
Людмила 
Правдина:   
ЕсЛи я Прихожу в кЛасс 
и нЕдорабатываю 
там, бЕссмысЛЕнно 
Призывать дЕтЕй 
выкЛадываться на сто 
ПроцЕнтов 

– С какими проблемами сталкивается 
школа сегодня? 

– Работать самостоятельно дети обуча-
ются гораздо сложнее, чем раньше. Это 
наша проблема. Наша – учителей и ро-
дителей. Когда я вижу, что родители при-
ходят за детьми и в пятом-шестом клас-
се завязывают им шнурки или надевают 
штаны…

Cтр. 4

радаев сменит 
радаева?
ПрЕдваритЕЛьный 
ПоЛитичЕский Прогноз 
 
Стр. 5

думе снесло 
голову 
в саратовЕ строят 
всЕвозможныЕ догадки 
о ПричинЕ ухода  
сЕргЕя наумова

Стр. 6

трындец 
регионам!
Проказница мартышка, 
осЕЛ, козЕЛ и косоЛаПый 
мишка задумаЛи сыграть 
в бюджЕт

Стр. 7

нет права 
на жилище
твою ЕдинствЕнную 
квартиру могут Лишить 
нЕПрикосновЕнности, 
ЕсЛи ты доЛжник

Стр. 9

Саратов на грани коммунальной катаСтрофы?

в Саратове
Газета
недели
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Cтр. 10-11

12 шагов для СозавиСимых  

в Саратове работает анонимная группа помощи 
для родСтвенников алкоголиков Стр. 19

Сможем ли мы пережить эту зиму? а следующую?

катились, 
пока не остановились
Саратовским «урбанистам-декораторам» 
не удалось преодолеть закон всемирного тяготения

Бетонные шары перестали пугать по ночам обитателей 
новой пешеходной зоны и ее окрестностей. Городские 
власти поняли наконец-то, что шар на наклонной пло-

скости долго не залежится. Особенно если мимо то и дело 
проходят веселящиеся молодые люди.

После того, как эти сомнительной эстетической ценности 
«украшения» несколько раз попытались добраться до Волги и 

сделать «большой плюх», их решили убрать от греха подальше. 
Правда, есть предположение, что произошло это благодаря тому, 
что «саратовский бильярд» стал посмешищем для федеральных 
СМИ, и благодаря суровому внушению из столичных властных ку-
луаров. Надолго ли спрятали эту «красоту»?

Стр. 3

Фото Матвея Фляжникова
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«Фиг им! 
Фиг нам!»    
в россии заговорили 
об отмене контрсанкций

Во-первых, просим извинить некото-
рую вульгарность заголовка. Но это не 
мы придумали. Именно так: «Фиг им!» 
президент Владимир Путин ответил на 
вопрос о возможной отмене российских 
контрсанкций. И сразу возникает во-
прос, кому, собственно говоря, показана 
эта президентская фига. Понятно, теле-
визор убеждает наивных россиян в том, 
что от принятых нами мер страдает Ев-
ропа, ее сельское хозяйство и фермеры, 
очень они все страдают. Но статистика го-
ворит нам обратное: потери от ограниче-
ния торговли не превышают одну десятую процента вало-
вого продукта Европейского Союза. А вот у нас в России 
за два года – 2015 и 2016-й – продукты питания подоро-
жали почти на четверть. И крепнет убеждение, что, стре-
мясь наказать Запад, российские власти наказали свой же 
народ. Получилось как в известной интернетовской при-
сказке: «В ответ мы разбомбим Воронеж». Воронеж не Во-
ронеж, но, например, морская рыба и морепродукты по-
дорожали вдвое.

И вот совсем недавно первый вице-премьер Игорь Шу-
валов выступил на гайдаровском экономическом форуме. 
Днем позже этот форум был девальвирован, а может, и во-
все его репутация серьезного мероприятия была уничто-
жена выступлением путинского мотоциклиста Залдостано-
ва. Но не об этом сейчас речь. Мы всё же о Шувалове. Он 
предположил, что в случае улучшения наших отношений 
с остальным миром российские санкции могут быть отме-
нены 31 декабря этого года. Отметим для себя необходи-
мое уточнение о гипотетическом улучшении международ-
ных отношений и перейдем к словам Игоря Шувалова. Он 
сказал: «Но, наверное, пришло время понимать, что санк-
ции скоро прекратят свое действие. Или контрсанкции. Во 
всяком случае, в моей работе мне и министру сельского хо-
зяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исхо-
дить из того, что контрсанкции будут отменены. Произой-
дет продление или не произойдет, – продолжил первый 
вице-премьер, – это политическое решение».

Несколько раньше – в декабре прошлого года – 
премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью рос-
сийским телеканалам тоже говорил, что «историю» с 
контр санкциями «надо заканчивать». Российский бизнес, 
считает он, должен быть готов к появлению «конкурент-
ного поля».

Мы много говорили о том, что ограничение поставок 
продуктов из-за рубежа позволит нашим производителям 
развить свое производство. Но, видимо, что-то пошло не 
так. Нет, громких рапортов мы услышали достаточно: о по-
явлении отечественного пармезана, о замещении импорт-
ного хамона и так далее. И одновременно узнавали то, про-
стите, о белорусских кальмарах, то о резком увеличении 
ввоза пальмового масла для производства отечественных 
сыров. Аграрии и сейчас горой стоят на защите контрсанк-
ций, и не только потому, что хотят накормить-напоить рос-
сийского человека российским же продуктом.

РБК приводит мнение директора института «Центр 
развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) Натальи 
Акиндиновой. Она считает, что контрсанкции «были при-
мером протекционизма и субсидирования. Благодаря 
контр санкциям российские производители получали до-
полнительный доход, но у них не было стимула направлять 
его на улучшение продуктов. Когда ситуация изменится, то 
окажется, что они ничего не успели изменить в своей про-
дукции, которая станет вновь неконкурентоспособной».

Предварительные итоги таковы: отмена контрсанкций 
если и будет проведена, то только через год. И только в 
случае отмены санкций. При этом больших надежд на из-
менение европейской позиции строить не стоит, вся на-
дежда у нас на любимого дружка Дональда Трампа. Да и с 
ним всё не так однозначно, как нам того хотелось бы. Но не 
будем углубляться в дебри большой политики. Что может 
измениться за год в нашей стране?

Очень хочется надеяться, что прекратятся варварские 
операции по уничтожению «санкционной продукции». Пра-
во же, в стране, где только официально двадцать миллио-
нов бедных, а пять миллионов человек живут ниже прожи-
точного минимума, большой, смертный грех уничтожать 
еду: давить сыры и гусей тракторами, сжигать фрукты и 
овощи. Наверное, и в это тоже хочется верить, что у нас 
в области умерят свой пыл общественники вроде Ландо 
и Виткина, терроризировавшие избранные продуктовые 
рынки поиском «польских» яблок и «турецких» помидо-
ров. И еще очень хочется верить, что через год абсолют-
но неумные решения, называемые контрсанкциями, уй-
дут в историю, займут там место среди других позорных и 
вредных явлений нашей жизни. Только вот поверить в то, 
что после отмены контрсанкций снизятся цены на продук-
товые товары – совсем уж невозможно. Это из области не-
научной фантастики. 

В общем, хотели сделать хуже – для врагов, получилось 
– двинули больно по своим. 

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

«обув железом 
острым ноги»
где в Саратове можно покататься на коньках?

Новогодние праздники поза-
ди. Тазики с оливье опусто-
шены, а все рождественские 

фильмы пересмотрены по двад-
цатому разу. Начались трудовые 
будни. Самое время сбросить 
пару-тройку набранных за первые 
десять дней 2017 года килограм-
мов. И если разориться на абоне-
мент в фитнес-центр или бассейн 
нет возможности, расстраиваться 
не стоит. Достаточно достать с ан-
тресолей или балкона коньки и от-
правиться на каток. Тем более что 
в Саратове катки можно найти не-
далеко от дома. Искал такие ледо-
вые площадки на минувшей неде-
ле корреспондент «Газеты Недели 
в Саратове».
Вячеслав Коротин

под елшанским фонарем

Довольно приличная хоккейная 
коробка установлена во дворе 
лицея № 47, что в поселке Ел-

шанка Ленинского района. Для удоб-
ства катающихся рядом поставили 
лавочку, а сам каток и прилегающую 
территорию освещает фонарь. Если 
приходишь не слишком поздно, то 
круги по катку можно наворачивать 
под музыку, звучащую в эфире сара-
товских радиостанций.

Ни о какой организации катания, 
правда, речи не ведется. О том, что 
на большинстве катков принято ез-
дить против часовой стрелки, мест-
ные посетители хоккейной коробки, 
похоже, не в курсе. Ездят все так, как 
придется. Кто гоняет по льду шай-
бу клюшкой, кто демонстрирует все 
свои умения: ездит задом, развора-
чивается на полном ходу, а кто-то 
устроил перекур чуть ли не на сере-
дине катка. Еще один минус – прямо 
по льду совершенно спокойно гуля-
ют мамаши с детьми. По-видимому, 
им невдомек, что каток – это не дет-
ская площадка.

Занимаю место на одиноко сто-
ящей лавочке и начинаю переобу-
ваться. Рядом со мной шнурки на 
своих коньках затягивает мужчина 
лет сорока – сорока пяти. «Нормаль-
ный лед?» – интересуюсь я. «Ну, как 
сказать. Сейчас вот переобуешься и 
сам на себе прочувствуешь. Не буду 
тебя заранее расстраивать», – отве-
чает он мне с улыбкой. И продол-
жает: «Если есть свои коньки, то за-
чем куда-то ехать, платить деньги за 
вход и стоять в очереди? Здесь, ко-
нечно, не «Динамо» и даже не «Со-
кол», но зато рядом с домом и бес-
платно. Вполне прилично, я считаю, 
для окраины Ленинского района».

Как оказалось, мужчина, которо-
го зовут Миша, стал обладателем 
собственных коньков года три на-
зад. Тогда же этим зимним инвента-
рем он обеспечил и всю свою семью: 
жену и сына. «Влетали в копейку та-
кие семейные культпоходы на каток. 
Считай: мне коньки в прокат возь-
ми, супруге возьми, сыну возьми, а 
еще до катка доберись, пять кругов 
на машине вокруг стадиона сделай, 
чтобы найти, где припарковаться. И 
нервы, и деньги, и время. Со свои-
ми коньками всё равно как-то про-
ще. Если не нравится кататься рядом 
с домом, то можно или на «Сокол», 
или на «Спартак» съездить. Но в но-
вогодние праздники я не совето-
вал бы. Народу уйма. Не катаешься, 
а пешком передвигаешься», – пояс-
няет мне Миша, заканчивая шнуро-
вать коньки. Встает и идет к хоккей-
ной коробке, где уже его заждались 
члены семьи.

Насчет денег и времени я с Миха-
илом вынужден согласиться. Самое 

демократичное развлечение ново-
годних праздников может изрядно 
опустошить кошелек саратовцев и 
гостей города. Например, входной 
билет на каток, что на стадионе «Ди-
намо», стоит 100 рублей. В эту цену 
входят услуги гардероба. А прокат 
коньков обойдется в 150 рублей за 
час. Но надо быть готовым и к тому, 
что придется постоять в очереди 
в кассу, а в пользование выдадут 
коньки, так скажем, далеко не пер-
вой свежести. И да! В залог за конь-
ки непременно что-нибудь потре-
буют. Либо документ, либо деньги, 
либо телефон. Ну и, конечно, при-
дется подстраиваться под время ра-
боты катка. В будни «Динамо» рабо-
тает с 17.00 до 21.00, а по выходным 
открывается на пять часов раньше 
– в 12.00. 

методом спотыканий  
и падений 

Минут через пять примеру 
Михаила следую и я. Стара-
ясь не упасть еще до того мо-

мента, пока ступлю на лед, я при-
ближаюсь к коробке. Сумку вешаю 
на бортик и бодро отталкиваюсь 
ото льда. Буквально два метра – и 
лезвие конька попадает в яму, ко-
торая оказалась коварно замаски-
рованной снегом. Спотыкаюсь, те-
ряю равновесие, падаю. Вот вам и 
первая минута на катках.

Встаю, отхожу к бортику (чтобы на 
меня, чего доброго, не наехал какой-
нибудь конькобежец в спортивном 
азарте) и начинаю отряхиваться. Пе-
ред тем как продолжить катание, ре-
шаю осмотреться. Многие катающие-
ся, во избежание досадных падений, 
просто стараются сильно не разго-
няться, а другие постарались запом-
нить хотя бы примерно местополо-
жение ям и те участки объезжать. Но 
каток с завидной регулярностью всё 
равно выдавал новые и новые сюр-
призы в виде неровностей.

Входов и выходов у хоккейной 
коробки несколько. Это и сделало 
ее подобием проходного двора. То 
и дело каток пересекали молодые 
люди, которые, по-видимому, куда-
то очень сильно торопились и были 
не в состоянии потратить лишнюю 
минуту на то, чтобы обойти лед.

