спасибо этим 
добрым людям и спасибо тем, кто их 
услышал», – думаю про себя.
Екатерина Аблаева

жить в многоквартирном 
доме – это тоже труд

-Еще недавно, лет пять назад, в до-
мах, которыми управляет наша 
компания, не было никаких сове-

тов жильцов, – вспоминает заместитель 
директора ООО УК «Жилстройсер-
вис» Петр Бардаченко. – Собственни-
ки только предъявляли претензии и об-
виняли нас во всех грехах. Мы работали 
с жильцами, призывали их к диалогу. За 
несколько лет ситуация сильно измени-
лась. Вчера в одном из домов мы прове-
ли отчетное собрание. Люди понимают: 
вопросы, которые здесь обсуждаются, 
никто другой за них не решит. Жильцы 
не обозленные, у них радость на лицах. 
Они говорят: «Как стало у нас хорошо, 
чисто!» Представители нашей управляю-
щей компании готовы решать проблемы, 
если собственники квартир приходят не 
ругаться, а подумать вместе, как преодо-
леть определенную трудность. 

Двор дома 245/265 по улице Большой 
Горной выглядел, мягко говоря, неважно 
и даже представлял опасность: на придо-
мовой территории была грязь; продав-
ленная колея там, где ставили машины 
автовладельцы; на незаасфальтирован-
ной территории можно было просто по-
ломать ноги. Посреди двора красовался 
гараж, а возле него и мусорных баков – 
горы хлама, рядом спали бомжи. Иници-
ативные жильцы Лилия Миронова, Татья-
на Борисова били тревогу, обращались в 
разные организации. На их обращения 
откликнулись. 

– Гараж снесли, – перечисляет пре-
образования Светлана, проживающая в 
этом доме. – Управляющая компания пе-
ренесла мусорные баки в более подходя-
щее для них место, разровняла террито-
рию, огородила забором, депутат привез 
сюда песок, а по программе Вячеслава 
Володина во дворе смонтировали дет-
скую площадку. В подъездах управля-
ющая компания установила пластико-
вые стеклопакеты. За уборщицами стали 
лучше следить. У нас всегда вымыт лифт. 
Приятно зайти в подъезд. Люди переста-
ли бросать мусор себе под ноги. В нашем 
доме есть образцово-показательный 
подъезд с цветами на окнах. Люди бе-
режно относятся к чистоте и порядку там, 
где он поддерживается. Жертвуют сво-
им временем, затрачивают усилия, что-
бы преображать свой дом и двор. Напри-
мер, занимаются озеленением на улице, 
высаживают цветы и деревья.

– Активисты одного из домов потре-
бовали смету на установку пластиковых 
стеклопакетов, – рассказывает замести-
тель директора. – И мы предоставили 
ее. У нас нет секретов от собственников 
квартир, всё прозрачно. Жильцы сопо-
ставили разные предложения и убеди-
лись, что цены на услуги компании, кото-
рую мы привлекли, не завышены. 

«Жилстройсервису» повезло: в десяти 
дворах, к которым относятся его дома, 
установили детские площадки. Соб-
ственными же силами компания отре-
монтировала в последнее время много 
сантехники, а также 10 подъездов, вход-
ные группы (козырьки, крылечки) около  

33 подъездов, установили стеклопакеты 
в 45 подъездах, заасфальтировали неко-
торые участки во дворах. 

чтобы желание исполнилось, 
нужно о нем заявить

По словам Петра Бардаченко, у жиль-
цов постоянно возникает много те-
кущих вопросов, например, по по-

даче тепла, оплате за него. На улице 
Посадского, рядом с домом 273, теплови-
ки раскопали ямы, провели ремонт обо-
рудования, а закапывать не спешат. Два 
раза в неделю руководство «Жилстрой-
сервиса» проводит планерки (а в дни по-
дачи тепла – ежедневно), на которых раз-
бирают, что необходимо для выполнения 
определенных сложных заданий. Когда у 
собственников жилья и компании полу-
чается конструктивный диалог, вопросы 
решаются легче и быстрее. Сотрудники 
«Жилстройсервиса» знают наизусть име-
на, отчества, адреса активистов и даже 
скучают, если инициативные жильцы 
долго не напоминают о себе.

– Бывает, что иногда мы бурно, эмоци-
онально что-то обсуждаем с собствен-
никами квартир, – говорит Петр Васи-
льевич. – Но постепенно добиваемся 
улучшений в определенных вопросах. 
После такой совместной работы люди 
охотно с нами здороваются. Мы начина-
ем общаться с жильцами на собраниях 
как со старыми знакомыми, хорошими 
приятелями – в непринужденной атмо-
сфере, можем пошутить. У руководства 
нашей компании нет четких часов прие-
ма. Ко мне в кабинет жильцы могут прий-
ти в любое время или позвонить по сото-
вому телефону. Я его не скрываю.

Охотно откликаются на просьбы управ-
ляющей компании, помогают, не жалея 
своих сил, собственники пенсионного 
возраста. Среди них Светлана Чингизов-
на Иванова, проживающая в доме 96 по 
улице Железнодорожной. Люди активно-
го возраста, работающие, тоже находят 
на это время. 

– Екатерина Мурсалова из дома № 156а 
на Московской улице одна из первых до-
билась появления детской площадки в 
своем дворе, – продолжает Петр Васи-
льевич. – Она обратилась к нам с прось-
бой установить пластиковые окна и две-
ри в подъезде, при этом начала уже сбор 
денег. Мы вернули жильцам собранные 
ими деньги. За счет средств на содержа-
ние жилья наша компания смогла засте-
клить окна и поставила не одну, а две ме-
таллические двери в сквозном подъезде. 
Двери собственники квартир выбирали 
сами. Люди вышли к нам с инициативой – 
мы помогли им исполнить их желания.  

Руководители «Жилстройсервиса» бла-
годарны активистам домов Юрию Каве-
рину, Светлане Кудрявцевой, Виктору 
Плотникову, Нине Шишловой, Валентине 
Кокуриной, Игорю Коннову, Наталье Пету-
ховой, Людмиле Титовой, Игорю Пресня-
кову, Алле Пожаровой и многим другим.

Нерешенных проблем в домах «Жил-
стройсервиса» хватает. Необходимо ре-
монтировать подвалы, заменить лампоч-
ки в подъездах на энергосберегающие. 
Нужно что-то делать с металлическими 
гаражами во дворах.

– Многоквартирный дом – это огром-
ный коттедж, в котором проживает боль-
шое количество семей, – считает Петр 
Бардаченко. – Как для общежития ко-
мендант, так и для многоквартирного 
дома нужен старший по дому, неравно-
душный активный человек, который под-
сказывает представителям управляющей 
компании, что необходимо жильцам. 
Чем больше таких инициативных лю-
дей, тем проще работать управляющим 
компаниям. Не за горами Новый год. Же-
лаю, чтобы никакие бытовые, жилищно-
коммунальные неприятности не омра-
чили праздничных каникул саратовцев. 
Будьте здоровы и счастливы! А чистота, 
тепло, комфорт и уют в домах и подъез-
дах пусть только добавляют радостного 
настроения нашим горожанам!

оптимисты!
можно вырастить нравственных патриотов
федеральной программе. Оно входит в со-
став единого исторического объекта куль-
турного наследия «Больничный корпус». 
Здание передано в безвозмездное пользо-
вание медицинскому учреждению, и муни-
ципалитет не получает за его использова-
ние арендной платы. Руководство больницы 
решило сделать здесь хоспис. Облминздрав 
готов выделить деньги на реконструкцию 
помещений, если здание перейдет в област-
ную собственность. Сам город денег на пре-
вращение аварийного общежития в хоспис 
не имеет. Держать его под собой, как соба-
ка на сене, не видит смысла. Так что отдали с 
легкой душой и без лишних разговоров. 

Зачем области помещения гостини-
цы «Спорт» в ледовом дворце «Кристалл», 
тоже, вроде бы, было понятно. Региональ-
ная власть обещает отремонтировать эти 
1300 квадратных метров и разместить здесь 
школу-интернат, воспитанников которой 
обещают углубленно учить хоккейным пре-
мудростям. В этом же дворце спорта есть 
еще одно муниципальное помещение пло-
щадью 440 квадратных метров. Там нахо-
дятся мастерские. Несколько лет назад весь 
дворец спорта был муниципальным. Но по-
том, из-за отсутствия средств на ремонт, ад-
министрация города с согласия депутатов 
передала здание в областную казну. Без этих 
двух помещений. Может быть, думали, что 
удастся все-таки отремонтировать гостини-
цу и брать деньги за ее эксплуатацию. Ма-
стерские в полуподвальном этаже после ре-
монта можно было использовать, например, 
под кинозал (там есть отдельный вход). Од-
нако денег на ремонт у города не нашлось. 
Расходы на содержание этих квадратных ме-
тров продолжали превышать получаемые с 
них доходы. Ежегодные убытки составляли 
около 400 тысяч рублей. 

– Зачем сразу отказываться, если не хва-
тает средств? Почему у областной думы не 
попросить субсидию? Почему не устроить 
муниципально-частное партнерство? Какие 
формы сотрудничества с бизнесом вы рас-
сматривали? – забросал Татьяну Карпееву 
вопросами Антон Ищенко. – Мы уже мно-
го чего напередавали. И сейчас находимся 
перед разбитым корытом. У нас нет сетей, 
которые мы передали СПГЭС, мы передали 
в концессию водоканал. На грани банкрот-
ства горэлектротранс со своим имуществом. 
Это говорит о том, что город неэффективно 
управляет своими активами. Гостиница это 
доходный бизнес. Если там останавливаются 
спортсмены, то за соревнования спортивные 
федерации платят деньги! Давайте отдадим 
эти помещения предпринимателям и одним 
из условий пропишем для них размещение 
спортсменов во время соревнований. 

По словам Ищенко, у области тоже не бу-
дет денег на ремонт. Он предложил вспом-
нить громкие анонсы последних четырех 
лет. И самый громкий из них – новый аэро-
порт, который обещали запустить в работу 
в 2017 году. 

– Там планируется интернат, где будут за-
ниматься хоккеем звезды нашего спорта, – 
удивилась крамольным речам коллеги де-
путат Ольга Сынкина. – И если дети будут 
приезжать туда учиться из дальних уголков 
нашего региона, они будут духовно расти, 
нравственно и патриотически. 

Ей кажется, что «это особенно сегодня 
важно». 

А для депутата Олега Комарова важным 
был другой аспект сделки по безвозмездно-
му отказу от имущества. Его греет, что, про-
голосовав за предложение, депутаты окажут 
помощь хоккеистам «Кристалла». Депутат 
Александр Янклович убежден, что только 
«передав данный объект не в частную, а в 
государственную собственность, мы помо-
жем сделать его пригодным для проведения 
соревнований высокого уровня, в том чис-
ле международных». Депутат Виктор Мар-
ков попросил коллег не драматизировать 
вопрос и не сравнивать последствия пере-
дачи гостиницы с глобальными климатиче-
скими изменениями на земном шаре. В дан-
ном случае всё делается правильно, потому 
что единый комплекс «Кристалл» разорван 
между несколькими хозяевами. Это положе-
ние нужно изменить. 

Глава администрации Валерий Сараев 
намекнул Антону Ищенко, что за долгие годы 
отсутствия в Саратове он перестал быть па-
триотом города. А тут наблюдается положи-
тельная динамика. Построен лыжный ста-

дион. Строится ФОК «Газовик». С 1 декабря 
будет достраиваться дворец водных видов 
спорта. Скоро начнется строительство ак-
вапарка. Есть проекты строительства двор-
ца гимнастики, манежа в районе бассейна 
на Чернышевского, горнолыжного комплек-
са в парке Победы. 

Кроме депутата Ищенко депутат Анидалов 
не готов был поддержать передачу гостини-
цы в региональную собственность. Он будет 
сожалеть об этом решении депутатов, пото-
му что «город смог бы при нормальном ме-
неджменте содержать и получать прибыль 
от этого интересного имущества», а зарабо-
танные на этой гостинице средства «исполь-
зовать на городской спорт, а не на команду 
«Кристалл»». Но что сделано, то сделано. Нет 
больше у Саратова гостиницы «Спорт». Оста-
ется ждать появления звезд хоккея родом из 
саратовской глубинки.

идет охота на людей, идет охота…

После того как на федеральном уров-
не был принят закон о новых ставках 
на имущество исходя из кадастровой 

стоимости, предприниматели, в собствен-
ности которых находились большие торго-
вые и развлекательные центры, рестораны 
и комплексы бытовых услуг, начали массово 
дробить их на этажи, желая снизить платежи 
в бюджет, которые для них резко выросли. 
Перевод этой собственности с юридических 
лиц на физические делал предпринимате-
лей плательщиками муниципального бюд-
жета. На этом уровне не было вообще ста-
вок для исчисления налога с кадастровой 
стоимости помещений. И вот муниципаль-
ные власти решили воспользоваться своим 
правом и установить ставку. В 2017 году она 
будет не 2%, как для имущества юридиче-
ских лиц, а 1,5%. До 2018 года, когда став-
ка всё же повысится до 2%, муниципальным 
чиновникам предстоит выявить всех хозяев. 
Как расширится налогооблагаемая база на 
2017 год, никто даже предположить не мо-
жет. Но предпринимателям на всякий слу-
чай лучше приготовиться к выходу на свет. 

А вот для муниципальных служащих преду-
преждения о плохом уже стали явью. Им при-
остановили индексацию заработной платы. 
С декабря 2016 года по январь 2018-го она 
будет стоять, несмотря на любые бушевания 
инфляции. Такой подход к экономии бюджет-
ных средств предписан планом мероприятий 
по оздоровлению финансового положения. 
От муниципальной  власти потребовали без-
дефицитного бюджета на весь период 2017–
2019 гг. Не будут индексировать выплаты 
также добровольным дружинникам и добро-
вольцам, призванным для пожарной охраны. 
Дожились до того, что материальную помощь 
и расходы на похороны почетным гражданам 
Саратова не на что повышать. 

Но еще большее разочарование ждет 
тех муниципальных чиновников, кто гото-
вился выйти на пенсию и получать выпла-
ту за выслугу лет в органах власти. Теперь 
возраст, с которого муниципальные служа-
щие могут обратиться за пенсией за выслу-
гу лет, составляет 63 года у женщин и 66 лет 
– у мужчин. Предусмотрено и постепенное 
увеличение минимального стажа службы. 
Не сразу в лоб, но повышая его каждый год 
на 6 месяцев, доведут минимальный стаж, 
достаточный для пенсионных доплат, с 15 
до 20 лет. Из-за этого количество претенден-
тов на особые чиновничьи пенсии сократит-
ся уже в этом году. Тех 400 человек, кото-
рым уже начислены доплаты, изменения не 
коснутся. 

Депутат Александр Ванцов поддержал 
эти ужесточения. Он сравнил чиновников 
с военными, служба которых намного слож-
нее и труднее. «Наши граждане Российской 
Федерации, которые сейчас в Сирии при-
сутствуют, получат льготы, после того как 
отслужат в Вооруженных силах 20 календа-
рей, – сказал он. – Так что подъем для муни-
ципальных служащих выслуги с 15 до 20 лет 
очень логично выглядит». 

А вот депутат Александр Анидалов по-
просил муниципалитет для тех чиновников, 
«кто уходит на небольшую пенсию и не имел 
возможности служить в Сирии», предусмо-
треть возможность единовременных выплат. 
Правильно я поняла депутата-коммуниста, 
что чиновник в ожидании надбавки на про-
стую человеческую пенсию может и не про-
жить? 
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всё только начинается
всё, что меня касается, всё, что тебя касается

Бюджетный комитет в Саратовской 
областной думе, собираясь на свои 
заседания, то двигает деньги туда-

сюда, то придумывает, кому снизить 
платежи в бюджет, а кому – поднять. В 
минувший четверг, занимаясь такой вот 
рутинной работой, депутаты умудри-
лись «обидеть» предприятия птицепро-
ма, владельцев новых автомобилей и 
много кого еще.
ольга Копшева

какие мысли, какие сюжеты

В четвертом квартале региональным 
властям придется принимать много 
непопулярных законов. Это требова-

ние минфина РФ. Не выполним предписан-
ные мероприятия по повышению доходов 
и снижению расходов в областном бюдже-
те – не получим бюджетных кредитов. На 
ближайшее заседание думы готовится це-
лый блок таких непопулярных норматив-
ных актов.

Областные министры и депутаты, вынуж-
денно выполняя предписания федеральных 
чиновников, сами не до конца их понима-
ют. Ну скажите, кому и зачем нужна отме-
на льготы по налогу на имущество? Да, по 
региональному закону некоторые юриди-
ческие лица были освобождены от этого 
платежа. Таким образом областной бюджет 
недополучал около 20 процентов от воз-
можного объема налога. Но 80 процентов 
этих недоплаченных средств приходится на 
близкое правительству области предприя-
тие, которое держит на своем балансе ре-
гиональные дороги. При отмене льготы в 
областной бюджет от этого предприятия 
поступит 800 млн рублей. Но учредителем 
предприятия является министерство транс-
порта. И ему в расходах областного бюдже-
та на 2017 год уже заложили эти 800 млн. 
Получается, что нет результата от отмены 
льготы?

На первых порах, когда законопроект об 
отмене только принесли в областную думу, 
робко говорилось о том, что среди бене-
фициаров есть еще сельхозпроизводители, 
которые льготу берут, а отдачи в бюджет 
от них нет. Из-за льгот от сельхозпроиз-
водителей недобрали в последний год аж  
160 млн рублей в областной бюджет. И 
вдруг в четверг на заседании комитета вы-
яснилось, что среди этих сельхозпроизво-
дителей – как минимум два предприятия 
птицепрома. Это что же получается, феде-
ральный минфин своими предписаниями 
на наше татищевское яйцо замахнулся? 

Если птицефабрики этой льготы лишить, 
то через год они перейдут из рентабельных 
в убыточные. И собственники их закроют. 
Тысячи рабочих мест не будет в Татищев-
ском районе. И 150 млн рублей налогов, 
которые эти птицефабрики платят в рай-
онный бюджет, не будет. Ну и продукции, 
само собой. Так говорили депутаты в ходе 
обсуждения представителям областного 
минфина, порицая их за то, что они реши-
ли «играть в русскую рулетку». 

– Не смогли мы отстоять перед комисси-
ей минфина эту льготу, объяснить ее соци-
альную направленность, – признался пер-
вый заместитель министра финансов 
Виктор Осокин. – Нам было сказано, что 
это всё должно субсидированием регули-
роваться, а не льготой. Посыл в том, что 
льгота предоставляется непрозрачно. У нее 
заявительный характер. А субсидии – это 
все-таки условия, которые сельхозпроиз-
водители должны соблюсти.

Субсидировать суммы выпадающих льгот 
птицефабрикам пообещали. Было сказа-
но, что и минфин, и минсельхоз областно-
го правительства сейчас как раз занимают-
ся подсчетами, чтобы заложить адекватные 
платежи в бюджет. Окончательных резуль-
татов пока нет, но что-то мне подсказывает, 
что экономический эффект от отмены льгот 
по налогу на имущество юридических лиц 
составит ноль рублей и ноль процентов. 
Или и того хуже: в доходной части бюджета 
прибавится, но расходная – увеличится еще 
сильнее. Председатель комитета по обещал, 
что на птицефабрики внимательно посмо-

трят и «никто не будет доводить их до бан-
кротства».

Одна надежда у минфина в этих меропри-
ятиях – на инвесторов. Объем сделанных 
ими капвложений, дающих право на льготы 
по налогу на имуществу, пересмотрен с 650 
млн до 2 млрд рублей. Обосновали увели-
чением стоимости стройматериалов. Кроме 
того, льготы теперь предоставляются орга-
низациям, осуществляющим капвложения 
только в новое строительство. Таким обра-
зом областной минфин рассчитывает на 100 
млн рублей плюсом в доходную часть. 

– А что теперь с муниципальными доро-
гами будет? – задал вопрос с подвохом де-
путат Леонид Писной.

– А у нас только областные дороги были 
освобождены нашим законом от уплаты на-
лога на имущество. А муниципальные не 
платили, – ответили ему. И пояснили, что ког-
да дороги находятся в казне, то за них налог 
на имущество не берут. А муниципальные, в 
отличие от областных, – в казне.  

– А Саратов передал на баланс муници-
пального бюджетного учреждения, – про-
должал лить свет на темные места депутат 
Писной.

– Значит, теперь Саратов должен платить! 
– услышал депутат ответ. 

в карманах медленно тают 
конфеты 

Олег Галкин, которому в правитель-
стве Саратовской области не так 
давно доверили заниматься ин-

вестиционной политикой, рассказал, что 
пять инвесторов, получавших льготу на 
прибыль, ожидает ее отмена. Это тоже не 
прихоть саратовского правительства, а ре-
комендации российского минфина. По сути, 
российский минфин здесь прав. Потому что 
инвесторами бенефициары были условны-
ми. Они не были новыми для региона и не 
вкладывали деньги в выпуск новой продук-
ции, а просто реализовывали свои инвест-
программы по расширению своего произ-
водства. С января 2017 года обещан новый, 
более эффективный для государства меха-
низм стимулирования инвестиций. Льго-
ты будут давать только предприятиям, 
осуществляющим проект либо с полной 
модернизацией, либо с выпуском принци-
пиально новой продукции. Чтобы их полу-
чить, предприятию нужно будет подписать 
договор с минпромом РФ и субъектом РФ. 
Но зато эти льготы будут давать не на пять 
лет, а до тех пор, пока предприятие не вер-
нет свои инвестиции. 

По словам Олега Галкина, у нас в обла-
сти в очереди за этими льготами стоят пока 
два проекта – Химпроминженеринг и Рус-
гидро.

такие маленькие перемены

Министр экономического развития 
области Юлия Швакова рассказа-
ла про новые ставки транспортного 

налога. Его подъем предписан тем же пла-
ном по оздоровлению финансов региона. 
Но правительство области, желая макси-
мально снять негативный фактор для ор-
ганизаций и населения, повышать плате-
жи решило не всем. На два рубля больше 
за лошадиную силу будут платить хозяева 
автобусов, грузовых и легковых автомоби-
лей до 150 лошадиных сил. Но не все легко-
вые машины обложили новым налогом. А 
только те, что моложе трех лет. Юлия Шва-
кова успокаивала депутатов, что даже по-
сле повышения Саратовской области еще 
далеко до максимально возможных ставок 
по этому налогу. Что не надо бросаться жа-
леть хозяев по-новому обложенных новых 
легковушек. Они ж на автомобили деньги 
нашли! 

Тот же самый подход областная власть 
применила по отношению к владельцам яхт 
и гидроциклов. Эти виды транспорта явля-
ются дорогостоящими. Беда только в том, 
что на сегодняшний день на учете состоит 
всего 33 яхты и 122 гидроцикла.

– А вот смотрите, где наши резервы! – 
оживился Николай Семенец. И даже пред-
ложил депутатам поехать в Усть-Курдюм, 

чтобы только там найти всего этого водо-
плавающего транспорта больше, чем стоит 
на налоговом учете. Потом взял себя в руки 
и выдал более солидное предложение – на-
править на имя губернатора соответствую-
щее обращение. Кто-нибудь сомневается, 
что губернатор переадресует это обраще-
ние председателю общественной палаты 
Александру Ландо? Потому что только он 
сможет и всё увидеть своим наметанным 
глазом, и пристыдить. 

еще чуть-чуть, и посыплются 
звезды

По требованию российского министер-
ства финансов в Саратовской обла-
сти необходимо отказаться от диф-

ференцированных налоговых ставок для 
отдельных категорий налогоплательщи-
ков, пользующихся упрощенной системой 
налогообложения. В Саратовской области 
мудро решили не отменять, а приостано-
вить старые ставки. 

Для плательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения «доходы, умень-
шенные на величину расходов», налог бу-
дет теперь составлять 15%. А ИП, выбрав-
шие в качестве налогообложения «доходы», 
должны будут теперь платить в бюджет 2% 
от них вместо уже привычного 1%. Но ми-
нистр Юлия Швакова всё равно считает са-
ратовские условия очень хорошими. По-
тому что федеральный потолок по этой 
категории равняется аж 6%.

не напрягайся, не думай об этом

На заседании бюджетного комитета 
зарубили на корню законодатель-
ную инициативу депутатов Саратов-

ской городской думы. Депутаты проси-
ли старших коллег внести в Госдуму свой 
проект изменения Бюджетного кодекса. 
Саратовские власти не устраивает, что с 
2012 года штрафы, которые берутся за на-
рушения правил дорожного движения, в 
полном объеме уходят в областной бюд-
жет. До этого они оставались в муници-
пальном. И именно из муниципального 
бюджета тратились десятки миллионов 
рублей на покупку, установку и обслужи-
вание средств видеофиксации ПДД. Толь-
ко за первое полугодие 2016 года с по-
мощью этого муниципального имущества 
саратовцам начислено более 400 млн ру-
блей штрафов. Губернатор области поста-
вил задачу за год собирать таких штра-
фов аж целый миллиард рублей. Но счета 
за обслуживание оборудования видео-
фиксации до сих пор приходят в муници-
палитет. И городским властям, у которых 
бюджет тоже трещит по швам, это очень 
обидно. 

По сути, депутаты были правы. Федераль-
ный уровень власти совершенно напрас-
но распорядился этими муниципальными 
доходами в пользу региональных бюдже-
тов. Но что сделано, то сделано. И теперь 
уж точно федеральный уровень откажется 
вернуть всё обратно. Потому что это при-
ведет к тому, что теперь уже дырку в реги-
ональных бюджетах придется компенсиро-
вать федеральному уровню. Правительство 
РФ не даст положительного заключения на 
этот законопроект, – сказали депутатам 
юристы, обслуживающие областную власть. 
А позор за плохо подготовленную инициа-
тиву ляжет пятном на депутатов Саратов-
ской областной, а не городской думы. А 
так-то да, понятно, конечно, что когда у че-
ловека есть корова, он ее содержит, поку-
пает сено, выгребает навоз, доит, а потом 
приходит председатель колхоза и всё мо-
локо забирает – это обидно. 

и между нами любовь – это точно

Вольская инициатива досталась бюд-
жетному комитету Саратовской област-
ной думы от упраздненного комитета 

по экономике и земельным отношениям. 
Вольские депутаты задумали подправить 
Гражданский кодекс. Но так как у муници-
пальных представительных собраний пра-
ва законодательной инициативы в Госдуму 

нет, они должны убедить выступить с ней 
областных коллег. 

Из Вольска предлагают помочь пенси-
онерам оформить в собственность само-
вольные постройки погребов и гаражей, 
которыми они пользуются всю жизнь. 

Но вольским ходатаям разъяснили, что 
такие инициативы уже вносились в Госду-
му другими законодательными органами 
других субъектов федерации. И их откло-
няли. Концептуальная позиция Российской 
Федерации состоит в том, что оформить 
незаконно возведенное строение в соб-
ственность может только тот, на чьей зем-
ле находится объект.

– Земля чья под гаражами? – спросил Ни-
колай Семенец.

– Муниципальная, – ответила ему пред-
ставитель Вольского собрания депу-
татов. – Но бабушки и дедушки, которые 
пользуются этими очень давнишними по-
стройками, хотели бы их узаконить. Сносить 
для них очень дорого. Заново возводить 
тоже. А мы бы хотели, как муниципалитет, 
получать какой-то доход от этого оформ-
ленного имущества физических лиц.  

– Вы нам рассказываете о жизни, – пере-
бил Николай Семенец. – А мы правовую сто-
рону обсуждаем. С юридической точки зре-
ния ваше предложение сделано топором. 

И не только у Николая Яковлевича не 
укладывалась в голове вольская само-
надеянность. Ишь что придумали: сна-
чала своими поправками узаконить 
оформление разваленного гаража в соб-
ственность на муниципальной земле, а 
потом воспользоваться нормой Земель-
ного кодекса, которая позволяет офор-
мить земельный участок под объектом в 
собственность. А потом внуки снесут эти 
гаражи и построят на вчера еще муници-
пальной земле какой-нибудь амбар. Поэ-
тому было решено эту муниципальную са-
модеятельность отклонить. 

а-а-а-а-а-а-а-а-а-а

Коэффициент, отражающий региональ-
ные особенности рынка труда, если 
к нему внимательно присмотреться 

– настоящая песня про государственный 
цинизм.

В 2014 году федеральные законодатели 
внесли изменения в закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», дав новый механизм рас-
чета суммы фиксированного авансового 
платежа для их работодателей. Его привя-
зали к инфляции, на которую ежегодно по-
вышается стоимость этого своеобразного 
патента, и к НДФЛ. Коэффициент-дефлятор 
устанавливается из федерального центра. 
А коэффициент, привязанный к НДФЛ, от-
ражает особенности регионального рын-
ка труда, и его принимают на областных 
уровнях. Расчет ведется очень просто. Бе-
рется прогнозная зарплата на следующий 
год, вычисляется подоходный налог с нее, 
а потом этот усредненный подоходный на-
лог делится на фиксированный авансовый 
платеж для иностранцев, который присла-
ли с федерального уровня.

Авторы проекта закона Саратовской 
области в пояснительной записке в эту 
формулу добавили саратовские цифры, 
из которых мы узнали, что средняя зар-
плата в Саратовской области составляет 
24720 рублей. Подоходный налог с этой 
зарплаты равняется 3213 рублям. Вот 
столько ежемесячно будем брать и с ино-
странцев, приехавших без виз в Россию 
на заработки. Это позволит увеличить 
«конкурентоспособность граждан РФ на 
рынке труда в отношении специально-
стей, в том числе не требующих высокой 
квалификации», – пишут авторы законо-
проекта, совершенно точно зная, что на 
неквалифицированных работах гражда-
нам Абхазии, Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Молдовы, Казахстана, Кирги-
зии, Таджикистана, Узбекистана, Украи-
ны, Южной Осетии в Саратовской обла-
сти заплатят в лучшем случае 10 тысяч 
рублей. Но заплатить в бюджет с этого 
заработка придется всё равно 3213 ру-
блей. А вот за работника с российским 
паспортом – всего 1300 рублей.
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не так страшен «кадастр»
при адекватной кадастровой оценке новый налог на имущество для саратовцев не опасен

На то, чтобы заплатить госу-
дарству имущественные 
налоги, у россиян оста-

лось меньше недели – до 1 де-
кабря 2016 года. И в этом году 
в 28 регионах страны жители 
были неприятно удивлены не-
привычно большими суммами 
в налоговых «письмах счастья». 
В этих регионах с текущего года 
часть налога на имущество фи-
зических лиц исчисляется исхо-
дя из кадастровой стоимости 
объекта недвижимости. Сара-
товской области эта беда не кос-
нулась. Но может быть, и зря. 
Потому что когда кадастровая 
цена недвижимости станет на-
логооблагаемой базой для всех 
и обязательно, разница в сум-
мах имущественных налогов 
для саратовцев может оказать-
ся «убийственной».

Дина болгова

земельный «кадастр» был 
груб и неприятен

Достаточно вспомнить про-
шлогодние истории с зе-
мельным налогом, который 

с 2015 года в обязательном по-
рядке во всех регионах России, и 
в нашем тоже, исчисляется из ка-
дастровой стоимости. Например, 
за 12 соток дачного участка в 2014 
году налог составлял 460 рублей, 
а уже в 2015-м – 2400. В пять раз 
больше. Для людей, чье финансо-
вое состояние резко ухудшилось 
и вряд ли улучшится в ближайшее 
время, разница оказалась болез-
ненной. Возмущение населения 
бурлило до тех пор, пока власти 
не уступили. В этом году по реше-
нию депутатов Саратовской го-
родской думы саратовским дач-
никам начали считать налог по 
ставке в одну десятую процента 
вместо трех десятых.

Согласно Налоговому кодексу 
РФ, максимальная ставка земель-
ного налога составляет 0,3% ка-
дастровой стоимости участка, 
если земля используется под лич-
ное хозяйство, сельское хозяйство 
или жилое строительство. В иных 
случаях действует ставка в 1,5% 
от кадастровой стоимости. Ор-
ганы местного самоуправления 
имеют право снижать размер 
ставок и устанавливать диффе-
ренцированные ставки в зависи-
мости от категории земель или 
использования земельного участ-
ка, от местонахождения участка 
и т. д.

у «пионеров» налог 
вырос в 20 раз

Можно предположить, что 
с налогом на квартиры, 
дома, гаражи и прочие объ-

екты недвижимости ситуация при 
резком переходе с одной налого-
облагаемой базы (инвентаризаци-
онной) на другую (кадастровую) 
будет еще катастрофичней.

В тех 28 субъектах РФ, которые 
в этом году начали постепенно 
внедрять кадастровую цену объ-
екта недвижимости, налог на иму-
щество, например, подорожал в 
10–20 раз (об этом пишет «Новая 
газета»). Хотя в этом году там ка-
дастровая составляющая в итого-
вой сумме – всего 20%, а осталь-
ные 80% – инвентаризационная 
стоимость объекта.

Как поясняет Минэкономраз-
вития РФ, для тех регионов, кото-
рые решили поэтапно внедрять 
новый формат налога на имуще-
ство/недвижимость, разработа-
на специальная схема. В первый 
год кадастровая доля в налоге 

на имущество составляет 20%, во 
второй – 40% и так далее до 2020 
года, пока весь налог не начнет 
исчисляться исходя из кадастро-
вой цены.

– Инвентаризационная стои-
мость определяется Бюро техни-
ческой инвентаризации (БТИ) со-
гласно специальным нормативам 
и коэффициентам. В такой оценке 
учитывается год постройки, сте-
пень износа объекта и стоимость 
строительных работ и материа-
лов. Расположение дома и инфра-
структура района на оценку сто-
имости не влияют.

– Кадастровая стоимость 
определяется профильными 
частными компаниями по заказу 
государства (региональных и му-
ниципальных властей) и включа-
ет более широкий круг факторов. 
Здесь месторасположение объек-
та недвижимости играет не по-
следнюю роль. Обычно кадастро-
вая стоимость приближена к 
рыночной. 

В зависимости от региона ка-
дастровая стоимость объекта 
в несколько десятков раз может 
превышать инвентаризационную 
стоимость. Может быть и так, 
что инвентаризационная стои-
мость новой квартиры в плохом 
районе будет выше инвентариза-
ционной стоимости старой квар-
тиры в хорошем районе.

Кадастровая оценка считается 
более «справедливой», чем инвен-
таризационная, поскольку пред-
полагает рост нагрузки на вла-
дельцев дорогого имущества.

Окончательный переход с ин-
вентаризационной стоимости 
на кадастровую цену при исчис-
лении налога на имущество дол-
жен состояться в 2020 году. Налог 
на имущество тогда тоже отме-
нят окончательно, заменив его 
налогом на недвижимость (квар-
тиры, дома, дачи, гаражи, земель-
ные участки и прочее). Закон о на-
логе на недвижимость приняли в 
конце 2014 года, в силу документ 
вступил с января 2015-го.

ничего ужасного

До 2020 года субъекты РФ мо-
гут сами решать, применять 
или не применять новый 

формат исчисления имуществен-
ных налогов для физических лиц 
и организаций. Примеряться, при-
сматриваться. Но есть условие: 
если регион решился использо-
вать кадастровую стоимость объ-
ектов недвижимости как налого-
вую базу, а потом передумал, то 
вернуться к инвентаризационной 
цене будет уже нельзя. Поэтому 

многие регионы не решаются. На-
пример, наша область.

Эпопея с переходом на када-
стровую цену в налоге на имуще-
ство организаций (только торгово-
офисных помещений и зданий не 
самых бедных бизнесменов) у нас 
тянулась два года. И сколько при 
этом осталось недовольных и 
страдающих. Чего же ожидать от 
населения в таком случае?! Людей 
хорошо бы подготовить, чтобы не 
было «шока и ужаса». Хотя опасе-
ния эти могут быть напрасными.

Мы рассмотрели три примера 
изменения налога на имущество 
физических лиц в Саратовской об-
ласти при переходе на кадастро-
вую стоимость как налоговую базу 
для трех видов квартир – одно-
комнатной, двухкомнатной и трех-
комнатной, расположенных в Са-
ратове. И честно сказать, ничего 
ужасающего не обнаружили. Ско-
рее наоборот.

в саратове даже может 
кому-то полегчать

Сейчас для владельца одно-
комнатной квартиры в цен-
тре Саратова налог на иму-

щество составляет всего 300 
рублей. Потому что инвентариза-
ционная стоимость его квартиры 
300 тысяч. А ставка по налогу на 
имущество за объект стоимостью 
до 300 тысяч рублей включитель-
но составляет 0,1% (от 300 до 500 
тысяч – 0,2%, от 500 тысяч и выше 
– 0,5%). Кадастровая стоимость 
его квартиры (легко нашли в от-
крытой базе данных Росреестра: 
по адресу узнали кадастровый 
номер, по кадастровому номеру 
– кадастровую цену) определе-
на в полтора миллиона рублей. 
При ставке в 0,1% от кадастровой 

цены и налоговом вычете в 20 ква-
дратных метров налог на квартиру 
для хозяина упомянутой «однуш-
ки» увеличится… всего в два раза. 
Составит около 700 рублей.