Под занавес вечера каток посети-
ли еще одни неожиданные гости – 
три дворовые собаки. Вели они себя 
намного приличнее многих людей. 
Бегали вместе с детьми из стороны 
в сторону, вилянием хвостов привет-
ствовали всех остальных катающих-
ся, которые попадались им на пути. 
Но обыкновенные догонялки вско-
ре собакам надоели. Из чьей-то сум-
ки или пакета они умудрились выта-
щить кроссовок. Этот предмет обуви 
их сильно заинтересовал. Правда, к 
их разочарованию, хозяин обуви на-
шелся быстро. Он побежал вызво-

лять свое имущество из мохнатых 
лап, но на коньках по снегу быстро 
передвигаться у него не получалось. 
Одна из дворняжек схватила кроссо-
вок зубами и ринулась по направле-
нию к воротам, ведущим за школь-
ную территорию. Но на полпути 
друг человека решил все-таки бро-
сить игрушку. Чтобы не упражняться 
в беге за собаками на коньках, я, от 
греха подальше, перенес свою сумку 
в более безопасное место. 

каток за забором

Своя хоккейная коробка есть и 
во дворе гимназии № 108, ко-
торая расположена на улице 

Международной. Опробовать там 
лед я решил ближе к обеду в вос-
кресенье. Но беспрепятственно на 
территорию гимназии мне попасть 
не удалось.

Калитка со стороны Международ-
ной улицы в 11 часов дня была за-
крыта на замок. Я обогнул терри-
торию гимназии, надеясь зайти со 
стороны проспекта 50 лет Октября. 
Но не тут-то было. И там меня также 
встретил замок на воротах.

Возвращаюсь к входу с Междуна-
родной. Минут пять покрутившись 
возле закрытой калитки, я уже был 
готов свыкнуться с мыслью, что до 
хоккейной коробки мне добраться 
сегодня просто не судьба.

Еще минуты через две рядом с ка-
литкой останавливается дедушка в 
сопровождении двух внучек. В ру-
ках у них коньки и хоккейные клюш-
ки. Учитывая серьезный настрой их 
компании, я понимаю, что какая-то 
закрытая калитка и не препятствие 
вовсе. Маленькие девочки без осо-
бого труда протискиваются между 
металлических прутьев в калитке, а 
дедушка лихо перемахивает через 
забор. «А ты что стоишь? Тут через 
забор перелезть две минуты. Время 
уже начало 12-го, а никто ворота от-
крывать и не собирается», – говорит 
он мне. 

Ну что ж… Перебрасываю сум-
ку на школьный двор, а сам переле-
заю через забор. Удивительно, но у 
меня создалось впечатление, что у 
нас в России все заборы сделаны та-
ким образом, чтобы через них удоб-
но было перемахивать.

Правда, все мои старания оказа-
лись напрасными. Каток был в ужас-
ном состоянии. «Ну и как здесь ка-
таться?» – спрашиваю я у ловкого 
дедушки, хотя на ответ и не надеюсь. 
«Да… Ну как-нибудь, наверное, мож-
но. Едва ли только удовольствие по-
лучишь. Надо на каток в Детский парк 
ехать. Там вот его и чистят каждый 
день, и заливают почаще. А не то что 
здесь», – советует мне мужчина.

Кататься на катке 108-й гимназии 
я не стал. Поблагодарил за совет, 
пожелал удачного катания и игры в 
хоккей, а сам пошел обратно в сто-
рону закрытой калитки.
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строили за миллиард, 
продают за 300 миллионов

Платные парковки –  
во благо бюджета

завод рбп, обещавший развитие отрасли и региона, 
подешевел в три с лишним раза

вероятно, скоро горожанам придется платить за то, 
чтобы поставить машину в центральной части Саратова

Завод кровельных матери-
алов «РБП» (п. Дубки, Са-
ратовская область) вчера 

повторно выставили на тор-
ги. Стартовая цена на иму-
щество обанкротившегося 
предприятия установлена в 
размере 300 млн рублей. За-
явки на участие в аукционе 
будут приниматься с 25 ян-
варя по 3 марта 2017 года. 
Побороться за имущество 
должника, путем повыше-
ния цены, желающие смогут 
6 марта, внеся предвари-
тельно задаток в размере по-
лутора миллионов рублей  
(0,5 процента от начальной 
цены лота). 
Денис Коховец 

Имущество АО «РБП» (по произ-
водству кровельных и гидроизо-
ляционных материалов RUFLEX), 
включая здания, мебель, обору-
дование, технику, а также права 
аренды на земельный участок 
под предприятием, выставлены 
на торги единым лотом. В общей 
сложности – 61 объект.

Первые торги должны были 
состояться 7 января текущего 
года (стартовая цена составляла 
325 млн рублей, а в состав лота 
было включено 100 позиций), но 

за неделю до окончания приема 
заявок Арбитражный суд Сара-
товской области вынес запрет 
на реализацию имущества акци-
онерного общества, и аукцион 
был отменен. Как писали мест-
ные информагентства, сделано 
это было по ходатайству компа-
нии «Диана-эстейст» (Москва) 
– одного из основных владель-
цев саратовского завода в до-
банкротный период.

О банкротстве АО «РБП» было 
объявлено в сентябре 2016 
года. Совокупный объем тре-
бований кредиторов состав-
лял 952 млн рублей, при этом 
основную часть суммы – 863 
млн – акционерное общество 
задолжало Евразийской торго-
вой компании (ЕТК, зарегистри-
рована в Перми). 

С сентября 2016 года вся 
власть в АО «РБП» фактически 
находится в руках основного 
кредитора. Он же требует про-
дажи завода. Как утверждают 
представители ЕТК, компания 
намерена сохранить завод РБП 
как производственную едини-
цу, и торги – это способ найти 
для предприятия профильно-
го инвестора, готового приоб-
рести его для скорейшего во-
зобновления работы и выпуска 
продукции.

Продажа имущества АО 
«РБП» единым лотом это на-
мерение подтверждает. Одна-
ко некоторых экспертов удив-
ляет цена продажи – всего 300 
млн рублей. Тогда как балансо-
вая стоимость имущества акци-
онерного общества (на 31 дека-
бря 2015 года) составляет 688,6 
млн рублей, а долг предприя-
тия перед ЕТК почти в три раза 
превышает сумму, которую кре-
дитор может получить от реа-
лизации актива. 

С другой стороны, для ЕТК, и 
так являющейся крупнейшим 
кредитором АО «РБП», длитель-
ное содержание завода вылива-
ется в еще большие издержки. 

Напомним, завод кровельных 
материалов «РБП» был открыт в 
2012 году и стал первым в «че-
реде новых производств», по-
явившихся в период губерна-
торства Валерия Радаева в его 
личном присутствии. 

Стоимость инновационного 
инвестиционного проекта по 
производству мягкой черепи-
цы составила 1,2 млрд рублей. 
Губернатор Радаев рассчиты-
вал, что благодаря этому заво-
ду кровельный рынок получит 
толчок к развитию и потянет 
за собой в том же направлении 
весь регион. 

Вчера о поддержке введения платных 
парковок в центральной части Сарато-
ва заявил на постоянно действующем 

совещании глава города Валерий Сараев. 
Идея эта обсуждается городскими властями 
не первый год, на минувшей неделе наблю-
дался всплеск внимания к этой теме. «Ко-
нечно, проект требует серьезной доработ-
ки с учетом мнения общественности. Однако 
это именно тот путь, по которому мы будем 
идти», – заявил Сараев.
Надежда Зеленцова

В минувший четверг пилотный проект мэрии, 
«направленный на создание условий для безо-
пасности дорожного движения и решение про-
блем «хаотичной парковки» автотранспорта» в 
центре города, обсуждался на совместном за-
седании Совета общественной палаты Сарато-
ва и председателей комитетов территориаль-
ных общественных самоуправлений. Платные 
парковочные места должны появиться на участ-
ке, ограниченном улицами Соколовой, Черны-
шевского, Астраханской и Рабочей, а также на 
территории, прилегающей к железнодорожно-
му вокзалу.

Участники совещания пришли к выводу, что без 
платных парковок Саратову не обойтись, к тому 
же «оплата парковок станет одним из источников 
пополнения доходной части бюджета города».

«Если мы на несколько лет оттянем решение 
этого вопроса, то участки, на которых, в принци-
пе, могут появиться современные парковки, бу-
дут использованы под что-то еще, например, под 
высотные дома, которые еще больше загрузят 
транспортные дороги в центре. Приняв реше-
ние о платных парковках, мы подтолкнем инве-
сторов вкладывать свои средства в реализацию 
этого проекта», – прокомментировал член Са-
ратовской городской общественной палаты 
Дмитрий Олейник. В переводе на общедоступ-
ный русский язык можно понять, что обществен-
ник не уверен, что с точечной застройкой в цен-
тре города когда-нибудь будет покончено, и 
опасается, что мест для создания парковок мо-
жет не остаться.

Идею создания платных парковочных мест на 
центральных улицах раскритиковал экс-глава 
города, депутат Госдумы Олег Грищенко. В 
частности, он заявил, что власть не должна стре-
миться пополнить городскую казну за счет «про-
стых саратовцев», ей стоит заниматься «укре-
плением налогооблагаемой базы, развивать 
производство и поддерживать малый бизнес». 
Однако в Саратове в ущерб предпринимателям 
повышена арендная ставка за земельные участ-
ки на территории города – сомнительная мера в 
сложных экономических условиях. 

«Создание платных парковок – явление того 
же порядка, способ быстро пополнить казну без 
оглядки на последствия. Эта идея обсуждалась 
на уровне городской власти несколько лет, но в 
свое время от нее отказались по ряду причин.

Во-первых, у автовладельцев должна быть аль-
тернатива в виде бесплатных парковочных мест в 
центре города, а их пока катастрофически мало, и 
планы по их созданию пока неопределенные.

Во-вторых, наверняка усугубится ситуация с 
парковкой во дворах, скверах, на тротуарах и га-
зонах: все, у кого нет денег на платную парковку, 
будут оставлять свой транспорт где попало», – 
сокрушался бывший городской руководитель. 

Известия о создании платных парковок стали 
одними из самых обсуждаемых на форумах но-
востных лент Саратова. Горожане, понятно, недо-
вольны. Многие считают, что платные парковки 
должны быть только при условии строительства 
многоуровневых сооружений. А за отгорожен-
ную площадку со шлагбаумом нечего платить: 
«Это наша земля, и по конституции мы имеем 
право свободно на ней перемещаться. А значит, 
и располагаться».

Граждане отмечают, что всё больше городских 
улиц оборудованы знаками «Работает эвакуа-
тор», опасаются, что за платными парковками по-
явится платный въезд в центр города. Кто-то пе-
реживает за судьбу автопрома, ведь в условиях 
«наступления» на автомобилистов (ОСАГО, плат-
ные дороги, платные парковки, эвакуаторы) мно-
гие будут отказываться от покупки машины.

Справедливости ради надо отметить: часть са-
ратовцев считает, что платные парковки – хоро-
ший способ борьбы с пробками.

Презентация 
и вечер памяти
In memoriam: представление новой книги 
виктора Семенова впервые прошло  
без участия автора

11 января в Областной науч-
ной библиотеке собрались 
друзья и коллеги краеведа 

Виктора Николаевича Семенова, 
чтобы почтить память соратника, 
ушедшего из жизни 3 января 2016 
года. В этот день была презентова-
на книга «Купцы Шерстобитовы», 
которая была издана уже после 
смерти автора. Впрочем, презен-
тация оказалась условной – при-
обрести книгу было нельзя.
Андрей сергеев

Как часто бывает в таких случа-
ях, вечер памяти начался с рассказа 
о родителях, детстве и работе – Вик-
тор Николаевич был геофизиком, за-
щитил кандидатскую работу и, меж-
ду прочим, был причастен к открытию 
двух нефтегазовых месторождений – 
Рогожинского и Южно-Степновского. 
Еще он четверть века издавал научно-
технический журнал «Недра Поволжья 
и Прикаспия», но всё равно в Сарато-
ве был больше известен как краевед. 
Его перу (впрочем, он часто работал 
в тандеме с братом Николаем) при-
надлежат такие книги, как: «Саратов 
купеческий», «Саратов дворянский», 
«Саратов мещанский», «Начальные 
люди Саратова», «Саратов историко-
архитектурный», «Правители земли 
Саратовской» и многие другие. Какие-
то из этих книг сейчас являются библи-
ографической редкостью, поскольку 
издавались малыми тиражами. А еще 
Семенов записал три компакт-диска – 
не все знают об этом, но Виктор Нико-
лаевич был большим поклонником ав-
торской песни и сам сочинял. Именно 
его песни звучали в перерывах между 
выступлениями знакомых.

Заместитель председателя Са-
ратовского отделения Всероссий-

ского общества охраны памятни-
ков истории и культуры Людмила 
Бахарева отметила, что Семенов 
был настоящим подвижником, и его 
гражданская позиция не позволяла 
ему оставить без внимания сохра-
нение истории города. При этом он 
был весьма скромным человеком.

П р е д с е д а т е л ь  и с т о р и к о -
краеведческого общества Юрий 
Сафронов вспоминал про знаком-
ство с Виктором Николаевичем, но 
больше говорил про общество, ко-
торое перешло ему в наследство от 
Семенова – что туда ходит регуляр-
но примерно человек двадцать, что 
есть новые люди, хотя с молодежью 
плохо – их краеведение интересует 
не сильно.