По налоговому кодексу, в каче-
стве налоговой базы при расчете 
налога на имущество (недвижи-
мость) принимается кадастро-
вая стоимость объекта, умень-
шенная на величину налогового 
вычета: стоимости 10 квадрат-
ных метров – для комнат, 20 кв. 
м – для квартир, 50 кв. м – для до-
мов. Органами государственной 
власти субъекта РФ размер та-
кого налогового вычета может 
быть увеличен. Ставка по нало-
гу на имущество, где за налоговую 
базу принимается кадастровая 
стоимость объекта недвижимо-
сти, для квартир, домов и проче-
го жилья должна составить 0,1%. 
Для всех объектов, стоящих мень-
ше 300 миллионов рублей. Для тех, 
что дороже, ставки применяются 
от 0,5% до 2%.

Для хозяина двухкомнатной 
квартиры в Саратове, который 
платит налог в тысячу рублей при 
инвентаризационной стоимости 
жилья в 500 тысяч, увеличение 
налога при кадастровой базе (1,8 
млн рублей, по данным Росрее-
стра) составит всего 80 рублей.

А вот владельцу «трешки» при 
переходе на кадастровый налог 
вообще должно сказочно повезти, 
потому что для него налог даже 
снизится. БТИ оценило его квар-
тиру в 800 тысяч рублей, а нало-
говая применяет к нему ставку в 
0,5%, сумма налога выходит в 4000 
рублей ежегодно (+/– пара сотен). 
При переходе на «кадастровый 
налог», где в расчет будет брать-
ся кадастровая цена – 2,9 млн ру-
блей, сумма налога составит всего 
две тысячи рублей. 

сомнительная выгода 
и несомненные убытки

Другими словами, Саратов-
ская область могла бы уже 
перейти на новый формат 

налога на имущество, не особо 
обременив одну часть населения 
региона и значительно облегчив 
жизнь другой. Но почему-то это-
го не сделала. Возможно, пото-
му, что никаких выгод для бюдже-
та региональная власть в этом не 
увидела.

Во всем мире местные бюдже-
ты формируются в основном за 
счет имущественных налогов. Во 
Франции имущественные налоги 
составляют 51 процент доходов 
местных бюджетов, в США – 71 
процент, в Великобритании и Ав-
стралии бюджеты муниципали-
тетов полностью формируют-
ся имущественными налогами. 
В России доходы местных бюдже-
тов от них составляют не более 
20 процентов. 

В следующем году постепен-
но внедрять кадастровую долю в 
налог на имущество физических 
лиц начнет еще 21 регион РФ. И 
Саратовской области среди них 
не будет.

По словам Николая Семен-
ца, председателя комитета по 
бюджету и налогам Саратов-
ской областной думы, никаких 
конкретных решений нет ни в ре-
гиональном правительстве, ни в 
думе. Но все вопросы кадастро-
вого налога для населения про-
рабатываются. Семенец даже вы-
разил надежду, что с приходом в 
правительство области нового за-
местителя председателя Алексан-
дра Стрелюхина дело, возможно, 
начнет двигаться быстрее.

«У нас сначала решили пересмо-
треть саму кадастровую оцен-
ку недвижимости. Последний раз 
ее проводили в 2012 году, и в сле-
дующем, 2017-м нужно будет про-
водить ее заново. Закон требует, 
чтобы оценка обновлялась каж-
дые пять лет, – объясняет Семе-
нец. – Результаты предыдущей 
оценки, которые действуют сей-
час, вызывают много нареканий. 
Например, в том, что касается 
оценки земельных участков. Граж-
дане массово обращались в суд с 
требованием пересмотреть ка-
дастровую стоимость их земель, 
потому что считали, что она че-
ресчур завышена. Так что снача-
ла мы должны решить вопрос с ка-
дастровой оценкой, а уже потом 
принимать решения по налогу на 
имущество физлиц».

За снижением кадастровой 
цены своих объектов недвижимо-
сти (в основном земельных участ-
ков) люди ходили не только в суд, 
но и в специальную комиссию 
при Росреестре. В 2015 году там 
было рассмотрено 427 заявлений, 
оспаривающих решение оценщи-
ков. Положительные решения о 
пересмотре результатов вынесе-
ны более чем по 900 объектам. В 
2016 году рассмотрено 528 обра-
щений. И в результате принятых 
комиссией положительных реше-
ний в пользу граждан бюджет Са-
ратовской области потерял 11 млн 
рублей. Поэтому перспективы пе-
ресмотра кадастровой оценки об-
ластных чиновников не вдохнов-
ляют. На публичных слушаниях 
по бюджету региона на следую-
щий год министр финансов Са-
ратовской области Александр 
Выскребенцев сообщил, что пра-
вительство намерено ввести мо-
раторий на пересмотр кадастро-
вой оценки. То есть запретить 
судам и комиссиям ее снижать, 
чтобы бюджет не терял налоговые 
доходы. Какие потери при этом 
несут граждане, Выскребенцева, 
видимо, интересует мало.
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«Это был прогноз погоды 
обязательная рубрика любой информационной программы 

80 лет назад, 11 ноября 1936 года, 
в Великобритании в эфир вы-
шел первый в мире телевизи-

онный прогноз погоды. Тогда жители 
туманного Альбиона увидели на экра-
нах телевизоров черно-белую карту 
своего государства, на которую были 
нанесены какие-то линии. Диктор, нахо-
дившийся в тот момент за кадром, объ-
яснял непосвященным британцам суть 
этих загадочных линий. А обозначали 
они температуру воздуха и направле-
ние ветра. С тех пор прогноз погоды на 
ТВ стал главным сюжетом для многих 
телезрителей. 
Вячеслав Коротин

За восемь десятков лет, что эта рубрика 
не сходит с голубых экранов, изменилось 

многое. Сейчас уже даже нельзя с уверен-
ностью сказать, к какому же направлению 
этот телевизионный жанр относится – ин-
формационному или развлекательному.

Карта на экране телевизоров и голос за 
кадром – такими прогнозы погоды были 
вплоть до середины 50-х годов прошлого 
столетия. В 1954 году на фоне карты, нари-
сованной метеорологами от руки, появился 
первый ведущий прогноза погоды. Им стал 
Джордж Коулинг. Кстати, тот факт, что над 
первыми картами штатные метеорологи BBC 
корпели вручную, отражался и на точности 
прогнозов. Слепо доверять таким предска-
заниям дотошные англичане не торопились. 
Частые ошибки специалистов в прогнозах 
погоды породили массу шуток на этот счет. 
Например, шутка о том, что синоптики к ве-
черу обещают потемнение, на просторах ин-
тернета чуть ли не самая популярная.

Да и в наше время к прогнозам пого-
ды предпочитают относиться насторо-
женно. Как говорится, доверяй, но прове-
ряй. Предприимчивые россияне, которых 
прогноз частенько подводил, придума-
ли свой оригинальный способ поиска от-
вета на вопрос, брать ли с собой теплые 
вещи в командировку. В социальной сети 
«Instagram», куда пользователи выклады-
вают миллионы фотографий из каждой 
точки земного шара, скептики находят 
фото, сделанные в том месте, куда им нуж-
но ехать. Далее внимательно приглядыва-
ются к фотографии, пытаясь определить, 
как одеты люди на заднем фоне. Если все 
случайно попавшие в кадр в зимних курт-
ках, то едва ли в пункте назначения жара 
за 30 градусов. 

Больше всего прогнозы погоды не любят 
коммунальщики. Особой нелюбовью поль-

зуются те новости, которые предупреждают 
о кардинальной смене ситуации за окном.

На прошлой неделе руководитель област-
ного «Гидрометцентра» Михаил Болтухин 
сообщил, что в ближайшее время Саратов на-
кроет снегом. В принципе, ничего удивитель-
ного в этом заявлении нет. Зима уже не за 
горами, а в это время года снега и стоит, соб-
ственно, ждать. По крайней мере, у нас в Сара-
тове. Но заместитель министра транспорта 
и дорожного хозяйства области по дорож-
ному комплексу Сергей Плешаков поспе-
шил обнародовать следующие данные. По его 
словам, к зиме в регионе готово 677 единиц 
спецтехники, что составляет 47,8 процента от 
необходимого числа машин. Всего же нашему 
региону нужно порядка 1395 спецмашин. Эх… 
Неужели снег в Саратове зимой вновь станет 
неожиданностью для коммунальных служб и 
причиной километровых пробок?

чс из-за трубы: будет или нет? как всегда, 
снег на голову
но администрация саратова 
оказалась хитрее и успела 
подготовиться

Смотр какой-нибудь техники на Театраль-
ной площади – дело для нашего города 
уже вполне привычное. Всё лето и поло-

вину осени по главной площади города ката-
ются то новенькие автомобили скорой помо-
щи, то школьные автобусы, а бывает, что и то, 
и другое вместе. В начале ноября для губер-
натора Валерия Радаева устроили смотр сара-
товской коммунальной техники: новый глава 
города Валерий Сараев отчитался, что Сара-
тов к зиме готов. На 48 процентов.
Анна Мухина

«Служба благоустройства города» и «Дорстрой» 
– два муниципальных предприятия, которые при-
водят в порядок улицы Саратова. Сейчас они делят 
на двоих 300 единиц специализированной дорож-
ной техники: тракторы и погрузчики, комплексные 
дорожные машины, лаповые погрузчики для снега, 
самосвалы, роторы и грейдеры. Еще двадцать еди-
ниц техники Саратов получил в дар от правитель-
ства Москвы. О том, что подаренная техника не но-
вая, а уже отработавшая свое в столице, знали еще 
в июле, когда о подарке только-только заговори-
ли. Впрочем, «свое» в Москве и «свое» в регионе, 
если верить словам спикера облдумы Владимира 
Капкаева, это две большие разницы.  июле на вне-
очередном заседании регионального парламента 
он говорил, что «Москва существенно богаче, чем 
все остальные регионы, они технику меняют очень 
часто, не ждут пяти или семи лет, покатались годок 
– и меняют на новое». Так что «дареному коню» в 
виде тракторов и роторов в капот заглядывать не 
стоит. Особенно если учесть, что и эти двадцать 
единиц смогут существенно повлиять на ситуацию 
с уборкой города. 

Вообще, и из этого никто не делает секрета, 
обеспеченность города спецмашинами значи-
тельно ниже норматива. Валерий Сараев 15 но-
ября говорил о том, что для полного комплекта 
Саратову не хватает 52 процента техники. Однако 
обещал, что и имеющегося количества будет до-
статочно для качественной расчистки улиц. Эф-
фективность использования спецмашин повыша-
ют за счет оптимизации графиков и маршрутов 
уборки. За каждой машиной закрепляют несколь-
ко водителей, что позволяет использовать техни-
ку круглосуточно.

«саратовводоканал» сделал всё, чтобы ответ был отрицательным, 
но гарантий не дает

Крупные аварии на сетях и насос-
ных станциях «Саратовводокана-
ла» случаются, к сожалению, ре-

гулярно. Последняя такая авария на 
Вольской насосной станции, от кото-
рой запитаны ТЭЦ-5 и 41 котельная, 
произошла в конце января этого года. 
Тогда без воды на сутки остались 220 
тысяч человек – жители Ленинского 
и Кировского районов. В прогнозах 
МЧС Саратов – в зоне риска возник-
новения ЧС из-за возможного порыва 
труб. И «Саратовводоканал» – один из 
факторов риска. Мы сделали запрос 
на водоканал с вопросом о том, на-
сколько предприятие готово к зиме 
и к возникновению возможных чрез-
вычайных ситуаций.
Анна Мухина

готовь сани не летом

Летом – это поздно. И «Саратовво-
доканал» начал подготовку к ны-
нешней зиме еще весной, опре-

деляя ремонтную кампанию. За лето 
предприятие комплексно обновило за-
порное оборудование в поселках Сол-
нечном и Пролетарском, микрорайо-
нах «Целинстрой» и «СХИ», а также в 
центральной части города. (Например, 
если в прошлом году в экстренном по-
рядке специалисты водоканала заме-
нили только 69 задвижек разного ди-
аметра, то за это лето – планово – 172. 
Отремонтировано 2,5 км водоводов 
разного диаметра, в том числе участки 
большой протяженности: 630 м от Мо-
сковского шоссе до ст. Трофимовский-2, 
500 м по ул. Перспективной, 200 м по 
ул. Орджоникидзе, 100 м по ул. Усть-
Курдюмской. Конечно, когда у тебя в 
хозяйстве сетей – полторы тысячи ки-
лометров, 2,5 км выглядят каплей в 
море. Но – разводят руками на комму-
нальном предприятии – именно столь-

ко позволяет сделать жесткий бюджет 
предприятия. 

Насосные станции и комплексы к зиме 
готовы и пострадать от сильных морозов 
не должны, поскольку отапливаются. 

«аварийный» запас 
и местные герои

Наиболее сложным периодом для 
«Саратовводоканала» являет-
ся не зима с устойчивым моро-

зом, а межсезонье – с непостоянными 
температурами, постепенно замерза-
ющей или оттаивающей землей: изме-
няется структура грунта, провоцируя 
излишнее напряжение трубопрово-
дов и нештатные ситуации. Для этих 
нештатных ситуаций на предприятии 
имеется и постоянный «аварийный за-
пас» (тут хотелось добавить – «чопи-
ков», но нет: в «Водоканале» утверж-
дают, что это ремонтные комплекты, 
трубопроводная арматура, трубы раз-
ного диаметра и материала, а также 
другое оборудование и комплектую-
щие к нему).

А вот специалисты аварийно-
ремонтной службы, которым приходится 
устранять порывы на водоводах, рабо-
тают в экстремальных условиях. Чтобы 
залезть в котлован, наполненный во-
дой, в двадцатиградусный мороз, надо 
обладать изрядным мужеством. «Суро-
вая зима испытывает на прочность ско-
рее не коммуникации, а наших работ-
ников и технику» – сказано в ответе на 
наш запрос.

Нештатные локальные ситуации на се-
тях водоканала обычно тяжелых послед-
ствий не влекут и к чрезвычайным ситу-
ациям привести не могут. Но высокий 
износ системы водоснабжения города 
вызывает и у специалистов водоканала 
опасения.

«Суровая зима 
испытывает 
на прочность скорее 
не коммуникации, 
а наших работников 
и технику»
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после выпуска новостей»
отмечает свой день рождения

большой прогноз: зима не близко, она уже тут
будет холодно, снежно, опасно, но спасатели бдят

Прогнозы погоды у синоптиков всег-
да сбываются точно. Просто иногда 
это происходит в другое время и не 

в том месте. По-саратовски та же самая 
шутка может звучать как «послушай Бол-
тухина и сделай наоборот». Этой весной, 
например, после того как Михаил Федо-
рович пообещал устойчивую теплую по-
году и разрешил водителям «переобу-
ваться» в летнюю резину, вдруг откуда 
ни возьмись пошел снег.
Анна Мухина

Или в середине февраля главный метеоро-
лог области рассказывал нам, что оттепель – 
явление временное, краткое, за ней последу-
ют морозы, а настоящая весна придет, как ей 
тут и положено, в третьей декаде марта. Но, 
увы, февральская оттепель до конца марта и 
продержалась – вытаяли все саратовские от-
крытые катки, и даже на Кумысной поляне – 
отраде любителей лыжных прогулок, лыжня 
утонула в талой воде. И все-таки, и все-таки, 
очередной краткосрочный прогноз погоды, 
которым поделился Михаил Федорович с жур-
налистами, сбылся на сто процентов: в минув-
ший вторник в пресс-центре «Московского 
комсомольца» он разрешил саратовцам по-
здравлять друг друга с наступлением зимы 
– так как столбик термометра уверенно пре-
одолел нулевую отметку и среднесуточные 
температуры в течение недели будут отрица-
тельными.

На самом деле это была встреча не толь-
ко с Болтухиным, но и с представителями 
регионального МЧС по поводу готовности 
служб к чрезвычайным ситуациям, которые 
могут возникнуть зимой.

прогноз…

Долгосрочный прогноз на зиму пока 
достаточно радостный – ни один зим-
ний месяц не будет аномально теплым, 

обещает главный метеоролог области. Ано-
мально теплым месяц считается тогда, когда 
среднемесячная температура воздуха выше 
климатической нормы на два градуса. Такой 
ситуации этой зимой не будет, заметил Ми-
хаил Болтухин. И уже начавшаяся зима не 
будет мягкой, теплой и малоснежной. 

Кстати, фактическая зима у нас в Сарато-
ве длится, в отличие от календарной, четыре 
месяца: с середины ноября по середину мар-
та. Самым холодным периодом, по прогнозу, 
должны стать последние десять дней января 
и первые десять дней февраля – просто по-
тому, что традиционно именно на это время 
в Нижнем Поволжье приходятся самые силь-
ные морозы. Нельзя исключать и экстремаль-
но низких температур, хотя никто со стопро-
центной уверенностью не скажет, случатся 
они нынешней зимой или нет. 

Кроме того, количество неблагоприятных 
и опасных погодных явлений, которые мо-
гут привести к различным чрезвычайным 
ситуациям, год от года растет.

…и ликбез

Главный метеоролог области посетовал, 
что СМИ часто пугают жителей области, 
называя опасными те погодные явле-

ния, которые таковыми не являются. И объ-
яснил, чего нам стоит бояться предстоящей 
зимой по-настоящему.

Сильного ветра. Ветер считается силь-
ным, если он дует со скоростью 25 метров 
в секунду и сильнее. А ураган – это свыше 
33 метров в секунду.

Очень сильный мокрый снег или снег с 
дождем становятся опасными, если за две-
надцать часов выпадает более 50 мм.

Сильная метель означает, что ветер дует со 
скоростью не ниже 15 метров в секунду, ви-
димость ухудшается до 500 метров, а продол-
жительность метели – минимум 12 часов. 

Туман, чтобы считаться опасным природным 
явлением, должен быть очень плотным – в та-
ком видимость падает до 50 метров, и окуты-
вать местность он должен не менее 12 часов.

Сильным в Поволжье считается мороз от 
-35 градусов и ниже. Мороз до -35 граду-
сов сильным не считается и пугать никого 
не должен. Хотя и в -30 застрять на трассе 
в легковом автомобиле – это уже самая на-
стоящая чрезвычайная ситуация.

Естественно, в сочетании все вышепере-
численные погодные явления становятся 
еще более опасными, например, сильный 
ветер – от 20 метров в секунду делает опас-

ным пребывание на улице при морозе уже 
от -20 градусов. 

Такая погода вполне может привести к 
самым разным чрезвычайным ситуациям, 
поэтому региональное МЧС всегда находит-
ся в тесном контакте с областным гидро-
метцентром.

пугачеву – гололед, балашову – 
снег, саратову – рваные трубы

Чрезвычайные ситуации, связанные с го-
лоледом, ожидаются по районам обла-
сти с вероятностью в 6%, а в Пугачев-

ском районе – в 12%. Сильный снег, который 
может привести к возникновению ЧС, с ве-
роятностью в 6% – в половине районов об-
ласти, с вероятностью в 12% – в Ртищевском, 
Турковском и Балашовском. А чрезвычай-
ные ситуации, к которым приведет силь-
ный мороз, ожидаются в крупных городах 
– Вольске, Балашове, Балакове, Энгельсе и, 
конечно, в Саратове. Здесь мороз угрожает 
не столько людям, сколько трубам.

– Резкое снижение температуры воздуха 
приводит к авариям в жилищно-коммунальной 
сфере, – прокомментировал свой прогноз за-
меститель начальника управления ГУ МЧС 
России по региону Сергей Булгаков. – В 
основном в системах водо- и теплоснабжения, 
что мы наблюдали в прошедшие годы. 

спасатели спешат на помощь

Следует ждать и чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных сильным ветром, не 
исключены и ЧС, связанные с круп-

ными дорожно-транспортными происше-
ствиями.

Снегопады и морозы наиболее опасны 
для водителей: оказаться в снежном пле-
ну на трассе в метель – самая настоящая 

чрезвычайная ситуация. Однако на лю-
бую проблему найдется решение: Сергей 
Булгаков заверяет, что в каждом муници-
пальном районе нашей области действу-
ет мобильный отряд – это автомобиль 
для обогрева (мобильный пункт времен-
ного размещения водителей и пассажи-
ров), тягач, чтобы вытаскивать застряв-
шие в снегу машины, автомобиль скорой 
помощи, техника для расчистки дорог. 
Всего таких отрядов 46, все они готовы 
к работе.

Кроме того, на всех федеральных и ре-
гиональных трассах есть стационарные 
пункты обогрева и питания, которые рав-
номерно распределены по дорогам Сара-
товской области, где в основном возника-
ют осложнения в движении. Эти пункты 
находятся на базе действующих кафе и го-
стиниц – с 52 предприятиями подобного 
рода региональное управление МЧС за-
ключило договоры. 

– При необходимости водители и пас-
сажиры могут разместиться в этих кафе 
и гостиницах, получить там медицинскую 
помощь, – заверил Булгаков. – В случае 
чрезвычайной ситуации мы подскажем во-
дителям о местах размещения посредством 
смс-информирования, а все стационарные 
пункты обогрева и питания при наступле-
нии времени Ч будут обозначены спецвы-
весками.

спасение утопающих

С нынешнего понедельника – 21 ноября 
– закрыта навигация для маломерных 
судов. Ледостав на малых реках, пру-

дах и озерах, по словам Михаила Болтухи-
на, уже начался, Волга начнет покрываться 
льдом уже на этой неделе. И спасатели ожи-
дают выхода на зимнюю рыбалку любите-
лей подледного лова – тысячи людей еже-
годно подвергают свою жизнь опасности. 
Но работа с рыбаками идет, местные чинов-
ники и сотрудники ГИМС устраивают рейды 
в местах массового выхода рыбаков на лед 
и проводят разъяснительную работу. 

– Мы не можем запретить рыбакам выхо-
дить на лед, – развел руками заместитель 
начальника отдела безопасности людей 
на водных объектах Вадим Савчук. – Но 
есть простые правила, соблюдая которые, 
можно минимизировать риски чрезвычай-
ных ситуаций – во-первых, надо переждать 
период ледообразования, не выходить по 
первому льду. Чтобы выдержать вес одно-
го взрослого человека, толщина льда долж-
на быть не меньше 10 см, а если вы выхо-
дите на лед группой – не меньше 12–15 см. 
Во-вторых, на зимнюю рыбалку лучше в оди-
ночку не выходить. В группе больше шансов, 
что вам помогут, если вы провалитесь под 
лед или попадете в промоину. В-третьих, ни 
в коем случае нельзя выезжать на лед на ав-
томобиле. У нас отдельные рыбаки любят с 
комфортом ловить рыбу: «Зачем я буду идти 
пешком 500–600 метров, когда могу прое-
хать на автомобиле?» И выезжают на лед. 
В прошлом году был случай в марте, когда 
два брата на «Ниве» решили выехать на лед. 
Итог – двое утонувших вместе с машиной.

Самые сильные морозы – температурные экстремумы – 
в Саратове наблюдались уже достаточно давно. Самым 
холодным днем ноября стало 30 ноября 1920 года – в тот 
день столбик термометра показывал 25 градусов мороза. 
Температурный экстремум декабря случился 31 числа в 
1914 году: -31 градус. Самым холодным днем за всю более 
чем столетнюю историю метеонаблюдений в Саратове 
стало 8 февраля 1929 года – термометр показывал 37 
градусов ниже нуля. А самым холодным днем марта было 
20 марта 1958 года: -27,6 градуса по Цельсию.

Разве возможно пред-
ставить себе грибника, 
который в самом кон-

це осени или в начале зимы 
изучает прогнозы погоды? 
Зачем это ему, его золотые 
деньки остались позади, ему 
придется ждать следующего 
лета. Но есть грибники, ко-
торые, изучив прогноз пого-
ды вроде «минус 3–5, слабый 
снег», радостно потирают 
руки. А потом отправляются 
в лес. Зачем?
Фото Матвея Фляжникова 

Дело в том, что среди мно-
жества грибов в нашей мест-
ности есть такой, который зо-
вется «зимний гриб» или же 
– официально – «зимний опе-

нок». Грибные энциклопедии 
отмечают, что период роста 
этих грибов – от первых замо-
розков до установления устой-
чивых морозов.

Понятно, при минус пяти 
мало охотников бродить по 
лесу. Если же учесть, что зим-
ний гриб предпочитает старые 
лиственные леса с валежни-
ком и буреломом, то понятно, 
что в такой лес редко кто за-
хочет поехать. Да и гриб этот 
по вкусовым своим качествам 
– так себе, только солить и ма-
риновать.

На зато какое наслажде-
ние, смахнув варежкой снеж-
ную шапочку, увидеть у ство-
ла дерева семейство зимних 
опят с их ярко-желтыми – у 
молодых грибов – или ко-

ричневыми шляпками. И в 
корзину их – подморожен-
ные, твердые, но настоящие 
зимние грибы. Кстати, бы-

вает, что эти опята и в ны-
нешние продолжительные 
зимние оттепели растут. Не-
много, но растут.

снег кругом. а мы с грибами
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Манки бизнес*
почему быть предпринимателем в россии сегодня невыгодно

В ходе встречи предпринимателей 
с представителем областного мин-
экономразвития, состоявшейся на 

минувшей неделе в бизнес-инкубаторе 
Саратовской области, было высказано 
мнение, что бизнесом заниматься сей-
час попросту невыгодно. На этой встре-
че присутствовали студенты СГУ. На 
вопрос о том, кто из них хочет начать за-
ниматься бизнесом, руку подняли всего 
пара человек.
роман Дрякин

Беда эта, увы, не нова: два года назад упол-
номоченный при президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов при-
вел оценку: только 1 процент российской 
молодежи готов открыть собственный биз-
нес. «Большинство предпочитают работать 
за зарплату и боятся рисковать», – пояснил 
он («Российская газета»). Насколько верно 
это утверждение? «Газета Недели» опросила 
саратовских бизнесменов и экспертов.

Дмитрий Воронцов, директор компании 
«In4home»:

МОлОдеЖь выбирает  
те виды деятельнОсти, 
кОтОрые бУдУт принОсить 
дОхОд и спОкОйствие

-Молодежь у нас неглупая. Перед 
тем как чем-то заниматься, она 
уточнит, будет ли ей это выгодно, 

удобно и т.д. Зная, что идти в предпринима-
тельство – это достаточно серьезный риск 
и непонятно, что там получится, она выби-
рает те виды деятельности, которые будут 
надежно приносить доход и спокойствие. 
Это различного рода менеджерство или 
гос управление, т.е. чиновничество.

Для начинающего предпринимателя его 
деятельность, скорее всего – это очень боль-

шой риск. И не каждый на этот риск пойдет. 
Даже если есть способности, нет уверенно-
сти в том, что, применив на этом поприще 
свои знания и усилия, получишь какой-либо 
толк. Вы же понимаете, что создать свой биз-
нес – это играть по правилам, которые дик-
туются нашими государственными струк-
турами. Эти правила приводят к тому, что 
прибыль, на которую можно рассчитывать 
при начале дела, будет уходить в основном 
на уплату налогов, различных лицензионных 
и прочих платежей. И нет уверенности, что 
в дальнейшем не будет каких-либо измене-
ний, которые сведут все усилия на нет.

Ярослав Венжик, председатель комитета 
по молодежному предпринимательству 
регионального отделения «Опоры России»:

ОпределеннОгО 
вреМени для 
предприниМательства  
не былО и не бУдет

-А когда в России было выгодно идти 
в предпринимательство? Бизнес – 
это склад ума. Когда человека тянет 

на то, чтобы делать что-то своими руками, 
самому что-то создавать, развивать, управ-
лять командой. Просто в первую очередь 
некоторые бизнесмены мыслят, что пред-
принимательство – это какой-то большой 
поток денег. На самом же деле, наверное, у 
80 процентов предпринимателей выходит 
так, что они становятся просто самозаня-
тыми, а не теми, кто получает сверхдоходы. 
Я считаю, что определенного времени для 
предпринимательства не было и не будет.

В Новой Зеландии, Америке, Сингапуре, 
России, Европе – везде есть свои сложно-
сти. В Европе, например, разведена очень 
большая бюрократия. Еще больше, чем у 
нас. Зачастую по их регламентам прихо-
дится долго ждать ответа от многих госу-

дарственных органов. Это я говорю со слов 
людей, которые ведут бизнес в Европе. В 
Америке при очень быстром реагировании 
госструктур намного жестче, чем в России, 
конкуренция. Везде есть своя специфика. 
Это не минус и не плюс, а реалии, в которых 
приходится работать. 

Роман Репин, заместитель председателя 
регионального отделения «Опоры России»:

в легальнОМ бизнесе 
Очень тяЖелО стартОвать

-Во-первых, большинство простых ниш 
плотно заняты. Все технически слож-
ные и финансово емкие бизнесы по 

определению закрыты для молодых предпри-
нимателей. Финансово емкие требуют финан-
сового рычага: либо собственного капитала, 
которого у молодых людей нет, либо поддерж-
ки банка, который хочет видеть опытного за-
емщика с кредитной историей и залогами. 
Технически сложный бизнес требует опреде-
ленных знаний, что для молодых предприни-
мателей тоже недостижимо. А все простые 
темы битком набиты теми, кто давно уже в 
них сидит. Большое дело – открывать новые 
направления. И в принципе, молодежь может 
себя в этом найти. Но тут вступает в ход со-
ображение другого рода. Во-первых, новую 
тему очень сложно отыскать. Во-вторых, заня-
тие бизнесом требует полного вложения себя 
и своего времени. Это совсем не то же самое, 
что работать за зарплату, где шесть часов про-
звенело – ты ушел и больше про это не дума-
ешь. Когда ты занимаешься собственным де-
лом, ты в нем с головой 24 часа. 

Вывод о том, что бизнесом заниматься не-
выгодно, можно сделать из того, что у нас по-
стоянно растут налоговые и неналоговые 
платежи. Жесткость взаимодействия с нало-
говыми и контрольно-надзорными органа-
ми постоянно возрастает. И все эти трудности 
падают именно на легальное предпринима-

тельство. При том что нелегальный бизнес не 
виден для налоговой службы и контрольных 
органов. Поэтому все проверки, налоги, на-
казания и штрафы касаются легального пред-
принимательства. В нем очень тяжело старто-
вать. По крайне мере, в текущий период.

Владимир Видро, директор школы бизнеса 
«Диполь»:

пОследнее десятилетие 
не распОлагает дУМать, 
чтО затраты Усилий 
пОМОгУт реализОваться

-Я думаю, при нынешних условиях за-
ниматься бизнесом – совершен-
но невыгодно, и ребята поступают 

правильно (когда не хотят идти в бизнес – 
Прим. авт.). Потому что ни нынешняя об-
становка, ни законодательство, ни экономи-
ческая ситуация не способствуют развитию 
бизнеса. Всё – один сплошной минус. Про-
граммы (поддержки и развития предпри-
нимательства. – Прим. авт.), о которых по-
стоянно говорят – это всё рекламная акция. 
В реальности бизнесом заниматься очень 
трудно, особенно на старте.

Таких периодов, когда малый бизнес про-
цветал, в общем-то, и не было. Условия всег-
да были не самые хорошие. Но были време-
на, когда любой человек, начиная бизнес, 
имел основания питать надежды на то, что 
он сможет проявить себя и добиться ре-
зультатов. Последнее десятилетие – и даже 
больше – ситуация совершенно не распола-
гает к тому, чтобы думать, что затраты уси-
лий, энергии, идей помогут реализоваться. 
Всё, что делают наше правительство и зако-
нодатели под лозунгами развития бизнеса, 
направлено ровно в обратную сторону.

* от англ. monkey business (обезьянья ра-
бота) – бессмысленный труд

кассовый разрыв
налоговики доказывают пользу введения новых кассовых 
аппаратов, предприниматели сомневаются

Ряд выгод, которые могут 
получить предпринима-
тели от введения новой 

контрольно-кассовой техники 
и сопровождающих этот про-
цесс законодательных измене-
ний, перечислил на минувшей 
неделе главный государствен-
ный налоговый инспектор кон-
трольного отдела УФНС РФ по 
Саратовской области Вита-
лий Скороходов в ходе пресс-
конференции.
роман Дрякин

В течение следующих двух лет 
предприниматели вынуждены бу-
дут перейти на новые кассовые 
аппараты, передающие данные 
о покупках в налоговую службу в 
режиме онлайн. Считается, что та-
ким способом государство пытает-
ся повысить эффективность сбора 
налогов. Однако налоговая служ-
ба перечисляет и те плюсы, кото-
рые, по ее мнению, получит сам 
бизнес. Хотя эти аргументы смо-
трятся не всегда убедительно.

во благо человека

Например, по мнению нало-
говиков, новые правила по-
зволят бизнесу сократить 

издержки: отменяется договор 
на обслуживание контрольно-
кассовой техники, а также увеличи-
вается срок службы фискального 
накопителя. «Замена фискально-
го накопителя, который пришел 
на смену ЭКЛЗ (электронная кон-
трольная лента защищенная. – 
Прим. ред.) для малого бизнеса, 
будет производиться один раз в 
три года, – пояснил Скороходов. – 
По старому порядку предусматри-
валась ежегодная замена ЭКЛЗ». 
Расширяется функционал элек-

тронного сервиса «личный каби-
нет», который теперь позволит 
регистрировать и перерегистри-
ровать ККТ в режиме онлайн. Ми-
нимизируется число проверок. 
«Оперативное получение инфор-
мации о расчетах обеспечивает 
соответствующую среду доверия», 
– заметил чиновник. Кроме того, 
переходя на новую технику, пред-
приниматели получают возмож-
ность использовать дополнитель-
ные электронные инструменты, 
помогающие в режиме онлайн 
отслеживать выручку и другие 
бизнес-показатели. «Руководитель 
организации видит всю картину: 
как у него проходят продажи, какая 
выручка по какой торговой точке, – 
пояснил Скороходов. – Полная ин-
формация в онлайн-режиме – и не 
надо никуда ехать, снимать какие-
то фискальные отчеты».

Скороходов пояснил, что экспе-
римент с использованием новых 
ККТ, который был ранее проведен 
в четырех субъектах федерации, 
показал «финансовую эффектив-
ность» нововведений для органи-
заций и ИП. Инспектор заметил, 
что на данный момент продав-
цами техники и центрами техоб-
служивания уже закуплено опре-
деленное количество новой ККТ, 
которую можно регистрировать. 
«Ждем налогоплательщиков», – 
заключил чиновник.

выгода 
без подтверждений

Уже с лета текущего года 
предприниматели могли 
начать использовать но-

вую технику на добровольной 
основе. Однако, несмотря на де-
кларируемые плюсы, пока в Са-
ратовской области этой возмож-
ностью воспользовалась только 

одна компания (как выяснилось, 
она же занимается и продажами 
контрольно-кассовых аппаратов). 
Всего же в России, по данным 
ФНС, к новой технологии подклю-
чено 3,5 тыс. единиц ККТ.

Некоторые из выгод, которые, 
по версии налоговой, смогут по-
лучить предприниматели, пока 
смотрятся несколько сомнитель-
но. Например, как пояснил ре-
дакции менеджер по продажам 
ООО «Фараон» (реализация 
ККТ) Артем Меркулов, даже на 
кассовой технике нового образ-
ца замена фискальных накопите-
лей всё еще должна производить-
ся каждые 13 месяцев, что почти 
не отличается от сроков замены 
«устаревшей» ЭКЛЗ. По словам 
собеседника, аппаратов, кото-
рые позволяют менять накопите-
ли каждые три года, пока «в при-
роде не существует».

Вызывает вопросы и наличие 
в продаже техники, готовой к ра-
боте. Так, по словам предпри-
нимателя Виолетты Склюевой 
(сеть продуктовых магазинов 
«Ярослав» в Балакове), гото-
вые к работе ККТ ей предложили 
только в одном крупном россий-
ском банке. Балаковцы обзвони-
ли ряд компаний, специализи-
рующихся на продаже кассовой 
техники, и выяснили, что новые 
ККТ пока «не доведены до ума». 
«У них еще программа не дописа-
на, всё сырое», – сообщает собе-
седник. Как уточняет Меркулов, 
сами кассовые аппараты уже го-
товы, но на текущий момент не ко 
всем из них действительно могут 
быть дописаны программы. Без 
программы использовать ККТ 
должным образом нельзя. Тем 
не менее, отмечает Меркулов, на 
рынке уже есть аппараты, полно-
стью готовые к работе.