По-своему давали слово и самому 
Виктору Николаевичу, цитируя его: 
«Мне ближе простые вещи: базары, 
извозчики, лошади, печки. Всегда с 
удовольствием использую легенды 
и слухи. Мне важно написать живо, 
увлекательно». Подтверждал его сло-
ва и коллега-соавтор Вячеслав Да-
выдов: «Его мастерство росло, рос 
его талант. Над последними книгами 
он уже усиленно сидел в библиоте-
ке, пользовался архивными материа-
лами. Мне пришлось с исторической 
точки зрения редактировать книгу 
«Саратов историко-архитектурный». 
Со временем Семенов стал очень 
внимательно относиться к историче-
ским фактам, к которым раньше он, 
грубо говоря, подходил спустя рука-
ва – его больше интересовали быт, 
человеческие отношения, атмосфе-
ра купеческого провинциального 
города. Набравшись писательского 
опыта, он каждый факт уже тщатель-
но взвешивал. И мог бы делать это 
дальше. Но случилось то, что случи-
лось».

катающиеся шары – 
украшение саратова?
непойманные хулиганы сбрасывают 
с постаментов «малые архитектурные 
формы», горожане не без удовольствия 
следят за процессом

Бетонные шары на пешеход-
ной зоне будут убраны. Са-
ратовцы оказались не гото-

вы к урбанистическим красотам и 
склонны к вандализму. Страдают 
не только шары, но и светящиеся 
животные, но шары всё же чаще.  
13 января бетонный шар проделал 
путь от улицы Комсомольской до 
второго яруса набережной, прео-
долев при этом лестничный про-
лет. Не без посторонней, очевид-
но, помощи.
Надежда Зеленцова

Катающиеся элементы декора стали 
привычным развлечением: неизвест-
ные озорники начиная с ноября про-
шлого года семь раз помогали им по-
кинуть свои постаменты. Четыре раза 
– в прошлом году, и три раза – в новом. 
Перемещение арт-объектов активно 
обсуждается в соцсетях, забава заме-
чена депутатами Госдумы, в том чис-
ле спикером Вячеславом Володиным, 
а также многими изданиями. 13 янва-
ря новость под заголовком «По улицам 
Саратова третий месяц катаются бетон-
ные шары» вышла на сайте Tjournal. 

Журналист «Медузы» Андрей Ко-
зенко, который родился в Саратове, 
тоже обратил внимание на саратов-
ский феномен: 

«Какой-то гигант урбанистической 
мысли предложил расставить по ули-

це бетонные шары весом по 150 ки-
лограмм каждый. Что они символизи-
руют, я не знаю. Возможно, ничего.

И тут началось: шары начали катать-
ся, потому что их плохо закрепили. 
Про катающиеся шары стали писать 
местные издания и просто граждане 
в соцсетях. Шары стали городской по-
весткой дня. За шарами стали наблю-
дать в режиме онлайн: буквально как 
за любимцами в зоопарке».

В минувшие выходные в Сарато-
ве с новой пешеходной зоны убра-
ли четыре бетонных шара возле па-
мятника Н.Г. Чернышевскому. На 
своих местах остались шары на ули-
цах Соборной, Некрасова и Комсо-
мольской, хотя именно отсюда они 
чаще всего скатываются. Распоря-
жение об их демонтаже было изда-
но 14 января администрацией горо-
да. Горожан призвали «проявлять 
сознательность и сообщать о фактах 
вандализма в правоохранительные 
органы».

Шары будут временно убраны, 
впоследствии их вернут на места. 
Надо думать, что сейчас лучшие ур-
банистические умы разрабатывают 
надежные методы их крепления. 

Способ есть. Возможно, шары на 
Волжской стоит просто распилить, 
ведь на многих городских улицах 
тротуары защищают от автомобили-
стов бетонные полусферы? И на шар 
отчасти похоже, и не катается.
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людмила правдина:

учиться детям мешают 
не гаджеты
В ноябре прошлого года ди-

рек тор физико-техни-
ческого лицея Людмила 

Правдина была признана луч-
шим директором-наставником 
в России по результатам кон-
курса «Директор школы - 2016». 
А с декабря 2016 года «три-
нашка» является базовой шко-
лой Высшей школы экономики 
(«Вышка» поддерживает кон-
курс «Директор школы», явля-
ясь одним из соорганизаторов). 
Мы решили поговорить с Люд-
милой Вениаминовной о самом 
конкурсе, о том, какие задачи 
перед собой должен ставить 
директор, с какими проблема-
ми сталкивается сегодня школа 
вообще и ФТЛ в частности.
Анна Мухина

– Людмила Вениаминовна, 
расскажите, пожалуйста, под-
робнее про этот конкурс и ва-
жен ли для вас новый статус – 
«директор-наставник»?

– О статусе я говорить не буду, 
потому что в конкурсе не это глав-
ное. Я во многих конкурсах прини-
мала участие. И это моя принципи-
альная позиция: человек, который 
учит детей, готовит их к олимпи-
адам, готовит их отстаивать свою 
точку зрения по жизни и в конеч-
ном итоге готовит их к какой-то 
конкурентной борьбе, он должен 
понимать, как учить собраться, 
как учить сконцентрироваться, 
как учить готовиться к таким ме-
роприятиям. И хотя говорят, что к 
конкурсам не готовятся, жизнь го-
товит, тем не менее, конкурсы для 
меня – это лишняя возможность 
мобилизовать силы, озадачиться, 
проанализировать ситуацию, под-
вести итоги и получить какое-то 
дополнительное развитие.

– О вашей победе в этой но-
минации объявили не сразу, я 
слышала, что у конкурса «Ди-
ректор школы» были какие-то 
подводные камни? 

– Честно сказать, для меня всё 
самое главное состоялось, когда 
я вышла в тридцатку. На очном 
этапе конкурса мне уже был не 
очень понятен его формат: нуж-
но было быстро реагировать на 
вопросы с экрана, за три мину-
ты охарактеризовать ситуацию, 
иногда просто бытовую. Один из 
вопросов, который мне попался, 
например, был «что вы видите в 
кошмарном сне?». Наверное, по-
добный формат интересен в игре 
«Что? Где? Когда?» или в КВН. Нас 
было тридцать директоров на фи-
нальном этапе, и все были очень 
разные: кто-то любит балагурить, 
кто-то сам по себе – душа компа-
нии, а есть люди, директора, со-
средоточенные на другом. И их 
такие вопросы ставят в тупик. И 
как в процессе такого конкурса 
можно оценить работу директо-
ра и назвать, какой из них лучше? 
Мне кажется, что работа директо-
ра не в его личных достижениях, 
а в достижениях того учебного за-
ведения, которым он руководит. 
Но заочные этапы конкурса мне 
было проходить интересно.

Надо сказать, в подготовке к 
конкурсу мне очень помогло мое 
второе высшее образование – в 
этом году я защитила магистер-
скую диссертацию и стала маги-
стром конфликтологии.

– О, как интересно. А для чего 
вам конфликтология?

– Несколько лет назад я уча-
ствовала в президентской про-

грамме в ПАГСе (сейчас По-
волжский институт управления 
РАНХиГС. – А.М.). И в процессе ра-
боты познакомилась с людьми, ко-
торые представляли это направ-
ление. Меня оно заинтересовало, 
поскольку сейчас в каждой шко-
ле должна развиваться служба ме-
диации, но развивается она очень 
медленно. Ну, и мне кажется, что 
директору не мешает уметь – ба-
нально, на бытовом уровне – ула-
живать конфликты. И извлекать 
пользу из этих конфликтов, по-
скольку они тоже многому учат. А 
кроме того, в моей жизни случил-
ся не самый приятный професси-
ональный конфликт, и мне было 
интересно с нового ракурса про-
анализировать его.

– Вы имеете в виду тот случай 
в 2014-м, когда вас сначала уво-
лили, потом восстановили?

– Да, его. И потом нам было не 
очень просто развиваться в каче-
стве автономного образователь-
ного учреждения. Я хорошо пом-
ню, с какими сложностями мы 
сталкивались на этом пути. Они, 
конечно, не были разрушительны-
ми, но они встречались. Мне ста-
ло интересно, как эти неприятные 
моменты при правильном подхо-
де можно обойти. 

– Возвращаясь к конкурсу, а 
по какому принципу отбира-
лась тридцатка лучших?

– У конкурса «Директор школы» 
было два заочных этапа. На пер-
вом этапе 350 школьных дирек-
торов со всей России писали эссе 
«Управленческий компромисс: 
опыт поиска баланса желаемого 
и возможного». Компромиссы в 
моей работе – это было любопыт-
но, и я с удовольствием писала это 
эссе, раскрывая тему кредита до-
верия директору и рассуждая, от 
кого этот кредит хотелось бы по-
лучить. После подведения итогов 
первого этапа конкурса я попала 
в 80 лучших.

На втором этапе каждый дирек-
тор снимал о себе трехминутный 
ролик, который должен был начи-
наться словами: «Я хороший ди-
ректор, потому что…». И вот эта 
фраза, она поставила меня в ту-
пик – я никогда себя так не пози-
ционировала и не позиционирую 
сейчас. Мне надо было проделать 
большую работу над собой, чтобы 
произнести это про себя с экрана 
на большую аудиторию. Мы сня-
ли этот ролик – в студии, по сце-
нарию, но в предпоследний день 
я вдруг поняла, что либо его надо 
переснимать, либо должны быть 
какие-то слова, которые подво-
дят итог этому фильму. И мы его в 
итоге доснимали в школьной ау-
дитории, и я, в общем-то, сказа-
ла, что такое для меня – дирек-
тор школы.

– И что же? 
– Как ни странно, это не просто 

менеджер. Конечно, менеджером 
он должен быть, но вместе с тем 
он должен быть лидером. Как ка-
мертон он задает тон, звук, наце-
ленность, направление. Энергией 
своей он должен мобилизовать 
детей, родителей, учителей. А са-
мое главное – он должен во всем 
подавать пример честного отно-
шения к труду, честного отноше-
ния друг к другу, к работе, к стра-
не, к городу, к чему угодно. Если я 
прихожу в класс и недорабатываю 
там, мне бессмысленно призывать 
детей выкладываться на сто про-
центов. Сложно доверять челове-
ку, который говорит одно, а дела-
ет другое.

А в качестве домашнего зада-
ния перед третьим этапом конкур-
са мне дали тему «Моя управлен-
ческая ошибка». Надо было за три 
минуты рассказать об управлен-
ческой ошибке, которая сыграла 
большую роль в жизни учебного 
заведения. Такие вещи мне очень 
нравятся. Потому что они застав-
ляют думать. Они заставляют ана-
лизировать работу. За нашей те-
кучкой не всегда удается просто 
посидеть и крепко подумать, всё 
ли ты сделала правильно. Я мно-
го и открыто разговаривала с учи-
телями нашей школы, и мы вместе 
листали шестилетнюю историю 
моего директорства.

И когда я уже приехала в Москву 
на очный этап, мне очень понра-
вились люди, которые занимались 
организацией этого конкурса. Я с 
большим пиететом отношусь к 
Высшей школе экономики, меня 
там привлекает потрясающая ор-
ганизация учебного процесса. И 
был еще один повод, по которому 
мне интересно с ними сотрудни-
чать – Высшая школа экономики 
стала одним из первых универси-
тетов, создавших свой фонд целе-
вого капитала – эндаумент. И мы 
хотим создать такой же в нашей 
школе.

– А можете поподробнее рас-
сказать об этом?

– Эндаумент – это целевой 
фонд, который помогает шко-
ле развиваться: минимум, кото-
рый заложен в уставной деятель-
ности – это 3 миллиона рублей. 
Если эта сумма набирается за 
год, то управляющая компания, 
состоящая из людей, которым 
школа доверяет, может поло-
жить эти деньги в банк под про-
центы, вложить в ценные бума-
ги или пустить их в рост любым 
другим образом, не трогая сам 
целевой капитал. Деньги начи-
нают работать, а проценты идут 
как раз на то, что школе нужно 
в первую очередь: организовать 
стажировку учителям, или опла-
тить тренинговую школу учени-
кам перед олимпиадой, или ку-
пить новый автобус для детей, 
чтобы отправлять их на уроки 
физкультуры в бассейн со спо-
койным сердцем, не вздрагивая 
каждый раз, как они добрались, 
потому что старый уже на ладан 
дышит. Вот для чего эта целевая 
помощь, которая дает еще и уве-
ренность, что если государство 
не может нас обеспечить, то у 
нас есть тот фонд, который, по 
крайней мере, может помогать 
нам в нашем развитии.

– И вы имеете на это право 
юридически?

– Конечно. 
– А бюджет не справляется?
– Бюджет не справляется, и это 

ни для кого не секрет. В прошлом 
году нам спонсорскую помощь 
оказал ВНИПИ Газдобыча – они 
обновили нам компьютеры в вы-
числительных центрах и докупили 
наборы Лего для занятий робото-
техникой в Центре молодежного 
инновационного творчества «Цен-

трит», который у нас сейчас очень 
хорошо развивается. 

– Людмила Вениаминовна, а с 
какими проблемами сталкива-
ется школа сегодня? Школа во-
обще и школа под вашим руко-
водством?