О новых кассовых аппаратах 
«Газета Недели» уже писа-
ла («Деньги – в кассу» в но-

мере от 01.11.2016 г.).
«Газета Недели» сообщала, что, 

согласно оценкам издания РБК, 
стоимость новых кассовых аппа-
ратов вместе с фискальным нако-
пителем может начинаться при-
мерно от 19–20 тыс. рублей. При 
этом директор саратовской 
компании «IT-департамент» 
Дмитрий Тихомиров оценивал 
полную стоимость готовой к ис-
пользованию системы примерно 
в 70 тыс. рублей (включая ящик 
для денег, монитор и пр.). Такую 
сумму придется заплатить бизнес-
менам, которые пока не обязаны 
использовать ККТ, но которым в 
2018 году также придется перей-
ти на новые кассовые устройства 
(плательщики налоговых патентов 
и ЕНВД, владельцы торговых ав-
томатов, предприниматели сферы 
услуг). Сейчас такие предприни-
матели не всегда имеют в наличии 
даже компьютер (например, сель-
ский магазин).

Однако Артем Меркулов приво-
дит более скромные цифры. По его 
словам, сам готовый к работе фи-
скальный аппарат обойдется пред-
принимателям в 27,5 тыс. рублей 
(вместе с фискальным накопите-
лем). Он не требует подключения 
к компьютеру и даже сможет по 
желанию покупателей отправлять 
им электронные чеки на e-mail, как 
это прописано в новых правилах. 
При этом собеседник пояснил, что 
в декабре ожидается поступление 
в продажу более дешевой техники 
нового образца. 

У предпринимателей есть воз-
можность усовершенствовать 

старую кассовую технику, чтобы 
она соответствовала новым тре-
бованиям. Ожидается, что рас-
ходы на апгрейд должны быть 
ниже, чем на покупку новой ККТ: 
РБК приводил суммы от 4 до 10 
тыс. рублей, минэкономразвития 
Саратовской области – 1–2 тыс. 
рублей. По оценке Артема Мер-
кулова, средняя цена апгрейда 
составит 13–14 тыс. рублей.

Будет ли новая контрольно-
кассовая техника выгоднее в об-
служивании? Попытаемся подсчи-
тать. По оценкам Тихомирова, на 
обслуживание одного кассового 
аппарата старого образца пред-
приниматели тратят в среднем 
12–14 тыс. рублей в год, включая 
затраты на ЭКЛЗ. По новым прави-
лам обязательное заключение до-
говора на обслуживание ККТ от-
меняется. Однако появятся другие 
траты: предпринимателям придет-
ся ежегодно оплачивать 3 тыс. ру-
блей за операторские услуги (пе-
редача информации от кассы в 
налоговую инспекцию) и 3 тыс. ру-
блей – за ключ доступа к кабине-
ту налогоплательщика. Также им 
придется регулярно покупать но-
вые фискальные накопители, так 
как их можно использовать лишь 
однократно. По прогнозам, фи-
скальный накопитель будет сто-
ить в районе 7 тыс. рублей (пока 
они не продаются отдельно, а 
только в комплекте с новой техни-
кой). Таким образом, при условии 
ежегодной замены фискального 
накопителя затраты на годовое 
обслуживание единицы ККТ но-
вого образца должны составлять 
не менее 13 тыс. рублей. Это впол-
не соответствует тем тратам, кото-
рые бизнесмены несут сейчас.

[кстати сказать]

почем нынче 
фискальность?
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«хотели кумыс – получили боулинг»
в общественной палате обсудили создание туристическо-развлекательного комплекса на кумысной поляне

«Есть три способа, как можно ра-
ботать. Первый – во всем со-
глашаться, второй – во всем не 

соглашаться. Для первого и второго 
большого ума не надо. Но я предпочи-
таю третий – во всем идти на компромис-
сы», – поделился мудростью на встрече с 
молодыми политиками Александр Лан-
до. Общественная палата региона актив-
но хватается за важные проблемы и вез-
де нащупывает компромиссы, стараясь 
не обидеть ни власть, ни бизнес.
Гульмира Амангалиева

кафе, зоопарк – да хоть органный 
оркестр!

В прошлый четверг, 17 ноября, обще-
ственная палата обратила свой взор 
на Кумысную поляну. По замечанию 

председателя палаты Александра Лан-
до, особо охраняемая природная терри-
тория регионального значения «никак не 
используется», и назрела необходимость 
разрешить эту проблему. Примером, по 
его мнению, может послужить парк-отель в 
Хвалынске, где нашелся человек, из добрых 
побуждений вложивший миллиард рублей 
инвестиций без надежды увидеть прибыль 
в ближайшие десятилетия.

Присутствующий на заседании министр 
экологии и природных ресурсов Дми-
трий Соколов предложил отдать Кумыс-
ную поляну в концессию: «Стоимость работ 
по превращению поляны в туристический 
центр 250 млн рублей. Предлагается обу-
строить смотровые площадки, новую гор-
нолыжную трассу, веревочный городок, зо-
опарк, кафе, автопарк и т.д. – объединить 
это в один лот и выставить его на аукци-
оне». Министерство берет на себя обяза-
тельство составить техзадание и прокон-
тролировать исполнение проекта. «Чтобы 
не было такого: хотели деревянный терем 
– получили панельное современное зда-
ние, хотели производство кумыса – полу-
чили боулинг».

Общественники поддержали идею, доба-
вив, что неплохо было бы отдать на поруку 

«какому-нибудь инвестору» также и асфаль-
товые дороги, водоснабжение, канализа-
цию… Министр посетовал: «При всем жела-
нии размахнуться негде. На тех земельных 
участках, которые были когда-то застрое-
ны, воссоздавать лес не надо. Потому что у 
нас там и так 3724 гектара территории, где 
растет лес, нам негде создавать объекты. 
Мы уже набрали 12,5 гектаров, где объекты 
можно разместить». Тогда Александр Ландо 
выразил возмущение состоянием детских 
лагерей «Росинка», «Ромашка» и «Чайка», 
расположенных на территории лесопарка. 
Он обещал написать губернатору, чтобы… 
наказать эти лагеря «за непотребное отно-
шение к земле» и землю эту забрать, вклю-
чив в проект по созданию развлекательно-
го комплекса на Кумысной поляне.

Свои предложения добавили пригла-
шенные эксперты-экологи. Один из них, 
Ирина Тихомирова, предложила ввести 
фейс-контроль для всех въезжающих на 
поляну. Кто-то подчеркнул, что меропри-
ятия на Кумысной поляне должны прово-
диться бесплатно. Но заместитель ди-
ректора социально-экономического 
университета Александр Маликов вы-
разил предположение, что инвесторов 
это отпугнет: «Инвестор не найдется, что-
бы бесплатно студенты плясали на Мали-
новом роднике». А эколог Владимир Чу-
пис заявил: «Нужно, чтобы был не только 
отдых, а чтобы организации могли туда 

выезжать и там проводить совещания, 
массовые съезды, чтобы театры там ра-
ботали, народные театры, например. Я 
вот у себя на даче устроил органные кон-
церты и вас туда приглашаю. То же можно 
сделать и на поляне», – поделился иде-
ей эксперт.

по расписанию

Помимо этого, общественной пала-
те небезразлична ситуация в обра-
зовательных учреждениях. В четверг,  

17 ноября, в ОП пытались разобраться, по-
чему 40 процентов педагогических работ-
ников прошли медосмотр за собственный 
счет, а остальные 60 процентов – в счет 
долга. Тем самым накопив задолженность в 
размере 24 миллиардов рублей. По предпо-
ложению общественников, направленные 
на эти цели в районные администрации 
средства расходуются не по назначению 
– «на тетради, например». Другая возмож-
ная причина – районные поликлиники из-
за отсутствия необходимого оборудования 
заключают договоры с частными клиника-
ми на оказание ряда услуг, что сказывается 
на стоимости медосмотра. Общественни-
ки обязали прокуратуру провести служеб-
ные проверки.

Особняком в школьной тематике ОП сто-
ит негаснущий интерес региональной об-
щественной палаты к организации питания. 
По информации нашего источника, предсе-
датель палаты снова планирует взять штур-
мом школы и детские сады Энгельса. По-
следний такой рейд в присутствии прессы 
ревизорро-общественники провели в Са-
ратове 19 октября, когда обнаружили «са-
латик для сторожей» в пищеблоке детского 
сада № 112 и приказали отпереть закры-
тый склад со скоропортящимися продукта-
ми в 73-й школе. Несправедливость, когда к 
организации питания каждого дошкольно-
го и школьного образовательного учреж-
дения допущены те или иные поставщики, 
редко заботящиеся о качестве, но извлека-
ющие неимоверную прибыль, давно беспо-
коит гражданское общество. Почему, соб-
ственно, именно они? Правила игры нужно 
срочно менять, – высказывается на сайте 
«Взгляд-инфо» депутат областной думы, 
председатель саратовского Облпотреб-
союза Олег Подборонов. По его мнению, 
питание в школах и детских садах должно 
быть централизованно и зависеть от одно-
го поставщика. Такую непростую ношу го-
тов взвалить на себя Облпотребсоюз. А 
гражданское общество его к этому собы-
тию подведет.

Тем временем на минувшей неде-
ле в сети началась кампания по сбо-
ру средств для эколога, члена обще-
ственной палаты Ольги Пицуновой, 
не раз выступавшей в защиту Кумысной 
поляны. Семья оказалась в бедствен-
ном положении из-за выплаты штрафа в 
размере 200 тысяч рублей, наложенно-
го за задержку выплаты другого штра-
фа в связи с признанием НКО Пицуновой 
«иностранным агентом». Приставы нало-
жили арест на весь пенсионный счет об-
щественницы и ее пособие по инвалид-
ности, что противоречит закону.

[кстати сказать]

детсадовский общественник, далее везде
председатель областной общественной палаты поделился 
с молодежью секретами своего политического долголетия

«Я всегда занимался обществен-
ной жизнью. В школе и даже в 
детском садике. Ни с того ни со 

всего же я стал общественным деяте-
лем!» – начал свой двухчасовой рассказ 
73-летний аксакал региональной поли-
тики Александр Ландо, сидя за чашкой 
чая в каминном зале гостиницы «Слова-
кия» на первом заседании молодежного 
политклуба.
Гульмира Амангалиева

Поучиться его жизнестойкости пришли 
молодые звезды политического небоскло-
на Саратова: член ОП Евгений Лузановский, 
депутат городской думы Евгений Чернов, 
председатель регионального отделения Со-
юза добровольцев Сергей Дмитриев, по-
мощник регионального уполномоченного 
по правам ребенка Алексей Несмашный, а 
также новый руководитель Городского мо-
лодежного центра Егор Григорьев.

Вначале член ОП, инициатор молодеж-
ного политклуба Евгений Лузановский хо-
тел зачитать хрестоматийную биографию 
гостя, но Александр Ландо его перебил и 
взял слово сам.

Начал он со слов о тяжелом послевоен-
ном детстве в селе Астраханской области, 
о матери, работавшей не покладая рук, 
для того чтобы прокормить детей, о пер-
вых купленных в 18 лет на собственные 
деньги штанах. По собственным воспоми-
наниям, детство Александр Ландо провел 
в компании друзей своего старшего бра-
та. «Мы уходили гонять мяч на пустыре. 
Тогда действовали правила: «лежачего не 
бьют» и «трое на одного не идут». Благо-
даря опеке старших товарищей алкоголь 

я впервые попробовал в 18 лет. Это был 
мой собственный день рождения», – отме-
тил общественник. О школьных годах он 
рассказал так: «Я не был пай-мальчиком, 
но учителя меня всё равно любили, пото-
му что я всегда был таким шустрым и лю-
бознательным. Помню, как я читал стихи у 
елки. А однажды меня пригласили на ра-
дио «Пионерская зорька».

Отправившись в армию, Александр Лан-
до служил три года в ракетной части на 
границе с Ираном. Затем – поступление в 
вуз. «Тогда на весь Советский союз было 
три учебных заведения, где готовили юри-
стов: в Свердловске, Харькове и Сарато-
ве. Я выбрал Саратов, потому что у меня 
здесь жили тетка и двоюродная сестра». 

Здесь будущему председателю ОП за вклад 
в общественную жизнь назначили повы-
шенную «ждановскую» стипендию разме-
ром 45 рублей (вторую стипендию, имени 
Ленина, назначили будущему председате-
лю АТСЖ Ленинского района Игорю Гордо-
полову). Студент-юрист Александр Ландо 
распорядился своей стипендией грамотно:  
30 рублей уходило на питание в универси-
тетской столовой, остальные 15 рублей – 
«на зубной порошок, щетку и мыло».

Учеба давалась будущему предводителю 
гражданского общества легко. Как лучшему 
студенту, Александру Ландо позволялось 
свободное посещение занятий. Чтобы со-
хранить за собой место в общежитии, по-
сле окончания университета он поступает 
в аспирантуру, заодно берет на себя воспи-
тательную работу в общежитии. «До ночи я 
занимался воспитательной работой, а но-
чью писал диссертацию», – рассказывает 
прославленный общественник. Через не-
которое время Александр Ландо дождал-
ся расселения всех преподавателей в квар-
тиры.

Дорога в политику открылась рассказ-
чику в 1990 году после избрания в горсо-
вет народных депутатов. Здесь произошла 
знаменательная встреча с нынешним спи-
кером Госдумы, а на тот момент предсе-
дателем комиссии по делам молодежи го-
родского совета Вячеславом Володиным. 
Сначала сам Александр Соломонович до-
вольствовался местом председателя ко-
миссии по законности и правосудию, а 
уже через год собирал подписи за отстав-
ку председателя горсовета Владимира Го-
ловачева. «У меня всегда был язык под-
вешенный, и это всегда мне помогало», – 
комментирует рассказчик.

В конце 90-х Александр Соломонович 
принялся отстаивать права людей. Снача-
ла в 1997 году возглавил комиссию по пра-
вам человека, а потом среди первых в стране 
предложил создать региональный институт 
уполномоченного по правам человека. Есте-
ственно, сам его и возглавил. «Но я не пред-
ставлял, как можно каждый день в 9 часов 
приходить на работу, а в 18 уходить». Привык. 
Самым главным своим делом на посту упол-
номоченного рассказчик называет закрытие 
медвытрезвителей, жертвами которых, по его 
словам, ежегодно становились 150 тысяч без-
обидных граждан. «Умножьте 150 на 19 лет – 
сколько человеческих жизней я спас!»

В 2004 году стало понятно, что шансы 
остаться на второй срок на посту омбудсме-
на невелики. Давний знакомый, ставший на 
тот момент депутатом Госдумы, предложил 
Александру Ландо возглавить собственную 
приемную в Саратове. 2007 год – кресло 
депутата областной думы, 2012 год – пост 
председателя общественной палаты.

– Александр Соломонович, как вам всег-
да удается оставаться на плаву? – прослу-
шав затаив дыхание откровения аксакала, 
спросили молодые политики.

– На плаву знаете что бывает… – попра-
вил неудачную формулировку их собесед-
ник. – Наверно, нужно всегда честно от-
носиться к своему делу и уметь идти на 
компромиссы.

Однако так и не стало понятно за эти два 
часа монолога, почему тема первого засе-
дания молодежного политклуба была обо-
значена как «Границы допустимого при 
проведении общественного контроля». В 
общем, границы допустимого оказались 
безбрежны. Как и границы отведенного на 
мероприятие времени.
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казус бели
власти ратуют за выход из тени граждан, не обращая внимания на депутатский «серый» бизнес

В минувший четверг гу-
бернатор Валерий Рада-
ев проводил ежегодную 

встречу с депутатами област-
ной думы. Речь, как водит-
ся в последние недели, шла о 
бюджетном планировании на 
ближайшие три года. «Зная, 
с каким трудом региону до-
стается каждый рубль, я буду 
еще строже спрашивать за эф-
фективность и прозрачность 
расходов. И рассчитываю на 
поддержку депутатского кор-
пуса», – грозно сказал глава 
региона, и все понимающе 
закивали. «Не мне вам гово-
рить, что бюджет – это день-
ги наших жителей. И отчиты-
ваться мы будем перед ними», 
– продолжил Радаев под одо-
брительное молчание парла-
ментариев. Прозвучали сло-
ва о «мобилизации доходов», 
«оптимизации расходов», «ле-
гализации неформальной за-
нятости», «противодействии 
коррупции». Царила атмосфе-
ра взаимного доверия и все-
общей настроенности на по-
следнюю решительную битву 
с бюджетным дефицитом. И 
одновременно – каждый ду-
мал о своем.
Марат Нагаев

и ни в чем себе  
не отказывайте…

Вот депутат Андрей Бели-
ков, поди влезь в его голо-
ву. Когда ты строишь транс-

портную империю на обломках 
целой государственной отрасли 
– до оптимизации ли бюджетных 
расходов? Когда твой бизнес 
основан на передаче субподря-
дов индивидуальным предпри-
нимателям – до мобилизации 
ли налоговых отчислений? И до 
легализации ли неформальной 
занятости, когда текучка среди 
водителей сравнима разве что 
с гастарбайтерскими стройка-
ми? В душе депутата Беликова, 
вполне возможно, шла напря-
женная борьба между государ-
ственным деятелем и бизнесме-
ном, и никак нельзя исключать, 
что первый-таки победил. Решил 
всё поправить, выйти из серой 
зоны, стать прозрачным и соци-
ально ответственным. В общем, 
«с нового года начинаю жизнь с 
чистого листа». Кто себе не гово-
рил никогда этого, пусть первым 
бросит в депутата Беликова ка-
мень. Ну, а пока факты таковы.

Беликов Андрей Павлович яв-
ляется генеральным директо-
ром и основным акционером 
«Автокомбината № 2». Это круп-
нейший автобусный перевозчик 
Саратова, в распоряжении кото-
рого находятся почти две трети 
городских маршрутов, как на 
машинах большой вместимо-
сти, так и на микроавтобусах. 
Ежегодно на маршрутах «АК-2» 
проезжают миллионы пассажи-
ров. Выручка компании в 2015 
году составила 8,2 миллиона ру-
блей, чистая прибыль – 34 ты-
сячи рублей. В региональный 
бюджет перечислено налога на 
прибыль организаций – 8 тысяч 
рублей. Это по данным бухгал-
терского баланса предприятия, 
опубликованного в открытом 
доступе в соответствии с зако-
нодательством РФ (http://www.

kartoteka.ru/card/a62b66ab57d5
d30e84ddef7bf73324ef/6ede343a
811376329cce80e1e68198e6/#pa
th_Main_Fin). 

Каково? Целых восемь тысяч 
рублей оторвал от сердца ве-
ликодушный депутат для помо-
щи родной губернии. И это еще 
неплохо! Ведь в 2014 году упла-
ченный налог на прибыль «Ав-
токомбината» составил 5 тысяч 
рублей, а в 2013-м – 4 тысячи 
рублей. Такими темпами, того 
и глядишь, по итогам 2016 года 
перевозчик-гигант пробьет от-
метку в 10 тысяч рублей пере-
численных налогов. Тогда за-
живем.