– В последнее время мы всё 
чаще отходим от образователь-
ных программ, которые были 
раньше. Потому что понимаем, 
что нынешнее поколение учени-
ков с ними просто не справится. 
Сама программа не поменялась, 
но наполняемость ее – по объе-
му – стала чуть меньше. С одной 
стороны, наверное, это правиль-
но – акценты временем ставятся 
на другое. Но меня не это беспо-
коит: есть определенная часть ра-
боты в прохождении программы, 
которая однозначно отдается для 
самостоятельного изучения. В на-
стоящее время единицы могут без 
поводыря, без учителя эту часть 
осваивать. И именно эти дети до-
стигают высоких результатов.

Самостоятельная работа – это 
часть жизни каждого взрослого 
человека. И человек должен на-
учиться работать самостоятель-
но. Мы этому учим. Но этому дети 
обучаются гораздо сложнее, чем 
раньше. И меня, и моих коллег это 
беспокоит.

С другой стороны, я считаю, что 
это наша проблема. Наша – учите-
лей и родителей. Когда я вижу, что 
родители приходят за детьми и в 
пятом-шестом классе завязывают 
им шнурки или надевают штаны… 
Это такая попытка компенсиро-
вать любовь излишней опекой.

Дети самостоятельные есть. Но 
их теперь намного меньше. Рань-
ше в 11 классе, я помню, на сво-
ем кружке по физике практически 
рот не открывала: давала учени-
кам задачу, и они сами начина-
ли думать, анализировать, искать 
решение. А сейчас я с учениками 
постоянно говорю, всё время на-
талкиваю их на мысль – построй-
те логическую цепочку, нарисуйте 
схему, или график, или электриче-
скую цепь. Сидеть и смотреть на 
задачу – это не работать над ней. 
Это физика, она требует отобра-
жения, требует самостоятельных 
действий. 

– Значит, гаджеты ни при чем? 
Во всем виновата гиперопека?

– Да. Гиперопека. Осознание 
своего вклада в семью, самосто-

ятельность в детях воспитыва-
ют именно родители. Это очень 
большой труд, но он того стоит. 
А то, что у современных детей 
есть гаджеты, – это потрясающе. 
Они дают им широкий выбор 
возможностей для реализации. 
Но это вспомогательные вещи. 
Главное закладывается окруже-
нием. Вот у нас есть центр (ЦМИТ 
«Центрит». – А.М.), в котором со-
временные станки с числовым 
программным управлением, ро-
боты, лазерная резка. Но важны 
не станки, а то, что с детьми ра-
ботают ученые из университе-
та. Они, эти взрослые, даже раз-
говаривают на другом языке. А 
вокруг них – дети с шестого по 
одиннадцатый класс, которые 
всё это впитывают. И вот такой 
результат: этой осенью приходит 
ко мне директор центра и гово-
рит – у нас дети сами создали на-
учное общество.

– Ничего себе!
– За лето они начитались всего – 

новые языки программирования, 
другие интересные вещи. Стали 
обсуждать. И десятиклассник Ни-
кита Мельников предложил орга-
низовать научное общество – на-
метить направления, которые их 
интересуют, подготовиться, разви-
вать и создавать проекты на базе 
«Центрита» по этим направлени-
ям. Они определили день научных 
семинаров, к которым готовятся 
по очереди. Общество свое назва-
ли «Мельница» – по имени автора. 
И они работают. И там нет взрос-
лого. И вот это, я считаю, и есть са-
мое главное.

А если вернуться к разговору 
о проблемах, то, честно сказать, 
мы бы давно развивались луч-
ше и быстрее, если бы у нас было 
где. Школа давным-давно вырос-
ла из своего любимого, но уже 
очень тесного здания. И это се-
годня, пожалуй, единственное се-
рьезное ограничение для нас. В 
остальном, несмотря на свой со-
лидный 85-летний возраст, ФТЛ 
по-прежнему энергичен, амби-
циозен и бесстрашен, благодаря 
огромной поддержке своих вы-
пускников, родительской и город-
ской общественности. И, следуя 
устоявшейся за последние пол-
века школьной традиции, мы по-
прежнему стремимся опередить 
свое время, открывая всё новые и 
новые точки роста.

Физико-технический 
лицей по-прежнему 
энергичен, 
амбициозен 
и бесстрашен
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радаев сменит радаева?
предварительный политический прогноз 

Подводить итоги 2016 года доволь-
но легко: достаточно найти толь-
ко одно положительное событие, а 

об остальном сказать коротко – вы же 
сами знаете, как оно было. Иное дело 
составлять прогнозы на наступивший 
год – здесь интересного ожидается куда 
больше. Для нашей области главное по-
литическое событие – выборы губер-
натора. Или, с учетом особенностей на-
шей политической системы, угадайка 
– кого президент предложит нам вы-
брать на этот пост. Естественно, в усло-
виях «острой, конкурентной, честной, 
открытой выборной борьбы». 
Дмитрий Козенко

дума регионам – не союзник

Но прежде чем начать наши игры, не-
обходимо несколько слов сказать о 
том, в каких условиях будут разво-

рачиваться наши политические интриги. В 
экономике кризисные явления станут бо-
лее явными и доберутся до кармана боль-
шинства россиян, что бы там ни говорили о 
близком росте и так далее. Покупательная 
способность россиян, их доходы будут па-
дать, налоги – прямые и косвенные – расти. 
Мы вступили в этот год с бюджетом, в кото-
ром закреплены рекордно низкие дотации 
регионам. Общая их сумма – 757,4 миллиар-
да рублей, что менее 5 процентов расходов 
бюджета. Новый состав парламента ниче-
го не смог сделать, чтобы отстоять интере-
сы регионов. Правда, отдельные депутаты, 
например наш Олег Грищенко, и говори-
ли, что пытались, но, как видим, не смог-
ли. Еще регионы дополнительно недопо-
лучат 119 миллиардов рублей по причине 
изменения ставки отчисления в федераль-
ный бюджет части налога на прибыль с 2 до 
3 процентов. 

Субсидии из федерального бюджета тоже 
распределяются, мягко сказать, неравно-
мерно. Владимир Милов приводит следу-
ющий расклад:

Крым – 83,5 тысячи рублей на одного жи-
теля; 

Чечня – 11,8 тысячи рублей на одного 
жителя; 

Россия в целом – 5,2 тысячи рублей на 
одного жителя.

И отчего-то на каждого жителя Южной 
Осетии придется 136,5 тысячи рублей, на 
одного жителя Абхазии – 24,8 тысячи ру-
блей. Напомним, это как бы суверенные го-
сударства, никем, правда, не признанные, 
но деньги им направляются из российско-
го бюджета.

К этому стоит добавить, что американ-
ский конгресс разработал пакет новых 
санкций, направленных против россий-
ских энергетической и финансовой систем. 
Не будем вдаваться в подробности, но если 
этот санкционный пакет будет принят, Рос-
сия останется без внешних источников де-
нежных заимствований. Даже невозмути-
мый пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков признал, что российская экономика 
в этом случае испытает негативные послед-
ствия. Сравните – прежде говорили, что от 
санкций наша страна только крепчает. 

Для всей страны наступивший год – вре-
мя подготовки к очередному избранию Вла-
димира Путина. И вроде бы никаких других 
значительных политических событий не на-
мечается. Но вот политический гуру Вале-
рий Соловей, чьи прогнозы сбываются по-
разительно точно, предрекает, что 2017 год 
станет началом масштабного политическо-
го кризиса. И к тому же не стоит забывать о 
магии цифр 1917–2017.

принцип губернатора:  
«там, где плохо, там меня нет» 

Маленький экскурс в прошлое. В 2004 
году, когда подходили к концу дни прав-
ления Дмитрия Аяцкова, каждый заин-

тересованный политикой человек убеждал 
остальных заинтересованных, что он всё знает. 
А именно: когда снимут Аяцкова и кто придет 
ему на смену. Как источник обязательно назы-
вали администрацию президента. Так и говори-
ли: «Мой человек в администрации сказал»…

И сейчас, когда в Саратовской области 
вновь стали возможны перемены, люди 
опять кивают на столицу: «Нам в Москве 
сказали». И мы поделимся полученной из 
Москвы информацией. На настоящий мо-
мент шансы Валерия Радаева на переназна-
чение (будем называть вещи своими име-
нами) примерно пятьдесят на пятьдесят. 
Что может помешать? Или крупные комму-
нальные аварии, или заметные политиче-
ские скандалы.

По части скандалов, которыми так славна 
наша область, можно наблюдать интерес-
ную тенденцию. Вспомните, как накануне 
праздников бушевал марксовский скандал. 
Прошли праздники, и скандала как будто не 
было. Молчит пылкий депутат Александр 
Гайдук, молчат его многочисленные марк-
совские оппоненты, молчат СМИ. После Но-
вого года была только одна публикация, и 
та, если можно так выразиться, запоздалая 
отрыжка. Кто-то могущественный, и мы зна-
ем, кто, просто предложил всем участникам 
дебатов замолчать. Они и замолчали, ни-
кто уже не вспоминает, что есть в области 
такой город – Маркс. Впрочем, это не спа-
сает от резонансных событий. Подает в от-
ставку без видимых явно причин (хотя все 
знают эти причины) спикер гордумы Сергей 
Наумов. Областная власть старательно дис-
танцируется от происходящего. Но вряд ли 
это поможет: отставка Наумова стала фе-
деральной новостью, и в гипотетическом 
досье Валерия Радаева появляется соот-
ветствующая запись: «Не предотвратил, не 
предусмотрел, допустил». 

На самом деле ситуация очень сложная: 
знал бы, где упасть – соломки бы подстелил. 
Но кто мог предугадать, что небольшая на 
самом-то деле авария на Московском шос-
се вдруг станет федеральной новостью. К 
нашему несчастью, тот день выдался не со-
бытийный. В иной другой день и массовые 
аварии, и отравления – то суррогатами, то 
газом, а 11 января ничего такого не было. 
И вот новость уже в главном на федераль-
ных лентах. Уже сам Владимир Путин (!) по-
ручает премьеру Медведеву разобраться 
и помочь, пишут даже о самолете МЧС, ко-
торый, дескать, вот-вот стартует в Саратов. 
Самолет, добавим, так и не прилетел. По-
том шум утих, но осадок остался. Так же, как 

и гипотетическая запись в гипотетическом 
досье. Хотя Радаев и старался держаться 
подальше от злополучного шоссе, перело-
жив все заботы на городскую власть.

Держать дистанцию от всего неприятного 
– это давно выбранная Валерием Радаевым 
и его командой позиция. Замерзал Балако-
во – губернатора и рядом не было. Остают-
ся по очереди без тепла районы Саратова – 
реакция областной власти нулевая. Кто-то 
может сказать, что Саратов – епархия Вале-
рия Сараева, и нечего губернатору влезать 
в муниципальные дела. Конечно, конеч-
но, но как открывать школу в Солнечном 
поселке – так у губернатора есть время, а 
съездить на Зарубина, где в очередной раз 
прорвало теплопровод, – не царское это 
дело.

одни не хотят, другие не смогут

И всё же, со множеством оговорок, по-
вторим: на данный момент, скорее 
всего, Радаев вновь станет губерна-

тором. Отчего так? Всё довольно просто. 
Губернаторов в России снимают: а) за во-
ровство в крупных размерах – не зафикси-
ровано; б) за скандалы с местными элитами 
– есть, но немного; в) за низкие результаты 
правящей партии на выборах. С этим у нас 
всё замечательно, настолько замечатель-
но, что саратовская система подсчета голо-
сов уже стала притчей во языцех наряду с 
чеченской и кемеровской. Так стоит ли ри-
сковать? К тому же есть еще два момента. 
Первый – Саратовская область не такой уж 
и лакомый кусок для жаждущих власти, как 
это нам представляется. Депрессивный ре-
гион, единственным преимуществом кото-
рого является переизбыток производства 
электроэнергии.

Второй момент: да, Валерий Радаев да-
леко не идеальный губернатор. Но есть ли 
люди, готовые его сменить? Чекисты в от-
ставке или сотрудники ФСО? Как показы-
вает время, этот летний эксперимент Вла-
димира Путина вряд ли можно назвать 
состоявшимся. Кто-то из местных? Но кто? 
Время Нестерова-Гайдука-Ерохиной еще 
не пришло, и очень хочется верить, что 
так и не придет. Единственная кандидату-
ра, которая достойна рассмотрения, – это 
зампред Александр Стрелюхин. К тому же, 
как намекают наши московские источники, 
Стрелюхин мог бы рассчитывать на под-
держку миллиардера Искандара Махмудо-
ва. Дело в том, что у них сходный, возмож-
но, и пересекающийся бизнес. У Махмудова 
– «Трансмашхолдинг» (частично) – главный 
производитель подвижного состава для же-
лезных дорог в России. А также «Желдор-
реммаш» – основное производство по ре-
монту локомотивов. Александр Стрелюхин 
имеет (имел) отношение к АО «Энгельсский 
локомотивный завод» и «Первой локомо-

тивной компании». И не так важно, что опыт 
выпуска локомотивов был не самым удач-
ным – они оказались не востребованы в 
России. Опыта работы во властных струк-
турах у Стрелюхина куда больше, чем у Ра-
даева. Но, как сообщают наши источники 
(на этот раз местные), Александр Стрелю-
хин не без совета своих товарищей по пар-
тии заявил об отсутствии у него губерна-
торских амбиций.