Ну хорошо, давайте без шуток. 
Что это за фокусы еще? А всё 
очень просто: «Автокомбинат  
№ 2» депутата Беликова фор-
мально никакими пассажирски-
ми перевозками не занимается, 
даже автобусами не владеет – а 
занимается тем, что получает от 
властей право на перевозку по 
популярным маршрутам, а потом 
продает их в субаренду многим 
индивидуальным предпринима-
телям. Среди этих ИПшников, к 
слову, можно встретить многих 
штатных сотрудников «АК-2». Да 
что там, директором одного из 
субарендаторов «Автокомби-
ната», транспортной компании 
«Фрелго», является отец руково-
дителя муниципального «Транс-
портного управления» Дмитрия 
Фремке (http://www.kartoteka.
ru/card/572004b172b2648a7ce5
045d5097c646/64097385570f1b
1b63b6f74bcf852dfb/). В общем, 
сам с собою договоры заключа-
ешь, сам же себя потом прове-
ряешь – красота! Как устроена 
система финансовых отноше-
ний внутри этой пирамиды, ве-
дает один лишь бог. Ну, точнее, 
слухов ходит много, но почти 
все они апеллируют к тем или 
иным статьям Уголовного кодек-
са, так что предоставим право 
заниматься их проверкой соот-
ветствующим правоохранитель-
ным органам. Но только здра-
вый смысл подсказывает, что 
перевезенные миллионы пасса-
жиров платят из своего кармана 
десятки, если не сотни миллио-

нов рублей (ибо благотворите-
ли в этом бизнесе пока не были 
замечены), а потом эти деньги в 
пути следования от одной про-
кладки к другой растворяются 
и возвращаются к государству 
буквально на уровне несколь-
ких купюр.

со льготой жизнь 
вольготна

Особенно занимательно, 
что в обратном направле-
нии – из областного бюд-

жета к «Автокомбинату № 2» – 
приходят суммы совершенно 
иного порядка. По информации 
министерства социального раз-
вития области, в среднем каж-
дый месяц в компанию депутата 
Беликова перечисляется более 
10 миллионов рублей (100 с 
лишним миллионов рублей в 
год!) в качестве компенсации за 
перевозку льготников. Но по-
звольте, воскликнет читатель, 
автобусы у субарендаторов, пе-
ревезенные пассажиры у них 
же, а деньги Беликову? И кто 
же потом следит за их справед-
ливым распределением? А вот 
сам Андрей Павлович и следит, 
в полном соответствии с соб-
ственными понятиями о спра-
ведливости.

Не менее интересно, как опре-
деляется сумма этих компенса-
ций. С момента введения единых 
социальных проездных саратов-
ские перевозчики каждый ме-
сяц сдают в городской комитет 
по социальной защите мешки с 
собранными талонами. За каж-
дый талон возвращается не-
большая денежка, но только вот 
в чем нюанс: за одного переве-
зенного пассажира в городском 
транспорте дают 8 рублей, а на 
пригородном транспорте – от  
30 до 100 рублей (в зависимо-
сти от длины маршрута). Но 
билетики-то абсолютно одина-
ковые, на то они и единые. Что 
может помешать, да хоть тому 
же депутату Беликову – чисто 
теоретически – перевезти льгот-
ника на 11-м автобусе, а талон-
чик его сдать, будто он ехал на 
дачном «ПАЗике» – и получить с 

того немалый профит? Данный 
юридический казус в област-
ном правительстве комментиру-
ют неохотно, а на условиях ано-
нимности источники признают, 
что да, иногда бывают в послед-
нее время аномалии по количе-
ству перевезенных пассажиров 
на пригородных направлениях, 
но презумпции невиновности 
никто не отменял.

было ваше, станет наше

Вообще, если покопаться в 
многочисленных офици-
альных бумагах и поста-

новлениях, можно обнаружить 
много интересного. Например, 
несмотря на прискорбные фи-
нансовые результаты прошло-
го года, этой весной «Автоком-
бинат № 2» нашел 9 миллионов 
рублей на покупку у государ-
ства Ершовского АТП (при из-
начально заявленной цене в 18 
миллионов рублей). Еще один 
районный перевозчик, Хвалын-
ское АТП, за совсем шуточные  
3,9 миллиона рублей отошел к 
компании «ТрансХолдинг», со-
владелицей которой является 
дочь Андрея Беликова, Ирина 
(https://om-saratov.ru/novosti/09-
M arch -2016- i34265- obldep -
andrei-belikov-nachal). Другая 
дочь депутата, Диана, тоже не 
осталась внакладе и вошла в 
число учредителей совершенно 
нового перевозчика под назва-
нием «Саратовский автовокзал 
Волга» (http://www.kartoteka.ru/
card/407273c65cea280481af7ada
f4b991e3/d4f57540ade3819af1bb
8beeed2d5d86/). Эта компания с 
ходу стала одним из фаворитов 
находящегося в государствен-
ной собственности автовокза-
ла и начала работать сразу на 
нескольких популярных меж-
дугородних маршрутах в обла-
сти. И никакого удивления это 
не вызывает, поскольку гене-
ральный директор ООО «САВ» 
Кирилл Горькуша по совмести-
тельству работает начальником 
отдела пассажирских перевозок 
на автовокзале. В саратовских 
СМИ уже высказывались пред-
положения, что конечной це-

лью спецоперации является ни 
больше, ни меньше банкротство 
автовокзала и последующая пе-
редача активов в частную соб-
ственность под чутким руковод-
ством депутата Беликова.

Собственно, нечто похожее 
сейчас происходит с другим под-
ведомственным областному ми-
нистерству транспорта пред-
приятием – ОАО «Саратовский 
автобусный парк», которое с 
марта прошлого года находится 
во внешнем управлении и поти-
хоньку начинает распродавать с 
молотка свое имущество. В пуле 
кредиторов – ООО «Эдельвейс-
Экспресс», один из тех самых ма-
леньких перевозчиков, работаю-
щих под крылом «Автокомбината 
№ 2» (http://bankrot.fedresurs.ru/
OrganizationCard.aspx?ID=9CFC4B
6A9E40E789E464C7D9E18FFDCA). 
Генеральным директором пред-
приятия с поэтическим названи-
ем является, не поверите, некто 
Николай Валерьевич Сараев. А 
соучредитель «Эдельвейса» Лари-
са Штыркова в частном порядке 
уже выступила в качестве претен-
дента на приобретение турбазы 
«Икарус» на Зеленом острове, ко-
торая пока еще находится на ба-
лансе «Саратовского автобусного 
парка» (http://bankrot.fedresurs.
ru/MessageWindow.aspx?ID=14AF
0C84D2D7746BF824A9B2E43B567
C). Цена вопроса – всего-то около 
500 тысяч рублей. 

Какие из всего вышесказан-
ного можно сделать выводы? 
На мой взгляд, такие: государ-
ственные транспортные пред-
приятия мало-помалу становят-
ся аффилированными к одному 
конкретному депутату при па-
раллельной накачке его ком-
пании деньгами из бюджета и 
минимальной отдаче в виде на-
логов. И всё это во времена мо-
билизации и оптимизации. Нет, 
господа хорошие во власти, тут 
как в анекдоте: с таким настроем 
вы слона не продадите. По край-
ней мере, жителям области. 

P.S. Вообще Казус Бели – Casus 
Belli – в Древнем Риме это фор-
мальный повод для объявления 
войны. В нашем случае речь 
идет несколько о другом...
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трамп-та-ра-рамп-с!
или как американские выборы президента открыли америку

Для начала сразу же выскажу кра-
мольную мысль, за которую на 
меня обрушатся феминистки: сда-

ется мне, что некоторая часть амери-
канских избирателей просто презрела 
вдалбливаемую им в головы политкор-
ректность, забыла, что сексизм – руга-
тельное слово. А скорее всего, они никог-
да так не думали, а вспомнили по этому 
случаю другие крепкие слова и проголо-
совали против того, чтобы в Белом доме 
командовала ба… – ах, пардон, юбка. Но 
это, конечно, было не единственной при-
чиной победы Трампа и не главной.
сергей сергиевский

Восемьдесят лет назад в Штатах произо-
шло нечто подобное – естественно, срав-
нивать эти события нужно с поправкой на 
время и соответствующие времени обстоя-
тельства. Тогда тоже шла выборная кампа-
ния, Франклин Рузвельт, действующий пре-
зидент, вновь баллотировался на этот пост. 
А журналисты решили, как это с нашим 
братом частенько бывает, предвосхитить 
события. Они провели масштабный опрос 
избирателей. Респондентов (около деся-
ти миллионов) брали по имеющимся на то 
время базам данных: телефонным книгам и 
спискам зарегистрированных владельцев 
автомобилей. Опрос убедительно пока-
зал: Рузвельт проиграет. Но прошли выбо-
ры, и он победил с колоссальным преиму-
ществом.

Почему так случилось? Очень просто: за 
Рузвельта проголосовали те, у кого не было 
телефонов и автомобилей. Своего прези-
дента выбрали небогатые американцы.

Сейчас произошло примерно то же са-
мое. Только телефоны и автомобили на этот 
раз ни при чем.

После того, как прошло удивление от не-
ожиданного выбора, сделанного Америкой 
(а выбор стал действительно большим сюр-
призом для большинства искушенных на-
блюдателей и празднолюбопытствующих), 
пришло другое удивление: почему про-
игравшая выборы половина Америки так 
взбешена их результатами? Сэры! Леди энд 
джентльмены! Вы же вроде считаете себя 
приверженцами демократии, что перево-
дится с греческого как народовластие. Так 
откуда же такое презрение и даже нена-
висть к демосу – к народу, который сделал 
свой выбор? Проиграли – так будьте лю-
безны, примите поражение как факт и при-
миритесь с действительностью. Как гово-
рится, Хиллари Клинтон – герой, но зачем 
же кроссовки жечь? От этого убыток казне 
(или кому там бывает от этого убыток в не-
государственном капитализме).

Так нет: половина Америки, оскорблен-
ная другой своей половиною (вряд ли сто-
ит всерьез принимать конспирологическую 
версию, будто эти выборы выиграли хаке-
ры московского Кремля), наотрез отказы-
вается признать выбор сограждан.

Здесь я позволю себе рискованное срав-
нение: сопоставлю их выборы и наши вы-
боры. Их рейтинги президента (или кан-
дидата) и наши рейтинги президента. Их 
неожиданные примерно 50 процентов за 
Трампа и наши пресловутые 86 процентов 
сами знаете за кого.

Сопоставление, естественно, мягко гово-
ря, не очень-то корректное: ничего о подта-
совках и нарисованных процентах за нуж-
ного кандидата на американских выборах 
слышать не приходилось. Не говоря уже о 
том, что там эта процедура имеет хотя бы 
внешний вид выборов, то есть избирателям 
предлагают, как говорят математики, «бо-
лее одного» кандидата – действительно на 

выбор. А именно на президентских выбо-
рах – двух кандидатов, каждый из которых 
не просто бутафорская фигура для прида-
ния всему процессу приличного вида, а на 
самом деле может победить, в чем мы толь-
ко что имели возможность убедиться. Уж 
кто там дергает за ниточки, кто и как влияет 
на выбор простых американцев, кто на са-
мом деле управляет этой машиной – темна 
вода в облацех, и прояснить всю механику 
того, что называется американской демо-
кратией, не мне под силу.

Вернемся в Россию. Несколько лет на-
зад одна весьма экспансивная обозрева-
тельница «Эха Москвы» со свойственной 
ей безапелляционностью и самоуверенно-
стью просто-таки требовала ввести в нашей 
стране имущественный ценз для участия в 
выборах. Дескать, голосовать должны толь-
ко те, у кого имеется солидный капитал, до-
рогая недвижимость или, еще лучше – про-
изводство какое ни на есть, десяток-другой 
нефтяных скважин и так далее. Это люди от-
ветственные, солидные, знают, что почем, 
им и бюллетени в руки. А всякой голи пе-
рекатной такой ответственный процесс, как 
выборы парламента или, упаси боже, пре-
зидента, доверять нельзя. Руки у них гряз-
ные, замарают нам всю демократию.

Позволю себе процитировать моего лю-
бимого журналиста, англичанина Гилберта 
Кийта Честертона:

«Грубо говоря, в мире есть три типа лю-
дей. Первый тип – это люди; их больше всех, 
и, в сущности, они лучше всех. Мы обязаны 
им стульями, на которых сидим, одеждой, 
которую носим, домами, в которых живем; 
в конце концов, если подумать, мы и сами 
относимся к этому типу».

Другие два типа Честертон называет «по-
этами» и «умниками». Не вдаваясь в под-
робности их описания, добавлю лишь еще 

коротенькую цитату: «В палате общин, к 
примеру, много умников и немного поэтов. 
Людей там нет».

Знаменитые наши 86 процентов изби-
рателей, поддерживающие действующую 
власть… Это стало клеймом, знаком «неру-
копожатности». Столько их на самом деле 
или гораздо меньше, но их большинство, это 
никто не оспаривает. И хотя их политические 
воззрения автор этих строк далеко не разде-
ляет, но от родства с этими людьми отрекать-
ся не намерен: они-то, по моему глубокому 
убеждению, и есть тот самый честертонов-
ский первый тип людей, которых больше все-
го. Они, конечно, не всегда оказываются «луч-
ше всех», но это смотря с чьей точки зрения. 
Американцы, точнее, около половины из них, 
сейчас, что называется, открыли Америку и 
тоже с большим удивлением обнаружили, 
что в их обществе нет единодушия по мно-
гим, казалось бы, фундаментальным устоям 
этого общества, что прекрасные идеи полит-
корректности, глобализации, мультикульту-
рализма и всяческой толерантности важны 
и дороги не всем в равной степени, что есть, 
оказывается, и другая Америка с другими 
идеями и желаниями.

Мы-то в своей стране обнаруживаем по-
добный раскол общества «по интересам» 
уже довольно давно, хотя произрастает он 
на несколько иной почве, чем в Штатах. И 
цветочки и плоды совсем другие. Плоды ча-
сто горькие, порою ядовитые и даже взры-
воопасные. Но что выросло, то выросло. 
Агротехники поработали уж очень квали-
фицированные, хотя совсем не добросо-
вестные.

Надо, конечно, что-то предпринимать в 
противовес этой, с позволения сказать, «аг-
ротехнике». Но только, боже упаси, не жечь 
кроссовки на улицах: от этого будет убы-
ток всем нам.
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поющие эскадрильи
На фоне окрашенного в цве-

та компании «Саратовские 
авиалинии» самолета АН-

148 шестеро пилотов: Владимир 
Урих – он был солистом этого сек-
стета, Андрей Лепетан, Алексей 
Трухин, Виталий Латынцев, Амед 
Идрисов и Василий Задорожный 
с огоньком и весьма професси-
онально пели «Первым делом, 
первым делом самолеты, ну а де-
вушки, а девушки – потом».

Все выступавшие на 85-летнем 
юбилее компании «Саратовские 
авиалинии» поздравляли ветера-
нов саратовской авиации, ведь 
именно они смогли в трудное вре-
мя сохранить компанию – в боль-
шинстве других областных центров 
России своих авиакомпаний нет. А 
с приходом новых собственников 
компания начала интенсивно раз-
виваться. И это тоже было отмече-
но выступавшими.

Первым слово было предоставле-
но начальнику межрегионального 
территориального управления воз-
душного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта 
РФ Валерию Шубину. Генеральный 
директор международного аэро-
порта Калуги Салават Утушев пе-
редал личную благодарность губер-

натора Калужской области Анатолия 
Артамонова «Саратовским авиали-
ниям», ведь наша компания является 
стратегическим партнером калужан. 
Надо отметить, что кроме Калуги са-
ратовские самолеты летают из Орска, 
Оренбурга, Волгограда. Пензы, Уфы, 
сеть перевозок и авиапарк компании 
будут расти.

Генеральный директор «Сара-
товских авиалиний» Алексей Вах-
ромеев подчеркнул, что сейчас 
компания удачно влияет на разви-
тие межрегиональных отношений: 
«Наша компания только в этом году 
открыла 11 новых направлений, 
связанных именно с региональны-
ми перевозками».

Губернатор Валерий Радаев, при-
глашенный на презентацию ново-
го самолета, традиционно не смог 
присутствовать на празднике. Вме-
сто него приехал заместитель пред-
седателя правительства области 
Василий Разделкин. Странно по-
лучается: губернатор Калуги по-
здравляет саратовское предприя-
тие, а здешний начальник никак не 
может найти времени. Впрочем, на 
перспективах компании такое «вни-
мание» никак не отражается.

Фоторепортаж Матвея Фляжникова
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 [былое]

 [новости вековой  давности]

Обществом – для общества
такова была форма помощи нуждающемуся населению, 
особенно в случаях чрезвычайных бедствий

саратов. ноябрь 1916 года
1 ноября. Правление Общества 

взаимопомощи городских слу-
жащих посылало одного из сво-
их членов в Харьков для перего-
воров по закупке американской 
обуви. Она отличается «красивым 
фасоном и эластичностью матери-
ала». Пара сапог стоит 20 рублей, 
башмаков – 17 рублей. Но купить 
можно только оптом – сразу не ме-
нее 1000 пар. У общества нет таких 
средств, оно хочет взять в компа-
ньоны другие учреждения.

В ближайшие дни в Сарато-
ве пройдет перепись евреев-
беженцев в целях более эффектив-
ного распределения оказываемой 
им помощи.

2 ноября. Вчера во многих част-
ных магазинах города открылась 
продажа сахарного песка и рафи-
нада. «По обычаю, в очереди стоя-
ла с ночи масса народа».

В последние дни в Саратове за-
мечается наплыв калмыков и кир-
гизов. В связи с этим в городе 
участились случаи заболевания 
оспой. Больницы переполнены.

5 ноября. Городская управа воз-
будила в Министерство земледе-
лия ходатайство об ассигновании 
300000 рублей на устройство го-
родской молочной фермы. Кроме 
того, она просит прислать двух ин-
структоров по молочному делу.

С замощением площади Митро-
фаньевского рынка и возведением 
здесь крытого рынка встал вопрос 
о постепенной расчистке осталь-
ной части Митрофаньевской пло-
щади от старых лавок. К маю пред-
полагается сломать их и в течение 
лета разбить на площади парк с 
цветниками и фонтанами.

6 ноября. В уездном комитете 
по оказанию помощи семьям при-

званных обсуждался вопрос о по-
сылке на фронт рождественских 
подарков воинам. На подготов-
ку подарков решено ассигновать 
2000 рублей.