Кстати, о партиях. Как нам представляется, 
не стоит ждать участия «Справедливой Рос-
сии» – она что в области, что в России дав-
но встроена в систему и против нее играть 
не будет. Зинаида Самсонова удовлетворит-
ся одним, максимум двумя местами в област-
ной думе, которая также будет избираться 
этой осенью. Антон Ищенко – ЛДПР – мо-
жет кинуться в бой, даже наделать шуму, но 
если он и будет участвовать, то цель у него 
одна: пересесть из кресла в городской думе 
в кресло областного депутата. Участие КПРФ 
местными политологами давно уже расписа-
но: Ольга Алимова создает видимость конку-
рентной борьбы на выборах главы региона, 
за что коммунисты получают три места в об-
лдуме. Даже пишут, что подобная договорен-
ность уже достигнута. Похоже на правду, если 
не учитывать одно обстоятельство: Алимова 
в политике не первый день и отлично знает 
цену договоренностей с единороссами.

Так что же? Радаев? Пока больше шансов 
у него. Но будем помнить, что любое круп-
ное ЧП или политический скандал эти шан-
сы могут свести к нулю. И стоит ли сильно 

огорчаться в случае второго срока Валерия 
Радаева? Во-первых, он человек достаточно 
мягкий, можно даже сказать, не инициатив-
ный. Не конфликтен, практически полити-
ческий вегетарианец, в отличие, скажем, от 
того же Дмитрия Аяцкова, который со свои-
ми противниками не церемонился. 

Будет много громких проектов с мини-
мальной реализацией. Будет много ре-
чей, преисполненных афоризмов. В об-
щем, как было, так и будет. К завершению 
своего второго срока губернатор будет 
всё больше тяготиться своими обязанно-
стями – и такое мы тоже проходили. Одна-
ко всем, кто огорчен подобными полити-
ческими перспективами, надо напомнить 
одну российскую аксиому: каждый новый 
начальник хуже предыдущего. Этим и уте-
шимся. 

P.S. Но может случиться так, что произой-
дет нечто такое, что напрочь разрушит все 
наши гипотезы.

Продолжение «губернаторской темы» – стр. 7

Каждое крупное ЧП сокращает шансы Валерия Радаева на второй срок

Возникало впечатление, 
что администрация 
президента создана  
для того, чтобы снабжать 
информацией саратовских 
политологов 

Да, в случае 
переназначения Радаева 
нас ожидает продолжение 
застоя – политического и 
экономического, зато будут 
фестивали и салюты, пока 
на них хватит денег.
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елена Микиртичева

– Ну, с Новым годом тебя и все-
ми остальными праздниками! И 
не надейся, мы продолжаем ра-
ботать. Просто, как и у всех, у ре-
дакции были каникулы. И я наде-
юсь, что у тебя накопилась масса 
слухов.

– Привет. Я не собиралась с то-
бой расставаться. И слухи соби-
раю еще с прошлого года. Так что 
надеюсь тебя порадовать.

– Тогда не томи.
– Врут, что 29 декабря прошло-

го года к нам должен был прие-
хать сам Вячеслав Викторович 
Володин. А тут случилось на-
граждение Аксененко благодар-
ственным письмом городской 
думы. И Вячеслав Викторович 
свернул визит.

– Вот ты думаешь, что это было 
из-за награждения? А не из-за 
шоу Гайдука в Марксе?

– Не знаю. Возможны вариан-
ты. Мне сказали про гордуму. Но 
и шоу имело свои последствия. 
Говорят, что патрона Гайдука гос-
депа Николая Панкова отодвину-
ли от региона. Подозреваю, что 
не очень надолго, в воспитатель-
ных целях…

– Странно: шалил Гайдук, нака-
зали Панкова. А Наумов почему 
тогда поплатился?

– Хороший вопрос. А если 
учесть, что на праздновании  
20-летия областной думы Юрию 
Николаевичу тоже дали благодар-
ственное письмо, то вопрос ста-
новится интересным вдвойне. 

– Но я была на том мероприя-
тии и не помню, чтобы Аксенен-
ко выходил на сцену.

– Правильно. Потому как ему 
рамочку вручили в кулуарах.

– И, получается, поступили му-
дро. И кто у нас теперь займет 
место спикера? Серебряков?

– Нет. Во-первых, потому что у 
него не всё в шоколаде. Там мо-
гут случиться какие-то послед-
ствия после работы на Почте 
России. А во-вторых, в думе есть 
человек, который родился в Хва-
лынске.

– Неужели Виктор Малетин? 
Он же хворает сильно, да и воз-
раст, извини, уже поджимает.

– Но, говорят, он хочет. Сильно. 
И считает себя недооцененным.

– Что ж, пожелаем ему здоро-
вья и успехов. Но боюсь, что и 
гордума теперь закончится со-
всем. И все-таки ты считаешь, 
что причина «ухода» Наумова – 
это злополучное благодарствен-
ное письмо?

– Не исключаю, что это повод. 
А основная причина – победа 
Грищенко в подковерных играх.

– А зачем Олегу Васильеви-
чу это надо? В думе его людей 
шесть, максимум восемь, карди-
нально влиять на решения они 
не смогут. Влияние на Володина 
лично? Тоже ересь – я подозре-
ваю, что, к сожалению, Олега Ва-
сильевича списали из большой 
политики и до солнца его не до-
пускают.

– Я откуда знаю? Мне эта версия 
тоже кажется сомнительной. Но 
Малетин Грищенко благодарен.

– Ну да ладно. Что еще?
– Еще, говорят, что решение по 

кандидатуре губернатора будет 
принимать Кириенко. И сегодня 
ситуация Валерия Васильевича 
пятьдесят на пятьдесят. Точнее, 
так: на вечер прошлого вторника 
она была пятьдесят на пятьдесят. 
И потом в копилку «против» по-
сыпались гирьки – отставка На-

умова, взрыв 
на Москов-
ском шоссе.

– А до это-
г о  б ы л и 
Маркс, Бала-
ково. Но я не 
могу сказать, 
что меня это 
радует. За-
кон «каждый 
п о с л е д у ю -
щий руково-
дитель хуже 
предыдуще-
го» еще никто не отменял.

– Согласна. Но уже появилась 
фамилия некоего Василия Нови-
кова, уроженца Романовки, ко-
торый нынче работает мэром 
Орла. 

– Еще забавнее.
– Так, погоди, рано смеяться. 

Врут, что команда Радаева уже 
готовит пути отступления и со-
бирается, если что, перебраться 
в областную думу. Туда же соби-
раются некоторые главы муни-
ципалитетов.

– Ты про глав уже говорила. Им 
это зачем?

– Тут ключевое слово «воз-
растные». Возрастные, или, если 
тебе так больше нравится, опыт-
ные главы весело и задорно пе-
рейдут в заксобрание.

– И опять не понимаю – зачем? 
Там на освобожденной основе не 
так много мест.

– Смешная ты. У каждого гла-
вы за спиной какое-никакое, а 
хозяйство. А мандат нужен как 
охранная грамота. Сама понима-
ешь, святых у нас мало.

– Чудесно. То есть дума пре-
вратится в совет старейшин?

– Типа того. Правда, говорят, в 
думу собираются избрать Дени-
са Фадеева. С перспективой зам-
предства.

– Ага, а спикером Татьяну Еро-
хину?

– Не факт. Спикерские амби-
ции есть, например, у Игоря Пи-
воварова.

– Ты издеваешься? Впрочем, у 
меня надежда на молодых…

– Если ты про Гайдука, то тут у 
тебя может случиться облом, и в 
думу его не пустят.

– Ой, не верю ни разу. Гайдук 
вечен и непотопляем!

– Но ты поняла, что подковер-
ный конфликт в эти дни выбрал-
ся наружу?

– Это да. Подозреваю, это на 
руку администрации президен-
та. Не надо глубоко копать… Это 
всё?

– Если хочешь, напоследок 
о нашем, доморощенном. Ты 
же знаешь, что господин Сара-
ев ведет ротацию глав районов. 
Так вот, врут, что на пост главы 
Заводского района согласован 
какой-то 24-летний парень.

– И что тебе не нравится?
– Понимаешь, возраст слегка 

смущает.
– Да, а если вспомнить, что 

праймериз в одном из окру-
гов Заводского района выиграл  
19-летний единорос, то ситуация 
начинает напрягать.

– А если учесть тот факт, что, 
по слухам, этот потенциальный 
юный назначенец, не скрываясь, 
говорит всем, что его согласуют 
всенепременно, потому как про-
цесс хорошо смазан, то…

– То становится противно.
– А если поверить наветам про 

тотальное самообложение все-
го городского бизнеса в пользу 
сама понимаешь кого, то против-
нее вдвойне.

политиКА

Фонтан 
из-под ковра

думе снесло голову
в Саратове строят всевозможные догадки 
о причине ухода Сергея наумова

Пожалуй, самой обсуждае-
мой новостью последних 
дней стало известие об 

освобождении места предсе-
дателя Саратовской городской 
думы. До того как отставка 
Сергея Наумова будет рассмо-
трена на ближайшем внеоче-
редном заседании гордумы  
18 января, наблюдатели вы-
двигают версии о мотивах при-
нятого им решения.
Гульмира Амангалиева

как же это всё произошло 
– ведь так мало времени 
прошло

Не успел город очнуться после 
новогодних каникул, как по-
ползли медийные слухи, бы-

стро превратившиеся в сенсацию, 
о желании Сергея Наумова оста-
вить должность спикера городской 
думы (при этом депутатом он пла-
нирует остаться). Уже 11 января ин-
формацию подтвердил сам Наумов, 
а 12 января депутаты начали рас-
сматривать вопрос о досрочном 
сложении его полномочий на вне-
очередном заседании гордумы.

А ведь прошло менее четы-
рех месяцев с того момента, как 
Сергей Юрьевич впервые в сво-
ей жизни стал народным избран-
ником и был делегирован своими 
коллегами на пост председателя 
новой городской думы. Компания 
вокруг него подобралась, мягко 
говоря, непростая: два речистых 
оппозиционных депутата оспари-
вают каждое вынесенное предло-
жение – но Сергей Юрьевич гово-
рит, что всегда давал им слово, и 
вообще, по собственному убеж-
дению, превратил думу в место 
для дискуссий. Как он заметил 
по федеральным трендам, нынче 
популярны долгие обсуждения и 
строгая дисциплина в парламен-
те. И он нацелился на эти высо-
ты, с воодушевлением втянулся в 
нормотворческий процесс – как 
вдруг внезапно развернулся на 
180 градусов.

первая причина – это вуз

«Есть необходимость скон-
центрировать усилия 
и внимание на рабо-

те в ССЭИ РЭУ имени Плехано-
ва. Этот крупнейший вуз Повол-
жья в ближайшее время ждут 
серьезные новации и преобра-
зования в сфере научной и учеб-
ной деятельности, оснащении 
материальной базы института», – 
указал в своем официальном ком-
ментарии директор социально-
экономического института Сергей 
Наумов. Он добавил, что в конце 
уходящего года вуз навестили гу-
бернатор Валерий Радаев, депу-
таты Госдумы Ольга Баталина и 
Николай Панков и ректор эконо-
мического университета им. Пле-
ханова Виктор Гришин. Они, по-
лучается, и подтолкнули Сергея 
Юрьевича к значительному для 
него решению.

К официальной, институтской 
версии примыкает народная кон-
спирологическая подверсия, со-
гласно которой Наумов изна-
чально без энтузиазма садился в 
кресло гордумовского спикера. 
Он всего лишь не хотел остать-
ся на бобах на тот случай, если 
эконом соединят с политехом в 
пользу последнего. Мол, приказ 
о слиянии двух вузов уже лежал 
в Минобрнауке. Однако с прихо-
дом нового министра образова-
ния РФ тучи оптимизации рассе-
ялись, и Наумов, якобы, наконец 
смог вздохнуть спокойно.

а вторая – маленький 
конфуз

Но, конечно, мало кто пове-
рил Сергею Юрьевичу. Бук-
вально все СМИ региона 

сразу вспомнили предновогод-
нее награждение благодарствен-
ным письмом экс-мэра Юрия 
Аксененко, осужденного за кор-
рупционные преступления. Вру-
чал благодарность от городской 
думы лично Сергей Наумов на 
торжественном мероприятии, по-
священном 20-летию гордумы.

Тогда депутат Госдумы Ольга 
Баталина разразилась на своей 
странице в фейсбуке постом воз-
мущения, назвав действия пред-
седателя гордумы «непрости-
тельной ошибкой». Не одобрил 
такую идею и ее коллега, депутат 
Госдумы, член президиума гене-
рального совета «Единой России» 
Михаил Исаев. В региональном 
отделении «ЕдРа» тоже выразили 
«опечаленность этой ситуацией», 
дав слово члену президиума ре-
гионального политсовета партии 
Роману Грибову, который, кстати, 
занимает в экономе должность 
заместителя директора по рабо-
те с госорганами и обществен-
ными организациями – такая вот 
ирония. Отчитал начальника как 
мальчишку.

третья – это старая обида

И все-таки, при всей очевид-
ности подобной версии, не-
которые наблюдатели назы-

вают награждение Аксененко не 
причиной, а поводом для снятия 
с поста спикера. В конце концов, 
в современной отечественной 
большой политике случаются и 
более страшные проколы, но не 
все виновники теряют свои долж-
ности. Истинная причина всегда 
глубже.