Водопроводная комиссия до сих 
пор не решила, из какого матери-
ала устроить 12-й фильтр для го-
родского водопровода: из бетона 
или кирпича. Глинозем для очист-
ки воды предлагается закупить в 
Америке или в Японии. В России 
его очень трудно достать.

Сегодня открывается благо-
творительная выставка картин 
в Крытом рынке. Выставка долж-
на вызвать симпатии публики:  
50 процентов чистого дохода с нее 
идет на пособие семьям раненых и 
увечных воинов.

8 ноября. Союз русского наро-
да объявил, что всем членам сою-
за будет выдаваться ежемесячно  
6 фунтов сахара.

9 ноября. Сапожно-амуничная 
секция военно-промышленного ко-
митета решила открыть мастерскую 
для ремонта солдатской обуви. 

Казна отпускает духовенству Са-
ратовской епархии пособие в раз-
мере 79000 рублей «по причине 
дороговизны жизни». Однако пока 
не решили, кому это пособие до-
станется. Представители сельских 
приходов заявляют: «Мы, сельча-
не, всегда были бедны и обижены, 
мы срослись с деревней, делим 
ее скорби и нужды». Городские 
батюшки считают, что их претен-
зии на пособие более обоснован-
ны, так как деревня, по их мнению, 
«теперь засыпана и деньгами, и 
всякими благами». Преподавате-
ли говорят, что именно они явля-
ются «страдательным элементом». 
Разрешить эти претензии удастся, 

вероятно, на предстоящем епар-
хиальном съезде. 

9 ноября в переполненной мо-
лящимися саратовской римско-
католической церкви была со-
вершена траурная месса по 
польскому писателю и патриоту 
Генриху Сенкевичу. 

10 ноября. В Базарном Кара-
булаке обокрали земскую школу. 
Воры проникли в окно и похити-
ли всю бумагу, перья, карандаши, 
кинематографический аппарат 
Кока с 4 кинолентами, 6 лампочек, 
экран, часы и все учебные посо-
бия.

Уездное земство в ближай-
шее время организует в Сарато-
ве собственную переплетную ма-
стерскую. Она будет обслуживать 
нужды земских школ и библиотек 
Саратовского уезда.

11 ноября. Ординарный про-
фессор Николаевского Сара-
товского университета В.И. Ра-
зумовский назначен товарищем 
главноуправляющего государ-
ственным здравоохранением.

12 ноября. С 1 ноября город-
ская управа продала обывате-
лям 4500 кулей древесного угля. 
Он бесконтрольно попадает в 
руки барышников, которые, по-
купая уголь по 3 рубля 40 копеек 
за куль, продают его по 5 рублей  
60 копеек. 

13 ноября. Общее собрание 
по устройству сирот и детей ге-
оргиевских кавалеров признало 
необходимым принять меры по 
предоставлению этим детям воз-
можности учиться в школах и по-
лучать при этом стипендию. 

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

В столичном издательстве «Вече» вы-
шла книга «Неизвестный Юлиан Семе-
нов. Возвращаясь к Штирлицу» – сбор-
ник прозы писателя, составленный его 
дочерью Ольгой.

Этого автора еще четверть века назад 
знала вся страна, а его многочисленные 
книги были страшнейшим дефицитом. У 
писателя была редкая еврейская фами-
лия, доставшаяся от отца, бывшего за-
местителя Бухарина в газете «Известия» 
Семена Ляндреса. Но на обложках книг 
значился литературный псевдоним, обра-
зованный из отчества. Впрочем, как раз-
таки сочетание неприметного «Семенов» 
с императорским «Юлиан» в позднесовет-

ские годы и было известно читающей публике.
Будущий романист учился в Институте востоковедения, был ис-

ключен в 1952-м после ареста отца-«космополита» и восстановлен 
после смерти Сталина (а в промежутке писал во все инстанции, до-
биваясь реабилитации отца – и добился-таки, рискуя собственной 
свободой). Работал в МГУ, писал репортажи для «Огонька», первые 
свои рассказы сочинил в 1956-м, а в Союз писателей вступил четырь-
мя годами позже. К жанру детектива обратился уже в 1962-м (по-
весть «Петровка, 38»). Прославился сразу после телесериала «Май-
ор Вихрь» по его роману; самое знаменитое свое произведение, 
«Семнадцать мгновений весны», впервые издал в 1970-м. Дальше 
были разнообразные сочинения – приключенческие, исторические, 
романы-версии; продолжали выходить сериалы на ТВ и фильмы по 
его книгам («ТАСС уполномочен заявить», «Противостояние», «Ога-
рева, 6», «Пресс-центр» и др.).

Едва началась перестройка, как буйная энергия Семенова нашла 
выход и в общественной деятельности: была основана московская 
штаб-квартира МАДПР – Международной ассоциации детективного 
и политического романа; возникли издательство «ДЭМ», альманах 
«Детектив и политика», газета «Совершенно секретно». А потом – ин-
сульт, реабилитация, еще один инсульт, паралич и печальная кончи-
на хмурой осенью 1993-го...

В сборник вошли произведения, которые ранее не публиковались 
в книгах или не выходили вообще, – по преимуществу это рассказы о 
Максиме Максимовиче Исаеве (еще Владимирове) времен граждан-
ской войны в России. Впрочем, слово «Штирлиц» на обложке – во мно-
гом рекламный ход, так как есть в книге и произведения с участием 
иных персонажей. Среди редких публикаций – повести «Исход», «Дер-
жись за облака!», «Господин большевик» и «Жизнь комиссара Ивано-
ва», новеллы «Казнь атамана» и «Ночное дежурство», пьесы «Шиф-
ровка для Блюхера» и «Провокация», а также произведения в жанре 
«ненаписанных романов» (среди них «37 – 56», «Дюкло», «Да здрав-
ствует Вл. Ворошилов, или Размышления уставшего человека»). Сбор-
ник дополняют архивная публикация «Начало начал», примечания и 
подробный библиографический список книг писателя.

Beth Hart 
Fire On The Floor 2015

Итак, совершенно новый персонаж 
наших обзоров – американская груп-
па Pretty Reckless, что можно переве-
сти как «Приятные беззаботные». Глав-
ное действующее лицо – гитаристка, 
певица и композитор Тэйлор Момсен. 
Как это водится, группа стала извест-

на в России лишь после выхода третьей пластинки – никакой интер-
нет нам не помогает, а записывающие наши компании не любят де-
бютантов, ждут, добьются ли они успеха, и только тогда выпускают 
их пластинки.

Who You Selling For – третий диск Pretty Reckless. Есть такое мне-
ние: группы они как люди – начинают с детских радостных пласти-
нок, потом приходит трудный подростковый возраст, и лишь потом 
– взрослость – у тех, кто до нее доживает (в смысле музыкальные 
группы, конечно). Не ко всем это подходит, но вот у Beatles четко 
видны эти периоды: радость первых пластинок, подростковое не-
приятие действительности в Help и Hard Day’s Night, и наконец – 
совершенно взрослые работы, начиная с Sergeant Pepper. О Pretty 
Reckless пишут примерно то же самое: «Представляется, что Тейлор 
Момсен пишет музыку в зависимости от своего мироощущения, так, 
первая пластинка Light Me Up была довольно попсовой и детской, 
а вторая Going To Hell – дерзкой, сексуальной и подростковой, ну а 
Who You Selling For более взрослой».

Когда группа только начинала свой путь, Тейлор говорила, что их 
музыка будет одновременно и легкой, и тяжелой. В принципе, это 
удалось. Как иллюстрацию рассмотрим первую песню альбома The 
Walls Are Closing In/Hangman. Первая ее короткая часть – фортепи-
анные аккорды, голос без надрыва – всё звучит умиротворяюще. 
Часть вторая – «грязный» рок-н-ролл с надрывным вокалом. Еще 
надо знать, что это диалог дочери (первая часть) и матери. Дочь 
приговорена к повешению и жалуется, что не видит света, а мать ее 
успокаивает и просит держаться крепко даже в последний час. Та-
кое вот веселье.

Понятно, что на Pretty Reckless, как и на любое новое явление, на-
бросились критики со своей главной задачей – понять, из каких ис-
точников Момсен и ее коллеги черпают вдохновение. Вот неполный 
список, предложенный критиками: Marilyn Manson, Beatles, Oasis, 
Nirvana. Пожалуй, с тем, что есть влияние Nirvana, можно согласить-
ся. Особенно в Oh My God. Но в альбоме достаточно номеров, име-
ющих блюзовые и блюз-роковые корни: Prisoner, Already Dead. И 
конечно, Back To The River, которую почтил своим присутствием в 
качестве приглашенного гитариста сам Уоррен Хэйнс. Его участие 
– своеобразный знак качества, уж простите советскую лексику. Но 
всё же блюз и блюз-рок еще не свое направление для PR. Их стихия 
– рок. И потому самая сильная в альбоме – его вторая часть, начи-
ная с Living In The Storm.

Не будем ставить звездочки в воображаемом рейтинге, но эта пла-
стинка, безусловно, заслуживает внимания.

В Саратовской губернии об-
щественные работы полу-
чили распространение в на-

чале прошлого века в связи с 
неурожаем 1901 года. Энтузи-
астом их организации стал гу-
бернатор Александр Платоно-
вич Энгельгардт.
Зоя Гусакова

Энгельгардт не был творцом это-
го способа помощи страждущим. 
К занятию людей на крупных об-
щественных стройках в голодные 
годы прибегали еще власти древ-
него Египта. Очень широко прак-
тиковались общественные рабо-
ты во Франции в конце XVIII века. В 
России они впервые состоялись по 
личному повелению Екатерины II в 
Воронежской губернии в 1774 году 
в связи с жестоким неурожаем.

Выделяя средства на организа-
цию работ, казна получала возмож-
ность сокращать расходы на со-
циальные пособия, так как число 
безработных уменьшалось. Работы 
играли также большую нравствен-
ную роль. Энгельгардт отмечал: 
«Удовлетворяя личным трудом пе-
реживаемую нужду, человек ясно 
осознает значение и цену труда. 
Это сознание укрепляет в нем силу 
воли, бодрит энергию, вызывает 
чувство самоуважения и являет-
ся могучим воспитательным сред-
ством для будущей его самодея-
тельности. Помощь, получаемая вне 
труда, даром <…> действует нрав-
ственно растлевающим образом, 
парализует трудовую энергию и не-
обходимую людям о себе заботу».

Почти в каждом населенном пун-
кте находились нерешенные дела, 

до которых никак не доходили 
руки: расчистка родников, устрой-
ство прудов для водопоя или на 
случай пожара, укрепление бере-
гов речек, сооружение удобных 
спусков и подъездов к водоемам, 
засыпка оврагов, возведение пре-
град наступающим пескам. Мелкие 
земляные работы чаще всего бра-
лись в качестве общественных еще 
и потому, что не требовали боль-
ших затрат на материалы и ин-
струменты. Сэкономленные таким 
образом деньги позволяли увели-
чивать заработки привлеченного к 
работам населения.

Средства на организацию работ 
выделялись как из государствен-
ной казны, так и из общественных 
средств местного самоуправления. 
Общее руководство принадлежа-
ло предводителям дворянства: гу-
бернскому и уездным. Непосред-
ственно организацией занимались 
земские начальники, волостные 
старшины, сельские старосты, свя-
щенники, учителя сельских школ. 
Отчеты о проведенных работах ве-
лись волостными и сельскими пи-
сарями и проверялись лично пред-
водителями дворянства.

Так, в связи с неурожаем 1901 
года на проведение работ по улуч-
шению водоснабжения сел и де-
ревень было ассигновано из каз-
ны 150000 рублей. Основная часть 
средств была направлена в наи-
более пострадавшие от неурожая 
уезды: Вольский, Камышинский и 
Хвалынский. Взрослому конному 
работнику выплачивалось в день 
от 75 копеек до 1 рубля, пешему – 
от 40 до 50 копеек, женщине или 
подростку – от 25 до 35 копеек. Рас-
чет производился раз в неделю.

Свой вклад в общественные ра-
боты внесло и губернское земство, 
выделив более 200 тысяч рублей, 
истраченных на улучшение водо-
снабжения, и 204 тысячи рублей – 
на ремонт дорог.

Кроме того, постановлением гу-
бернатора Саратову была выделе-
на на десять лет беспроцентная 
ссуда, которая предназначалась 
для оплаты общественных работ. 
Чтобы обеспечить рабочие места, 
управление Рязано-Уральской 
железной дороги провело заго-
товку камня и щебня, ведомство 
министерства земледелия и гос-
имуществ – заготовку лесных ма-
териалов. 58000 человек получи-
ли работу на расчистке фарватера 
Волги у Саратова.

Заслушав на заседании комите-
та министров отчет о состоянии 
Саратовской губернии за 1901 
год, Николай II отметил: «Спаси-
бо губернатору и его сотрудни-
кам за умелую организацию об-
щественных работ, которым я 
придаю первостепенное значе-
ние при неурожае».

Общественные работы проводи-
лись и в другие годы, в основном 
в теплое время. Жаждущие зара-
ботка уже с ранней весны наводи-
ли справки, где и как можно будет 
устроиться. Например, 31 марта 
1907 года газета «Саратовский ли-
сток» сообщала, что у городской 
управы собралась толпа безработ-
ных, чтоб узнать об общественных 
работах, но была разогнана каза-
ками. Однако 8 мая в управе всё 
же прошли торги на организацию 
таковых работ. Решили начать их 
через три дня, обеспечив 350 ра-
бочих мест.
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традиционные и нестандартные
когда важно не только количество, но и качество

Минувшая культурная не-
деля строилась в основ-
ном либо вокруг изо-

бразительного искусства, либо 
вокруг поэзии. Наша редакция 
решила не разрываться между 
событиями и посетила все зна-
чительные культурные меро-
приятия за семь дней.
Андрей сергеев

тихий голос и экспрессия

Мы никогда не пишем пло-
хо про музей Радищева. Не 
будем делать это и сейчас, 

тем более что на минувшей неде-
ле он представил две замечатель-
ные выставки в корпусе на Пер-
вомайской.

Сначала во вторник открылась 
персональная выставка Евге-
ния Яли. Художественный кри-
тик Эмилий Арбитман некогда ска-
зал, что «достоинства искусства 
Яли не в силе голоса, а в чисто-
те звучания». Блестящую характе-
ристику творчества Евгения Дми-
триевича дает автор буклета к 
выставке Ефим Водонос. С этим тек-
стом можно ознакомиться на сай-
те музея: http://radmuseumart.ru/
news/announcements/6357/. Доба-
вим лишь, что живопись Яли по-
настоящему поэтична и по-своему 
музыкальна. Голос Яли-художника 
так же негромок, как и голос Яли-
человека. Это тот случай, когда 
глазу зрителя нужно оценить не 
грандиозность замысла (его нет), 
а оттенки настроения природы во 
всей их тусклой красоте. Пейзажи 
Яли созерцательны – их, как верно 
замечает Водонос, не столько тре-
буется анализировать, сколько при-
нимать такими, какие они есть.

В пятницу в том же корпусе от-
крылась выставка другого за-
мечательного саратовского ху-
дожника – Вячеслава Зотова. К 
сожалению, он достаточно позд-
но пришел в настоящее искусство, 
а потому, как верно заметил Ефим 
Исаакович, выработка персональ-
ного языка шла у него интенсивно. 
К чему в итоге пришел бы худож-
ник, мы можем только догадывать-
ся – в 2003 году его не стало. Работы 
Вячеслава Юрьевича динамичны: 
даже в позднем творчестве сохра-
няется определенная экспрессив-
ность, особенно в городском пейза-
же. Между тем, экспрессия автора 
сочетается с внимательным отно-
шением к проработке световых от-
тенков, в его картинах нет небреж-
ности. Зато есть индивидуальное 
видение пейзажа. Впрочем, нельзя 
обойти вниманием и портреты ху-
дожника, будь то «Портрет жены» 
или «Мужской портрет», на кото-
ром без труда можно узнать колле-
гу Романа Мерцлина.

Впрочем, на минувшей неделе не 
только Радищевский музей радовал 
любителей живописи. В четверг,  
17 ноября, очередную годовщину 
со дня рождения Павла Кузнецо-
ва отметил дом-музей художни-
ка. В 12.00 в 19-й раз состоялась 
самая короткая выставка в мире 
«Художники Саратова – Павлу 
Кузнецову» (на фото), в ходе кото-
рой группа местных авторов при-
носит с собой одну картину и со-
бирается для общей фотографии 
с коллегами. После этого выстав-
ка заканчивает свою работу. Кроме 
того, все желающие могли посетить 
идущую в эти дни персональную 
выставку Павла Варфоломееви-
ча «Крым – Кавказ» из собрания 
Радищевского музея и частной кол-
лекции.

мистика и сериалы

Весьма интересная выстав-
ка «Совы не то, чем они ка-
жутся» открылась 18 ноября 

в галерее современного искусства 
«ИМХО» в областном Доме работ-
ников искусства. Название отсы-
лает к знаменитому сериалу «Твин 
Пикс» и продолжает серию меро-
приятий «На самом интересном 
месте…», посвященных сериалам. 
Если предыдущая выставка рас-
крывала тему фэнтези, то в этот раз 
организаторы решили рассказать о 
мистике. Неудивительно, что поми-
мо «Твин Пикс» еще одним важным 
источником для вдохновения по-
служили знаменитые «Секретные 
материалы», которым посвящена 
инсталляция с жидкокристалличе-
скими экранами группы «Repa».

В этот раз, используя особен-
ности помещения, организато-
ры «ИМХО» решили поделить экс-
позицию на две части: светлую 
– в коридоре на третьем этаже 
СОДРИ, и темную – в лестничных 
пролетах, где принципиально не 
стали включать свет для зрите-
лей. Зато раздали фонарики. Для 
атмосферы.

В «светлой» части гостей сразу 
встречала сова, вернее, ее чуче-
ло, которое вскоре после откры-
тия пришлось убрать – ничего не 
поделаешь, галерея «ИМХО» нахо-
дится в заведении с большим ко-
личеством детских секций, из-за 
чего организаторам приходится 
иногда изощряться и вешать объ-
екты достаточно высоко, а то бу-
дущие посетители их выставок по-
вредят экспонаты раньше срока. 
Также в коридоре висит инстал-
ляция «[Мое полено не осужда-
ет]»: за пленкой на стене скрыта 
фотосессия с участием автора ин-
сталляции. Чтобы посмотреть ее, в 
идеале нужно зайти за пленку. Со 
стороны это тоже выглядит если и 
не мистично, то, во всяком случае, 
необычно.