Ходит мнение, что Сергей 
Юрьевич не угодил нашему са-
мому великому земляку. Про по-
следнего говорят, что память у 
него хорошая, обиды держит в 
сердце долго. И своих обидчиков 
он наказывает. Журналист Антон 
Морван в блоге «Как спикер спи-
керу» на сайте «Свободные но-
вости» выстроил утопическое 
предположение: «Уж не держит 
ли наш известный земляк камень 
за пазухой из-за того, что в дале-
ком 1999 году Дмитрий Федоро-
вич позвал Сергея Юрьевича на 
должность вице-губернатора, 
которая освободилась в связи 
с уходом Вячеслава Викторови-
ча?» В контексте выборов 1999 
года второй человек в губернии 
был обязан «действовать против 
своего предшественника на по-
сту, ставшего сегодня вождем и 
учителем». И сколько бы ни зама-
ливал, мол, Сергей Наумов с тех 
пор свои грехи, а индульгенцию 
так и не получил.

В качестве подтверждения 
своей версии саратовский жур-

налист отмечает, что, несмотря 
на всю прирожденную амбици-
озность и огромный номенкла-
турный стаж, взлет политиче-
ской карьеры Сергея Наумова 
пришелся на 90-е (вице-мэр, 
председатель комитета адми-
нистрации, вице-губернатор), 
после чего он находился на 
вторых ролях общественника, 
руководителя вуза, главного 
статистика.

Предположение выглядит весь-
ма убедительным. Однако возни-
кает тогда вопрос: с какой целью 
Сергея Юрьевича вообще назна-
чили на пост спикера гордумы? 
Что это, иезуитская забава: по-
наблюдать, как твой истовый по-
читатель спустя многие годы по-
лучает, наконец, заслуженное 
политическое место – а потом от-
нять подаренную игрушку?

и мечты о будущем 
разбиты?!

Тем временем, «Медиаликс 
64» пишет, что Наумова мо-
гут ожидать дальнейшие 

санкции вроде лишения дорогого 
ему поста директора социально-
экономического института. Со-
гласно собственным источникам 
издания, в партии недовольны, 
в какой манере попрощался На-
умов: вместо акцента на своем 
промахе с грамотой Аксененко 
он гордо сконцентрировал свой 
мотив на желании больше уде-
лять времени возглавляемому 
вузу. Требовалось больше драмы 
– признания ошибки и публично-
го покаяния, и ожидания партий-
цев он совсем не оправдал.

песня кончается, а жизнь 
продолжается

Теперь гордума находится в 
ожидании, похожем на не-
кое подобие интриги, выбо-

ров нового спикера. Что ни день, 
то становятся известны всё но-
вые и новые кандидатуры. Вна-
чале «Взгляд-инфо» назвал имена 
трех возможных претендентов-
единороссов: Александр Янкло-
вич, Леонид Коссович и Анатолий 
(так хочется срифмовать: Сере-
брякович) Серебряков. Позже 
«Четвертая власть» заявила, что 
не стоит сбрасывать со счетов 
заместителя председателя думы 
Виктора Малетина, который на 
данный момент исполняет обя-
занности спикера. Фигура бес-
партийного депутата с большим 
политическим опытом Виктора 
Маркова тоже держится в поле 
зрения. «Медиаликс» высказы-
вает смелое предположение, что 
вакантное место могут уступить 
даже представителю ЛДПР Анто-
ну Ищенко. Тем самым купив ло-
яльность либерал-демократов на 
предстоящих выборах главы ре-
гиона и областной думы.
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трындец регионам!
проказница мартышка, осел, козел и косолапый мишка задумали сыграть в бюджет

Саратовской области выгодно быть 
бедной. Такая сейчас региональная 
политика. Так что Валерий Василье-

вич Радаев, сохраняя нас в числе отста-
ющих, может быть, совсем и не слабый 
губернатор, а самый настоящий всё про-
думавший региональный Стратег с боль-
шой буквы. Но всё может и измениться. 
ольга Копшева

Чужие жадины-говядины  
не хотят делиться

Под конец минувшей недели руково-
дители двух субъектов федерации 
– Татарстана и Калужской области – 

устроили бунт. На Гайдаровском форуме-
2017, где тысячи людей обсуждали эконо-
мические нюансы будущего России, они 
развыступались на тему несправедливой 
межбюджетной политики федерального 
центра. Не хотят, видите ли, эти губернато-
ры больше терпеть вольностей Москвы, ко-
торая решила выдоить из финансовых до-
норов еще немножко денежек.

Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов так обнаглел, что прикрылся четы-
рехмиллионным населением республики, 

заявив, что политика политикой, а он будет 
отстаивать интересы жителей. Хорошо хоть, 
не сказал пока, что ради этих жителей Татар-
стан, у которого в хозяйстве всего в достатке, 
может и вовсе отделиться от России, чтобы 
она беднела, не зарясь на чужие закрома.

Калужский губернатор Анатолий Арта-
монов осмелился прилюдно посчитать, как 
его сверху одурачили. Ну а кто ему виноват, 

что он с кондачка поверил в то, что улуч-
шение инвестиционного климата пойдет на 
пользу региону? Зачем было вкладывать мил-
лиарды рублей из регионального бюджета в 
обустройство инфраструктуры инвестицион-
ных площадок в области? Он что, не знал, что 
основные налоговые платежи от построен-
ных современных предприятий пойдут в фе-
деральный, а не в региональный бюджет? Как 
маленький, честное слово: увидел, что феде-
ральный бюджет получает 272 миллиарда ру-
блей от индустриальных парков, ни копей-
ки не затратив, тогда как в Калуге остается 
всего 39 миллиардов, и разнюнился про не-
справедливость. Не несправедливость это, а 
жадность, которая и не таких фраеров, как 
Артамонов, губила.

– Мы строили нефтеперерабатывающие 
заводы специально, чтобы в республике 

было больше акцизных платежей, а вы из-
менили правила игры: раньше в федераль-
ный бюджет 12 процентов забирали, а те-
перь 34 процента и даже больше, – стенал 
руководитель Татарстана.

А не надо было забывать страницу нашей 
истории про раскулачивание. Расслабил-
ся Минниханов. И разболтался. Минфинов-
ские сверхусилия по наполнению федераль-
ного бюджета «играми в Робин Гуда» назвал. 
У всех российских регионов, а не только у 
него, отщипывают один процент от нало-
га на прибыль предприятий в пользу феде-
рального центра. Ну а если этот один процент 
для Татарстана в доходной базе равняется  
3,5 миллиардам рублей, которые недополу-
чит республиканский бюджет, то к себе пусть 
Минниханов претензии предъявляет.

В Саратовской области этот скомунизден-
ный федеральным центром один процент 
составляет меньше миллиарда рублей. Не 
гнался вот за производственной прибылью 
Валерий Радаев и теперь сидит себе спо-
койно, без особых обид, уважая себя за то, 
что по сравнению с Татарстаном он вот та-
кой, пусть маленький профит, но имеет. 

наш хороший, умный  
знает свой шесток

Смотрите, как хорошо всё у губерна-
тора Радаева получается. Вступив в 
должность почти одновременно с 

предвыборными Указами президента РФ о 
повышении зарплат врачам и учителям, он 
дал «честное пионерское слово» их выпол-
нить, даже захлебываясь кровью из носа. 
Для начала ему пришлось наступить на 
горло собственной песне и махнуть рукой 
на государственный долг, за рост которо-
го он из своего кресла председателя Сара-
товской областной думы загонял, как зайца 
по полю, предыдущего губернатора Павла 
Ипатова. Никаких моральных страданий от 
того, что при Ипатове бюджет региона об-
служивал долг в 35 миллиардов рублей, а 
при нем он быстро подобрался к 50 милли-
ардам, Радаев не испытывает. Потому что не 
для себя кредиты брал. Держал годами зар-
плату бюджетников сопоставимой со сред-
ней по области за счет региональных фи-
нансов. Хорошо хоть, у нас этот показатель 
средней зарплаты позорненький и малень-
кий, а то в своем рвении Валерий Радаев и 
перед госдолгом в 100 миллиардов рублей 
мог не остановиться.

Но ведь не все губернаторы пошли по это-
му безукоризненному пути. Есть же такие, что 
сдались, сдулись, начали скулить в кабине-
тах федеральной власти, что нет денег на ис-
полнение этого чрезмерного полномочия. 
До поры до времени на это отступничество в 
Москве закрыли глаза, но ведь припомнить-
то всегда смогут. А у нашего Валерия Васи-
льевича по бумагам с зарплатами врачей и 
учителей все чики-чики. И за это ему почет и 
уважение от президента РФ. А как же иначе?

Главное в губернаторской должности 
– знать, перед кем сутулую спину демон-
стрировать, а перед кем и гоголем похо-
дить можно. Валерий Радаев угадал, куда 
ветер дует.

Когда на федеральном уровне было при-
нято решение перераспределить часть до-
ходов от богатых регионов бедным, он по-
нял, что был прав. Саратовская область не 
зря сохраняла себя регионом с наимень-
шей бюджетной обеспеченностью.

Когда в Москве, отчаявшись остановить 
нарастание региональных долгов дисци-
плинарными мерами, плюнули и пообеща-
ли заместить дорогие банковские креди-
ты дешевыми государственными, убедился 
в собственной правоте вдвойне. Саратов-
ская область входит в десяточку наиболее 
закредитованных.

Когда федеральный центр довел до све-
дения большинства губернаторов, что спа-
сение утопающих дело рук их самих, Вале-
рий Васильевич возблагодарил судьбу и за 
то, что у нас маленькая бюджетная обеспе-
ченность, и за позорненькие доходы насе-
ления, и за долг, который только-только с 
помощью Москвы стал меньше объема го-
дового регионального бюджета.

на худой конец, можно и доходы 
снизить

Уже в прошлом году было сказано, что 
нехватку денег в региональных бюд-
жетах можно будет покрывать не толь-

ко банковскими и бюджетными кредитами, 
но и займами у населения. Первой в этом 
хорошо забытом старом деле в новые вре-
мена удачно отметилась Томская область.

Выпуск облигаций в сибирском регио-
не практикуют с 2001 года. Ставки в выпу-
сках варьируются, но они всегда больше, 
чем процент по вкладам физических лиц в 
банках, и меньше, чем процент по креди-
там для юридических лиц. В прошлом году, 
например, доходность томских облигаций 
равнялась 12 процентам годовых. Выгодно 
получалось и людям, и администрации.

Российское министерство финансов, изу-
чив томский опыт, воскликнуло «Эврика!» и 
рекомендовало распространить его на все 
регионы. Кроме тех, у кого уровень госдол-
га выше собственных доходов.

Саратовская область только-только перед 
Новым годом с трудом выползла из этого спи-
ска депрессивных регионов. Но если реко-
мендации станут приказом к выпуску обли-
гаций, мы, конечно, нырнем в него обратно. 
В первые дни нового года поползли, правда, 
тревожные слухи из российского минфина о 
том, что критическим уровнем госдолга, от-

мазывающим от обязательного выпуска обли-
гаций, будет считаться показатель долга в два 
раза выше собственных доходов бюджета. Но 
снижать доходы – не поднимать. При жела-
нии Саратовская область справится и с этим 
порогом. Ну, а уж если не отвертимся и нас 
наравне с другими все-таки заставят прода-
вать облигации правительства Саратовской 

области населению – вся надежда будет, как 
всегда, на Вячеслава Викторовича Володина. 
Не последнюю ведь должность занимает он 
в вертикали власти. Может продавить, если 
что, бюджетную субсидию из федерального 
центра, чтобы расплатиться с держателями 
облигаций. Ну, или придумать от своего, во-
лодинского имени какую-нибудь шикарную 
идею, участием в которой население будет 
так гордиться, что согласится не предъявлять 
к погашению долговые расписки областного 
правительства.

готовы рискнуть,  
валерий васильевич?

Идеи «Народного займа», между про-
чим, уже не просто витают в воздухе, 
а становятся реальностью. Самарский 

губернатор Николай Меркушкин собира-
ет 500 миллионов рублей, чтобы сделать 
канатную дорогу через Волгу. Губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйва-
шев предложил построить за счет облига-
ционного займа метро в Екатеринбурге. А 
в Саратовской области можно на народ-
ные деньги запустить строительство пляжа 
вдоль берега Волги. Еще патриотичнее де-
лать на них дорогу в новый аэропорт в Са-
буровке. Если я правильно помню, то она 
по проекту стоит 4 миллиарда рублей.

Выпустив и продав 10 тысяч облигаций 
по 400 тысяч рублей, правительство Сара-
товской области покроет затраты на этом 
очень важном для него направлении. Есть 
в регионе 10 тысяч богатых человек? А 
еще лучше тысяча готовых купить облига-
цию стоимостью 4 миллиона рублей? По-
тому что можно, конечно, облигации и на 
4 тысячи рублей выпустить, но тогда для 
учета и работы с держателями этих цен-
ных бумаг потребуется создать целое но-
вое казенное бюджетное учреждение с IT-
подразделением. Хотя хороший народный 
проект, такой, чтобы прославиться на всю 
Россию, наверное, этого стоит. 

чья возьмет?
последнее слово 
за президентом

С 2015 года в России на самых верх-
них уровнях говорится, что пора 
переходить к новой региональной 

политике. Вот-вот должен появиться до-
кумент, подписанный президентом Вла-
димиром Путиным, с его волеизъявлени-
ем на эту тему. Возможно, на минувшей 
неделе на Гайдаровском форуме была 
сделана утечка о содержании этого судь-
боносного документа. С чего бы иначе 
бывший глава минфина России, а ныне 
руководитель Центра стратегических 
разработок Алексей Кудрин, который 
готовит сейчас Стратегию развития Рос-
сии до 2035 года, вновь начал говорить 
о том, что на территории России необхо-
димо развивать 10–15 крупных агломе-
раций, которые могли бы стать альтер-
нативой Москве и Санкт-Петербургу.

Создать такие города, в которые будет 
стремиться молодежь со всей страны, 
желая сделать свою жизнь высокоопла-
чиваемой, современной и качественной, 
невозможно при нынешней позиции 
российского минфина, ориентирован-
ного на материальную помощь слабым 
регионам. Но если нас ждет бюджетная 
революция, то слабых скоро оставят за-
гнивать без поддержки, сделав ставку на 
сильных региональных руководителей, 
готовых отстаивать право на лучшую 
жизнь для жителей своих регионов. 

По словам Кудрина, в регионах России 
нужны города, которые будут сопоста-
вимы на востоке страны – с азиатскими 
конкурентами, на западе – с европейски-
ми. Предположив, что бывший началь-
ник минфина знает больше, чем мы, два 
таких города можно вычислить. Это Ка-
зань и Калуга. 

[Кстати сказать]

У нашего Валерия 
Васильевича Радаева  
по бумагам с зарплатами 
врачей и учителей все чики-
чики. И за это ему почет и 
уважение от президента РФ. 
А как же иначе?

В Саратовской области можно построить на народные 
деньги дорогу в новый аэропорт в Сабуровке. Если 
выпустить и продать 10 тысяч облигаций по 400 тысяч 
рублей – правительство Саратовской области покроет 
затраты на это строительство
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налоговый «сюрприз»
каникулы для неплательщиков имущественных налогов закончились, не успев начаться

С 2017 года в России вво-
дятся штрафы за неуплату 
имущественных налогов. 

20 процентов от неуплаченной 
суммы сбора за каждый объект. 
Отсутствие уведомлений из на-
логовой службы о суммах на-
числений не является оправда-
нием. Сообщать налоговой об 
имеющемся имуществе, за ко-
торое ранее не платился налог, 
– обязанность налогоплатель-
щика. Молчание граждан об 
объектах движимого и недви-
жимого имущества, имеющихся 
в собственности, расценивается 
как утаивание их от налогов. 

Так государство сложило с 
себя бремя администрирова-
ния налогов, переложив его на 
плечи населения.

Дина болгова

неуведомление  
не освобождает  
от обязанности 

Федеральный закон (ФЗ-52 о 
внесении изменений в На-
логовый кодекс РФ), по ко-

торому отсутствие налоговых уве-
домлений из налоговых органов 
не является уважительной причи-
ной по неуплате налогов, вышел 
еще в апреле 2014 года. Но всту-
пили в силу эти поправки только 
в январе 2017 года.

Теперь, согласно закону, Феде-
ральная налоговая служба вооб-
ще не обязана присылать гражда-

нам квитанции об оплате налогов 
на транспорт, недвижимость и 
прочее налогооблагаемое имуще-
ство. Тогда как собственникам (за 
исключением льготников) машин, 
земельных участков, квартир, до-
мов, дач и прочего, никогда не 
получавшим налоговые уведом-
ления, необходимо до 31 декабря 
года, следующего за налоговым 

периодом, в котором они владе-
ли такими объектами, самим уве-
домить о них налоговых инспек-
торов. На основании сообщения, 
как поясняет управление ФНС по 
Саратовской области, налоговая 
инспекция запускает процедуру 
уточнения данных в регистриру-
ющих органах и производит на-
числение налогов.

До 31 декабря 2016 года для на-
логоплательщиков, собственность 
которых находилась в «тени», дей-
ствовала льгота. Им предоставля-
лись своеобразные «налоговые 
каникулы»: начисление налогов на-
чиналось с года заявления. То есть 
если человек владел, например, до-
мом 10 лет, но никогда не платил за 
него налог, потому что налоговая 
служба ничего про тот дом не зна-
ла и не присылала уведомлений, а 

рассекретился перед ФНС в 2015 
году, начислять налог ему начали 
только в 2016 году и только за 2015 
год. Если собственник сообщил о 
своем имуществе в 2016 году, то на-
лог за него он будет платить только 
в 2017-м и только за предыдущий 
год. За остальные годы владения, 
предшествующие году заявления, 
налог не начислялся. 

штраф за «не знали», 
«забыли», «не успели»

С января 2017 года такие ка-
никулы уже не предостав-
ляются. Теперь все ранее не-

учтенные налоговиками объекты 
облагаются налогом по полной. 
При неоплате налогов по причи-
не отсутствия уведомлений (по-
тому что инспекция «забыла» его 
прислать или не знала о наличии 
имущества в собственности граж-
дан) россиянам придется запла-
тить штраф в размере до 20 про-
центов от суммы.

В случае, если ФНС не знает о 
наличии у граждан имущества, 
пени будет начисляться за трех-
летний период, предшествующий 
моменту, когда сведения о недви-

жимости или автомобилях появи-
лись у налоговиков.

То есть если вы владеете домом 
10 лет и не платите за него госу-
дарству, потому что налоговая о 
нем не знает и не начисляет на-
лог, то как только данные об этом 
имуществе окажутся у ФНС (сами 
вы рассекретитесь или налогови-
ки вас обнаружат – не важно), вам 
придется заплатить за три пре-
дыдущих года владения. А также 
штраф в размере 20 процентов 
от суммы неуплаченного налога 
за каждый объект. По прикидкам 
экспертов, суммы получатся се-
рьезные.

Недавно приобретенных объ-
ектов движимого и недвижимо-
го имущества это тоже касается. 
Если человек приобрел, напри-
мер, квартиру в 2015 году, но не 
успел сообщить о ней налоговой 
и, соответственно, в 2016-м не за-
платил за нее налог, в 2017 году 
уже может быть оштрафован на 
20 процентов от неуплаченной 
суммы. Тем, кто получил уведом-
ление о налоге за 2015 год, но не 
уложился с оплатой до 1 декабря 
2016 года, со 2 декабря на сумму 
долга автоматически начисляется 
пени в размере 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ за каж-
дый день просрочки платежа до 
момента уплаты долга. 

ваши налоги – ваша 
проблема

В самом невыгодном положе-
нии, по мнению экспертов, 
окажутся те налогоплатель-

щики, которые не в состоянии 
оперативно разобраться в юри-
дических нюансах – в основном 
малообразованные и малообес-
печенные граждане. Многие из 
них ранее имели льготы по НДФЛ, 
которые были упразднены в 2016 
году. Поэтому они могут и не со-
общить о собственности, полагая, 
что платить налоги по-прежнему 
не нужно.

Новацию со штрафными санкци-
ями за неуплаченные налоги из-за 
отсутствия уведомлений многие 
эксперты считают резонной – это 
может повысить платежную дис-
циплину и ответственность граж-
дан. Но не совсем справедливой. 
По их мнению, государство факти-
чески переложило налоговое ад-
министрирование на плечи самих 
налогоплательщиков – юридиче-
ски «неподкованных» граждан. 
При этом эксперты обращают вни-
мание, что большинство сделок с 
недвижимостью и транспортом 
регистрируется в специализиро-
ванных госорганах. А значит, вся 
информация об объектах движи-
мого и недвижимого имущества у 
чиновников есть. Налоговики мо-
гут получить ее в порядке межве-
домственного взаимодействия. 

В самом невыгодном положении окажутся те 
налогоплательщики, которые не в состоянии 
оперативно разобраться в юридических 
нюансах – в основном малообразованные  
и малообеспеченные граждане

Уведомить налоговую 
службу о наличии собствен-
ности можно лично в инспек-
ции или через представите-
ля, по почте заказным путем 
или через личный кабинет 
налогоплательщика на сайте 
nalog.ru. 

Электронные полисы на рынке осаго
Страховщиков обязали заключать договоры страхования через интернет

С 1 января страховщики обязаны обе-
спечить возможность заключения 
договоров ОСАГО через интернет. 

Полисы страхования при этом будут вы-
даваться клиентам в электронном виде. 
Возможно, нововведения помогут ре-
шить проблему с очередями в офисах 
страховых компаний. Ведь ранее биз-
нес неохотно страховал автомобили-
стов, ссылаясь на «отсутствие бланков» 
или пытаясь навязать дополнительные 
услуги. «Газета Недели» узнала мнения 
специалистов.
роман Дрякин

хроники беспокойного оСаго

Проблемы с полисами ОСАГО будо-
ражили сознание автомобилистов и 
в прошлом, и в позапрошлом годах. 

Страховым компаниям были невыгодны та-
рифы, которые государство устанавливало 
на ОСАГО. Бизнес считал их заниженными 
и всячески избегал заключения договоров 
невыгодной для себя «автогражданки». Ря-
довым же автовладельцам полисы ОСА-
ГО были необходимы – без них им грозил 
штраф. В результате в офисах страховщи-
ков формировались очереди из возмущен-
ных граждан, которым сотрудники компа-
ний под разными предлогами отказывали в 
продаже услуги. Отказ объяснялся, напри-
мер, тем, что в офисе «закончились блан-
ки». Но если клиент соглашался вместе с 
ОСАГО купить какую-нибудь дополнитель-
ную услугу – КАСКО, страхование жизни и 
пр., все преграды растворялись.

Чтобы решить проблему, в 2015 году Цен-
тробанк РФ увеличил норму базового тари-
фа на ОСАГО почти в полтора раза. Очере-
ди в офисах прекратились, но ненадолго. В 
минувшем году они появились опять. Хотя, 
как пояснял тогда «Газете Недели» предсе-
датель гильдии страховщиков Торгово-
промышленной палаты Саратовской 
области Павел Михеев, на тот момент про-

блема лежала уже не в финансовой плоско-
сти, а банально в дефиците страховщиков 
(см. «Дефицит страхования» в номере от 
04.10.2016 г.). 

новая надежда

Чтобы решить вопрос с доступностью 
полисов, государство пошло на новые 
меры. С 1 января 2017 года страховые 

компании обязаны предусмотреть возмож-
ность оформления полиса ОСАГО через ин-
тернет. Клиент сможет получить полис по 
электронной почте, а оплатить услугу по-
средством банковской карты. В результате 
у страховщиков резко сужаются возможно-
сти для отказов в продаже ОСАГО по наду-
манным причинам. А чтобы бизнесу было 
сложнее выдумывать новые ухищрения, ЦБ 
РФ установил правила выдачи «e-полисов»: 
суммарная длительность перерыва в рабо-
те сайта компании не должна превышать  
30 минут в сутки, заключение договора 
должно осуществляться в течение получа-
са с момента направления заявления и пр. 
По данным Российского союза автострахов-
щиков, по итогам первой недели 2017 года 
Саратовская область вошла в пятерку лиде-
ров продаж электронных полисов.

По мнению Павла Михеева, введение 
электронных полисов действительно пой-

дет на пользу потребителям: «Все этого 
ждали, чтобы снизить градус напряженно-
сти. Теперь каждый человек сможет спо-
койно получить полис. То, что сейчас дела-
ется, – это здорово для потребителей. Это 
поможет сделать ОСАГО более доступным, 
без всяких дополнительных услуг, очере-
дей и так далее». 

Чуть более скептически на ситуацию 
смотрит председатель саратовского ре-
гионального отделения Всероссийского 
общества автомобилистов Дмитрий Зи-
новьев: «Конечно, это может решить про-
блему. Другое дело, что сейчас могут поя-
виться новые сложности – «зависание» или 
что-то еще. Появятся проблемы с тем, что 
нельзя ввести какие-то данные. Предпола-
гаю, что страховые компании могут запро-
сто пойти на такие ухищрения».

На первых порах при оформлении элек-
тронных полисов действительно могут воз-
никать разные технические проблемы, но 
ничего страшного в этом нет, считает Ми-
хеев. «Не надо этого бояться, просто долж-
но пройти какое-то время, – успокаивает 
представитель страховщиков. – Да, будут 
разные перекосы по этому поводу – и при-
думанные, и непридуманные. Я слышал, в 
СМИ уже появились жалобы из отдельных 
регионов по поводу того, что сайты якобы 
не работают, зависают и так далее. Но на 
первом этапе всё возможно».

шаг сделан

Привнеся положительный эффект для 
автомобилистов, электронные поли-
сы одновременно могут ухудшить по-

ложение страховых компаний. Ведь если 
в будущем ставки базового тарифа опять 
станут невыгодны, у них будет уже мень-
ше возможностей отказать клиенту в вы-
даче полиса. 

«Да, теперь, если что-то не будет полу-
чаться с экономикой, страховщики смогут 
лишь апеллировать к ЦБ или правитель-
ству», – подтверждает Михеев. Но вместе с 
тем страховщик надеется, что электронные 

полисы это только первый шаг в наведении 
порядка на рынке. 

Вторым шагом должна стать замена де-
нежных выплат по ОСАГО натуральным воз-
мещением. То есть теперь при наступлении 
страхового случая компания не будет ком-
пенсировать клиенту затраты на ремонт ав-
томобиля, а организует и проконтролирует 
ремонт сама. Это поможет очистить рынок 
от мошенников, выкачивающих деньги из 
страховщиков за счет несовершенства за-
конодательства. «Сперва электронные по-
лисы, потом натуральные выплаты, – пояс-
няет Михеев. – Эти два изменения покажут, 
работает экономика или нет. После уже по-
смотрим, нужно ли опять увеличивать ба-
зовый тариф по ОСАГО». При этом, по его 
мнению, в ближайший год повышение та-
рифа вряд ли произойдет.