А вот в «темной» части экспози-
ции сюрпризов еще больше: здесь 
за окном можно увидеть кожа-
ные маски диких зверей работы 
Андрея Голубцова, другие дикие 
и не очень дикие звери красуют-
ся на работах Александра Гнутова-
Баюна в сопровождении авторских 
стихов. Можно встретить и комик-
сы Антона Савинова по творчеству 
Андрея Платонова, и даже картину 
«Битва снеговиков с углевиками» 
Николая Копейкина – музыканта из 
знаменитой петербургской группы 
НОМ. На картине, как ни странно, 
снеговики действительно сража-
ются с углевиками – их черными 
собратьями.

Галерея «ИМХО», как обычно, 
подготовила нестандартную вы-
ставку, на которую, впрочем, еще 

надо попасть – экскурсии устраи-
ваются по мере поступления зая-
вок в соцсетях.
«саратовские страдания» 
до «саратовских 
страданий»

Культурная неделя была бо-
гата и на литературные со-
бытия. Например, свое 30-

летие отпраздновали сразу два 
литобъединения: более шумно 
– «Надежда» в Энгельсе, и са-
ратовский «Контрапункт», ко-
торый решил встретить юби-
лей в камерной обстановке 
театра «Балаганчикъ» в минув-
шую среду.

«Контрапункт» – это культо-
вое литературное объединение 
Саратова 1986–1991 годов. Фак-
тически это был цвет тогдашней 
неофициальной поэзии. В него 
входили поэты Александр Хань-
жов, Сергей Рыженков, Олег Ро-
гов, Игорь Сорокин и многие дру-
гие, композитор Игорь Гладырев, 
к нему были близки художники 
Роман Мерцлин и Виктор Чудин. 
Неоднократно участники «Контра-
пункта» привозили в Саратов жи-
вых классиков современной ли-
тературы, таких как Елена Шварц, 
Ольга Седакова и Дмитрий При-
гов. Спустя 25 лет кто-то из них 
продолжает заниматься литера-
турой, кто-то отошел от нее, кого-
то уже нет среди нас. Но дело их в 

какой-то мере продолжает жить: в 
театре можно приобрести коллек-
тивный сборник «контрапунктов-
цев», а на следующий день после 
30-летия в очередной раз был по-
казан репертуарный спектакль 
«Контрапунктом» на стихи участ-
ников объединения.

Встреча «контрапунктовцев» по-
лучилась несколько сумбурной: 
часть членов литобъединения 
сменила прописку, поэтому при-
шлось устроить веб-конференцию. 
Технические неполадки отодви-
нули начало почти на полчаса, но 
встреча все-таки состоялась. Сна-
чала «контрапунктовцы» пытались 
вспомнить, как всё начиналось в 
1986 году. Как часто случается, у 
каждого была своя версия. А вот 
насчет окончания в целом спо-
ров не возникло. Олег Рогов гово-
рил, что участников просто стали 
сильнее волновать другие про-
блемы: «Стало интереснее смо-
треть трансляцию Съезда народ-
ных депутатов, чем слушать стихи. 
Стало понятно, что что-то надо пе-
рестраивать. А дальше всё вышло 
как-то само собой». А вот Глады-
рев упорно не соглашался, что 
«Контрапункт» закончился. Но ни-
кто спор поддерживать не стал.

Встреча и разговор, перебивае-
мые поэтическими чтениями, рас-
тянулись почти на четыре часа. 
Участники вспоминали прошлое, 
местами смеялись, местами гру-
стили, время от времени зачиты-

вали письма тех, кто не смог вый-
ти на связь, пели песни, а ближе 
к концу вечера прозвучали при-
говские «Саратовские страдания» 
– длинный стих, написанный по 
итогам поездки в наш город. К од-
ноименному кинофестивалю он 
отношения не имеет – стих дати-
руется 1994 годом.

Души прекрасные порывы

Через два дня, в пятницу, в об-
ластной научной библиоте-
ке прошло заседание сооб-

щества «Литературные чтения 
в Саратове». Мероприятие про-
водилось при поддержке обще-
ственного движения «Творческая 
молодежь». Большая часть присут-
ствующих были просто поэтами и 
пришли не столько поучаствовать 
в дискуссии, сколько почитать. А 
дискуссия была – о «Перспективе 
развития в Саратове литературных 
движений». Впрочем, на первой 
встрече (их планируется продол-
жать и дальше) пока это больше 
напоминает «души прекрасные 
порывы», когда представители ли-
тературных организаций не столь-
ко предлагают конкретные идеи, 
сколько рассказывают о достиже-
ниях своих организаций и спорят 
по поводу того, что же нужно улуч-
шать. Звучали, впрочем, и резон-
ные замечания о необходимости 
больше внимания уделять обуча-
ющему компоненту в литклубах (то 
бишь чтения чтениями, но учитесь 
еще и писать). Говорили и о созда-
нии нормальной информацион-
ной среды для всех неравнодуш-
ных к местной литературе людей, 
и о том, что наш город нуждается 
в грамотном энциклопедическом 
труде, посвященном местным авто-
рам. Единственное претендующее 
на эту роль издание «Литературная 
карта Саратовского края» (2009) 
отличается фрагментарностью и 
крайне субъективным подходом – 
тот же «Контрапункт» его состави-
телями проигнорирован.

Вместе с тем, некоторые из участ-
ников предостерегали, что не стоит 
путать количественные показате-
ли с качественными – проведение 
массы литературных мероприятий 
с толпой графоманов будет боль-
ше похоже на бессмысленную от-
четность, чем на что-то полезное. 
В эти моменты, разумеется, возни-
кал вопрос: «А судьи кто?» и поче-
му стоит работать только на подго-
товленного читателя и писателя. В 
общем, вопросов пока больше, чем 
ответов.

реклама
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[спорт]

«сокол»: 0:4 – это, увы, 
не 3:0
вслед за первой в сезоне крупной победой 
саратовские футболисты потерпели самое крупное 
поражение

павел легчилов

«Спартак-2» (Москва) дал в Саратове хороший урок современ-
ного футбола: быстрого, техничного, комбинационного. Без всякой 
помощи от основной команды (наоборот, главный «Спартак» в пред-
дверии матча премьер-лиги с пермским «Амкаром» «проредил» со-
став дублеров) он захватил инициативу и стал напрягать соперника.

Защита «Сокола» не справлялась с мобильными оппонентами, от 
пропущенных мячей до поры до времени спасали реакция врата-
ря Артема Федорова и желание москвичей пробиться к цели через 
центр. Фланги, на которых хавбеков активно поддерживали защит-
ники, использовались слабовато.

Однако именно на фланге зародилась первая голевая атака, кото-
рую на 18-й минуте Артем Федчук завершил ударом по пустым во-
ротам. Федоров в этом моменте отразил удар со средней дистанции, 
но ему медвежью услугу оказал Игорь Климов, фактически сделав-
ший сопернику голевую передачу.

В середине второго тайма оплошал еще один защитник «Сокола» 
Андрей Семенов. Нарушив правила вблизи своей штрафной площа-
ди, он заработал вторую желтую карточку, и с назначенного за этот 
фол штрафного удара «Спартак-2» удвоил результат.

В оставшееся время москвичи с удовольствием терзали перекро-
енную оборону соперника и отличились еще дважды – 4:0. За мат-
чем, несмотря на «минус пять», наблюдали более тысячи болель-
щиков.

После 23 туров у «Сокола» осталось 27 очков, он по-прежнему 
идет 14-м в первенстве России по футболу среди команд клубов 
ФНЛ. Правда, отрыв до нижней границы «зоны отчуждения» сокра-
тился – теперь он не три, а два балла. 26 ноября в Великом Новгоро-
де – там принимает соперников «Тосно» (Ленинградская область) – 
саратовцы завершат 2016 год. 

«кристалл» 
кричит о помощи
саратовская хоккейная команда мастеров очень 
близка к окончательному краху

После ухода восьми лидеров на выезде «Кристалл» постоян-
но проигрывает и мало забивает. В Санкт-Петербурге он уступил 
«Динамо» 2:5 (Евгений Усов, Сергей Болдырев), в Балашихе – друго-
му «Динамо» 1:5 (Алексей Власкин), в Воскресенске (оба Московская 
область) – «Химику» 1:3 (Артем Землянкин).

Саратовцы с 19 очками после 24 матчей занимают 25-ю строчку 
таблицы чемпионата ВХЛ. От зоны плей-офф их отделяют уже 16 оч-
ков. Вчера вечером матчем в Твери против ТХК «Кристалл» завершил 
первый круг чемпионата ВХЛ. Начнет ли он второй (первый матч – 
26 ноября дома с тверичами), не ясно.

Этот вопрос должен решиться 22 ноября на совете областной фе-
дерации хоккея. Для того чтобы защитить саратовский хоккей, к 
15.00 в Музей спортивной славы, который находится в ЛДС «Кри-
сталл», приглашаются не только тренеры, игроки, члены федера-
ции, но и болельщики. 

У жителей города есть шанс сделать хорошее дело! Их голос при 
определении судьбы хоккея очень важен. Минспорта предложило 
снять с чемпионата ВХЛ (второй эшелон отечественного хоккея) «Кри-
сталл», оставив «Кристалл-Юниор» (в третьем эшелоне отечественных 
турниров, первенстве ВХЛ замыкает таблицу с 11-очковым отставани-
ем от предпоследнего участника), а в следующем сезоне вообще огра-
ничиться юношеской командой в МХЛ-Б (пятый эшелон). 

Чиновники, похоже, не понимают, что подобное решение не при-
несет пользы саратовскому хоккею. В МХЛ-Б наша команда уже игра-
ла – в сезоне-2014/15, заняв в своем дивизионе последнее место. 
Зачем наступать на те же грабли? Если уж обязательно надо закры-
вать какие-то команды, чтобы сэкономить бюджетные и спонсорские 
средства, – то есть другие, не имеющие такой солидной истории, ар-
мии поклонников и юных воспитанников, как «Кристалл».

«автодор»: за пределами 
десятки
после семи матчей саратовские баскетболисты  
не входят в топ-10 единой лиги втб

Единая лига ВТБ в последние годы теряет участников и уровень. 
Среди оставшихся 13 команд «Автодор» занимает 11-е место. Подо-
печные Сергея Мокина потерпели пятое поражение подряд, дома 
уступив в овертайме 79:88 «Локомотиву-Кубань» (Краснодар). 

Отдушиной для команды служит Лига чемпионов, в которой после 
выездной победы в Ришон-ле-Ционе (Израиль) над «Маккаби Ранд 
Медиа» 98:74 она идет второй. В этом турнире 23 ноября в Венеции 
(Италия) «Автодор» играет с «Умана Рейер», следующий матч в Еди-
ной лиге ВТБ – 3 декабря в подмосковных Химках с местным БК.

[граффити]

[краем глаза]

чудесная схема 
ухода от платежей
что делать, если граждане каждый год меняют управляющую 
компанию? и не платят за коммуналку никогда?

У нас как-то принято уже, 
что в большинстве комму-
нальных проблем виноваты 

управляющие компании. Они и 
плохо работают, и воруют день-
ги честных граждан, и вообще 
виноваты если не во всех, то в 
половине смертных грехов. Де-
путаты, чиновники всех мастей 
старательно защищают мирных 
граждан от злобных управляек, 
которые все повально норовят 
украсть, разрушить, обмануть.
Елена Микиртичева

Депутаты придумывают зако-
ны, которые разрешают чиновни-
кам проверять УК, ТСЖ, СК в лю-
бое время дня и ночи, требуют с 
них отчетности в миллионе экзем-
пляров. А еще есть Жилищная ин-
спекция, прокуратура и прочие 
надзирающие, контролирующие и 
регулирующее органы.

Нет, никто ни разу не спорит, что 
есть недобросовестные управляю-
щие компании, есть нечистоплот-
ные на руку коммунальщики всех 
рангов и видов.

А как быть с жильцами?
Думается, я не погрешу против 

истины, если буду утверждать, что 

в каждом, абсолютно каждом мно-
гоквартирном доме есть собствен-
ники жилья, которые месяцами, а 
то и годами не платят за ЖКУ. Плю-
ют на присылаемые платежки, иг-
норируют решения суда и прячут-
ся от судебных приставов.

Это проблема управляющих 
компаний, скажете вы. Предпо-
ложим. Но УК существуют бла-
годаря тому, что взимают плату 
за обслуживание жилья. И если 
в доме пара хронических непла-
тельщиков, то расходы на них 
покрывают остальные жильцы. 
А если таких хроников половина 
дома? Тогда уже наряду с добро-
совестными гражданами начи-
нает страдать и сама управляй-
ка, которой не хватает денег и на 
зарплату сотрудникам, и на рас-
ходники, которые нужны посто-
янно – трубы, муфты и, извините, 
фитинги. А что может сделать УК, 
если, например, собственник жи-
лья обитает где-нибудь в Санкт-
Петербурге? А квартирант не пла-
тит? Суд? Да. Судебные приставы? 
Да. Но документы должны быть 
доставлены собственнику и вер-
нуться обратно. А срок действия 
таких бумаг ограничен. И что де-
лать? И кто виноват?

Еще один пример. Инициативная 
группа граждан в многоквартир-
ном доме с периодичностью раз в 
год меняет управляющую компа-
нию. Проводит очно-заочные со-
брания собственников жильцов. 
Может быть, даже подделывает 
подписи тех, кто квартиры сда-
ет. Но как определить, что собра-
ние нелегитимно? А граждан ка-
тегорически не устраивает работа 
управляек. Всех. У одних высокие 
тарифы, у других низкие, в третьих 
плохой менеджмент, в третьих ха-
мят слесаря.

С одной стороны, всё это по-
нять можно. А с другой… Весь 
год эта инициативная группа и 
оболваненные ею соседи не пла-
тят за ЖКУ. Но УК их дом худо-
бедно обслуживает. И первая, и 
вторая, и все последующие УК 
работают. Но «благодаря» проду-
манным инициативщикам несет 
убытки. Кто виноват? Что делать 
управляйкам, которых кинули? 
Ведь законы и многочисленные 
нормативные акты на стороне 
«пострадавших граждан», кото-
рые сроду законов не читали, но 
поняли и приняли чудесную схе-
му ухода от коммунальных пла-
тежей.

интриги и страсти 
музыкального шоу
первый канал, «голос», пятница, 21:30

Горшочек варит. Франшиза 
голландского музыкального 
проекта «The Voice» удачно 

прижилась во многих странах 
мира, и Россия не стала исклю-
чением: у нас уже прошли три 
сезона «Голос. Дети», а взрослые 
прямо сейчас соревнуются в пя-
том. И с каждым новым сезоном 
всё лучше понимаешь, что шоу 
превращается в сериал, в кото-
ром зрители пытаются предуга-
дать, что же будет в новом вы-
пуске.
Андрей сергеев

Новый сезон главного музы-
кального шоу страны (так, во вся-
ком случае, любит говорить его 
ведущий Дмитрий Нагиев) сей-
час находится на экваторе. Сле-
пые прослушивания, на которых 
наставникам нужно было понять 
по голосу, достоин ли участник 
войти в их команду, закончился, 
этап поединков, на которых надо 
было оставить кого-то из дуэта, 
тоже прошел. Начались так назы-
ваемые нокауты: три члена коман-
ды по очереди исполняют номера, 
а наставник (Дима Билан, Полина 
Гагарина, Леонид Агутин и Григо-
рий Лепс) решает, кто из тройки не 
пойдет дальше.

Весь сезон не покидает ощуще-
ние, что шоу мутирует в какой-то 
сериал. Сериалы ведь частенько 
используют заезженную фразу «to 
be continued», и зритель гадает не-
делю, а то и до следующего сезона, 

что же будет дальше. Вот и в этом 
году складывается впечатление, 
если судить по комментариям на 
YouTube и тематическим сообще-
ствам, что создатели программы 
намеренно нагнетают интригу.

Например, на этапе слепых про-
слушиваний зрители гадали, кто 
из звезд и знакомых членов жюри 
выступит следующим. Вот дале-
ко не полный список именитых 
музыкантов, которые в этом году 
приняли участие в «Голосе»: наш 
земляк Василий Уриевский (да-да, 
многие комментаторы отнесли его 
к звездам после успеха на «Глав-
ной сцене»), Вадим Капустин (экс-
«Triangle Sun»), Дарья Ставрович 
(«Слот», «Нуки»), Сардор Милано, 
Екатерина Гордон, Татьяна Шама-
нина («Guru Groove Foundation»), 
Амината Савадого. И вишенка на 
этом звездном торте – Александр 
Панайотов, которому уже сейчас 
многие предсказывают победу.

Другой интригой было противо-
стояние Гагариной с Лепсом – когда 
оно разрешится? Григорий Викто-
рович постоянно перебивал По-
лину, а конкурсантам напоминал, 
что о будущем нужно задумывать-
ся прямо сейчас, поэтому к кому, 
как не к нему, идти. Однако после 
слепых прослушиваний Лепс нео-
жиданно присмирел и начал выска-
зываться исключительно компли-
ментарно. Правда, делает он это 
настолько формально, что зрители 
начали задаваться вопросом: когда 
же ему сделают замечание? И оно 
прозвучало в последнем выпуске: 

Нагиев иронично заметил, что Лепс 
использует в своей характеристи-
ке словарь синонимов. Тут же ве-
дущий накинул новую интригу, пря-
мо спросив Билана: действительно 
ли он собирается уходить с про-
екта после сезона? Дима изящно 
ушел от ответа. Интрига сохрани-
лась. Зато разрешилась другая: ка-
кое произведение наставник даст 
спеть Юрию Юшкевичу. Им оказал-
ся вокализ «Поклонники» на музы-
ку Эдуарда Артемьева из фильма 
«Раба любви». Но если угадать про-
изведение было невозможно (этот 
вокализ – авторская придумка Би-
лана), то другой вопрос, которым 
задавались зрители – станет ли это 
выступление прощальным номе-
ром для Юрия, дал положительный 
ответ: Билан решил не брать моло-
дого певца в следующий этап.

Кстати, это было не единственное 
выступление, вокруг которого кипе-
ли страсти. Многие гадали, как дол-
го Лепс будет продвигать якобы по 
блату участницу Евгению Дравину. 
Вопрос решился в новом выпуске 
– Дравина не прошла в следующий 
этап. Зато прошли двое бывших по-
допечных Гагариной, которых ранее 
спас от выбывания Григорий Викто-
рович. Чем не повод для конспиро-
логических теорий: не являлось ли 
их спасение своеобразной издевкой 
со стороны Лепса? Мол, ты не оце-
нила, а я ценю. Но кто ж залезет в го-
лову Лепсу?

Вот такие страсти на Первом. И 
продолжаться они будут еще мно-
го недель.