ОСАГО с сайта wikifinances.ru

обязательные «е-полисы»

Возможность оформления поли-
са ОСАГО через интернет появи-
лась еще полтора года назад – по-

сле вступления в силу поправок в Закон 
об обязательном страховании авто-
гражданской ответственности. Однако 
тогда эта услуга не была обязательной 
и предоставлялась клиентам по жела-
нию страховщиков. С 1 января 2017 года 
«e-полисы» стали обязательной для пре-
доставления услугой. При этом возмож-
ность оформления привычного бумаж-
ного полиса сохраняется.

Электронный полис можно распеча-
тать на обычном принтере и иметь при 
себе для предъявления инспекторам 
ГИБДД. Если после оформления элек-
тронного полиса автомобилист хочет 
получить его на оригинальном блан-
ке, эту возможность следует уточнить у 
компании-страховщика.

[Кстати сказать]
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нет права на жилище
твою единственную квартиру могут лишить неприкосновенности, если ты должник

В конце декабря министерство юсти-
ции РФ вынесло на обсуждение за-
конопроект, по которому у должни-

ков в счет погашения их долгов можно 
будет забирать жилую недвижимость, 
даже если она в единственном числе. 
Население отреагировало бурно. Люди 
вспомнили о своих конституционных 
правах – ст. 40 «Каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть произ-
вольно лишен жилища» – и обвинили 
федеральное правительство в том, что 
оно хочет сделать свой народ бомжа-
ми. Нищими государство нас уже, мол, 
сделало.
Дина болгова

а что еще делать с долгами?

Снятие запрета на взыскание на един-
ственное пригодное для постоянно-
го проживания помещение должни-

ков необходимо, по мнению российского 
правительства, чтобы восстановить в пра-
вах кредиторов, а в случаях с должниками-
алиментщиками – их детей. Прорабаты-
вать способ отъема единственного жилья 
у должников начали еще в прошлом году. 
Министерство юстиции РФ в ноябре объ-
явило, что готовит соответствующие по-
правки в Гражданский процессуальный 
кодекс.

Эффективных способов борьбы с долж-
никами в России нет. Введенный полто-
ра года назад закон о банкротстве физи-
ческих лиц, как возможность для граждан 
постепенно выбираться из долговой ямы, 
заметно ситуацию не улучшил. Повышение 
пени и штрафов за просрочку налоговых и 
кредитных платежей работает в противо-
положном направлении – долги населения 

только увеличиваются. В отношении долж-
ников по ЖКУ закон разрешает отключать 
или ограничивать предоставление комму-
нальных услуг (кроме отопления и холод-
ного водоснабжения). Но как показывает 
практика, это тоже не самая эффектив-
ная мера, не всегда возможная техниче-
ски. Помогает, но не очень. Как и ограни-
чение выезда должников за границу. Не 
так давно запустили еще одну меру – спи-
сание средств за долги прямо с банков-
ской карты хронического неплательщика, 
с 2017 года делать это можно уже и без вы-
зова должника и кредитора в суд. Но и тут 
есть загвоздка. Не у всех есть счета в бан-
ках, официальный доход или оформлен-
ное на себя имущество. 

Угроза выселить должника на улицу или 
значительно стеснить его в жилищных 
условиях на фоне других неработающих 

инструментов кажется чиновникам очень 
действенной мерой. Поэтому и взялись за 
«единственную квартиру». К тому же долж-
ник в глазах государства – не «голодный», 
а «оборзевший». И наказание должно, мол, 
быть соответствующим. 

не у каждого отнять, не всякую 
забрать

Применяться эта мера будет только к 
тем должникам, у которых больше 
ничего нет, разъясняет минюст свое 

предложение по взысканию на квартиру. 
Нет денег и иного имущества, которое мож-
но продать для погашения долгов.

К тому же не всякую квартиру можно бу-
дет отнять за долги. Только ту, площадь ко-
торой в два раза превышает двукратную 
норму предоставления жилого помеще-
ния на человека или семью. А стоимость 
объекта недвижимости – двукратную када-
стровую стоимость жилого помещения, ко-
торое полагалась бы ему по закону в соот-
ветствии с жилищными нормами.

В Саратовской области норма предостав-
ления, согласно региональному законода-
тельству, составляет 16 м² на человека для 
семьи из двух человек и более. На семью из 
двух человек, которые связаны родствен-
ными отношениями, – 44 м² общей площа-
ди, на одиноко проживающих граждан –  
30 квадратных метров. 

То есть получается, что под угрозой вы-
селения в Саратовской области могут ока-
заться, например, должники, одиноко про-
живающие в квартирах площадью свыше 
60 квадратных метров. Или должники с се-
мьями, если они проживают в 90-метровых 
и более квартирах или домах.

пяти процентов хватит

Изъятую квартиру предлагается про-
давать, часть вырученных средств 
перечислять кредиторам должника, 

остаток – возвращать ему. При этом воз-
вращаемый остаток не должен превышать  
50 процентов от вырученной с продажи 
имущества суммы. И этих денег должно хва-
тить на приобретение другого жилья, соот-
ветствующего нормам предоставления (в 
Саратовской области – 30 м² на одинокого, 
по 16 м² – на каждого члена семьи). 

Самостоятельно купить жилье на воз-
вращенные должнику деньги ему придет-
ся в течение трех месяцев, иначе вся сумма 
отойдет муниципалитету,  который взамен 
даст новоявленному бездомному муници-
пальную квартиру в соцнайм.

Размер долга, при котором кредито-
ры могут начать претендовать на жилище 
должника, незначителен. В законопроекте 
сказано, что достаточно 5 процентов от сто-
имости взыскиваемого имущества.

То есть жителю Саратова, одиноко про-
живающему в 60-метровой квартире сто-
имостью 2,5 миллиона рублей, доста-
точно иметь задолженность 125 тысяч. 
Легко набрать, если задолжать одновре-
менно банкам по кредитам, за жилищно-
коммунальные услуги и, например, по али-
ментам. 

народ таки может окоротить 

Это не первая попытка властей по-
куситься на конституционное пра-
во россиян на жилище. В 2013 году с 

той же инициативой выходило федераль-
ное министерство регионального разви-
тия. Хотя придумала этот ход конем экс-
пертная группа под руководством Андрея 
Чибиса, нынешнего заместителя министра 
строительства и ЖКХ РФ, занимавшего тог-
да должность исполнительного директора 
НП «ЖКХ Развитие».

Законопроект «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
(по вопросу порядка оказания коммуналь-
ных услуг и отношений в сфере управле-
ния жилищным фондом)», получивший 
резкую критику со стороны экспертов и 
населения, предполагал конфискацию при-
ватизированной жилплощади за долги по 
жилищно-коммунальным услугам или взно-
сам на капитальный ремонт. Интересно, что 
и по тому проекту размер долга, после ко-
торого можно было начинать взыскание на 
единственную квартиру должника, равнял-
ся 5 процентам от стоимости объекта не-
движимости. 

Законопроект минюста практически 
полностью списан с проекта минреги-
онразвития. С той лишь разницей, что 
распространяться жесткая мера теперь 
должна на все долги, а не только комму-
нальные. Можно также предположить, что 
двигателем его по-прежнему является НП 
«ЖКХ Развитие» – уж очень рьяно экспер-
ты организации кинулись отстаивать его 
перед возмущенной толпой. А вот в Крем-
ле, после взрыва негодования российских 
пользователей соцсетей по поводу воз-
рожденной инициативы отъема кварти-
ры, обещали еще подумать. «Это одно из 
рабочих предложений, которое подлежит 
детальной проработке и с юридической 
точки зрения, и с точки зрения правопри-
менения», – объяснил московским журна-
листам пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков.

Последние пару лет из-за снижения 
доходов и роста цен и тарифов на-
селение России всё глубже утопает в 

долгах. По данным коллекторского агент-
ства «Секвойя Кредит Консолидейшн», 
задолженность россиян за услуги ЖКХ 
только в прошлом году выросла на  
10 процентов и составила 275 млрд ру-
блей. Но эта сумма, как считают в агент-
стве, является следствием введения госу-
дарством пени за просрочку. Хотя около 
10 процентов граждан по-прежнему от-
носятся к категории хронических непла-
тельщиков за услуги ЖКХ.

Всего россияне должны различным орга-
низациям (банкам, телекоммуникацион-
ным, страховым компаниям, организаци-
ям ЖКХ, МФО) по итогам 2016 года более 
1,3 трлн рублей, из них долги ЖКХ занима-
ют второе место – с долей 22 процента. 
Это чуть больше 20 млрд долларов по те-
кущему курсу.

В Саратовской области на нача-
ло ноября 2016 года люди задолжали за 
жилищно-коммунальные услуги 4,2 млрд 
рублей (по данным областного прави-
тельства), долг физлиц по налогам в том 
же месяце превышал 2 млрд рублей, по 
кредитам (по данным ЦБ РФ) саратовцы 
должны отдать банкам 136 млрд рублей, 
при этом 460 млн рублей – это просро-
ченная задолженность. Долги по алимен-
там, по данным службы судебных при-

ставов, на октябрь 2016 года составляли  
1,4 млрд рублей. 

При этом всего год назад рейтинговое 
агентство «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) 
тоже подсчитывало долги россиян и са-
мих должников заодно. По данным анали-
тиков, общая сумма задолженности граж-
дан только перед банками составляла в 
феврале 2016 года 11 трлн рублей. 

А общее количество должников в Рос-
сии – около 40 миллионов человек. То есть 
больше половины экономически активно-
го населения страны. При этом способны-
ми обслуживать свои долги были призна-
ны всего 8 миллионов человек.

На улучшение ситуации в ближайшем 
будущем эксперты надеяться не советуют. 
По их прогнозам, она будет еще хуже, так 
как население страны беднеет. Что под-
тверждается многочисленными иссле-
дованиями доходов и потребительского 
поведения населения России. Летом про-
шлого года федеральное правительство 
признало существование в стране 23 мил-
лионов бедняков. Причем, по мнению экс-
пертов, чиновники сильно приукрасили 
это число. Вице-премьер РФ Ольга Голо-
дец на проходившем на прошлой неде-
ле в Москве Гайдаровском форуме сооб-
щила, что сейчас в России 4,9 миллиона 
человек получают зарплату ниже прожи-
точного минимума, который равен 7500 
рублей.

[Кстати сказать]
Спасение утопающих в долгах – забота самих утопающих?

Размер долга, при котором 
кредиторы могут начать 
претендовать на жилище 
должника, незначителен.  
В законопроекте сказано, 
что достаточно  
5 процентов от стоимости 
взыскиваемого имущества

на правах рекламыреклама
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саратов на грани 
Сможем ли мы пережить эту зиму? 

Новогодние каникулы мы провели, со-
чувствуя жителям половины России. 
Аномальные морозы в Москве, Твери, 

Нижнем Новгороде, Туле, Костроме, Кирове, 
Архангельске и Красноярске заставили подна-
прячься чиновников и коммунальные службы. 
На первом совещании в новом году глава Сара-
това Валерий Сараев порадовался, что празд-
ничные выходные прошли без эксцессов, но, 
упомянув случившееся в других регионах, дал 
распоряжение коммунальщикам быть нагото-
ве в случае, если произойдут аналогичные ЧП. 
Новые коммунальные происшествия не заста-
вили себя долго ждать. Взрыв бытового газа 
на Московском шоссе и аварии на городских 
теплосетях ознаменовали начало Года охраны 
окружающей среды 

Сколько аварий и где произошло с нача-
лом отопительного сезона, как коммунальные 
предприятия готовились к зиме и почему по-
рывов на сетях не удалось избежать?

что лопнуло, то лопнуло… 
но это не у нас
ресурсоснабжающие предприятия по-разному воспринимают 
порывы на собственных сетях

«Необходимо трениро-
ваться, чтобы в крат-
чайшие сроки ликви-

дировать все аварии», – указал 
Валерий Сараев своим подчи-
ненным и коммунальщикам на 
совещании при главе города в 
первый после новогодних кани-
кул рабочий день. А как трени-
роваться – не уточнил.
Гульмира Амангалиева

Мы спросили у поставщиков хо-
лодной воды и горячего водоснаб-
жения: как стоит понимать выска-
зывания главы города? Сколько 
аварий произошло и какие меры 
были предприняты для того, чтобы 
их избежать?

«т плюс»: не было 
никаких аварий!

В саратовском филиале ПАО  
«Т Плюс» комментировать вы-
сказывание третьих лиц, будь 

то хоть сам глава города, отказа-
лись. Но рассказали, что для прове-
дения ремонтных работ в Саратове 
сформировали 12 бригад и подго-
товили 40 единиц специальной тех-
ники, а также запаслись расходны-
ми материалами.

Подготовку к зимнему отопи-
тельному сезону вели самым тща-
тельнейшим образом. Еще с весны 
прошлого года провели гидравли-
ческие испытания, по результатам 
которых заменили почти 7 км тру-
бопровода в Саратове. А на про-
спекте 50 лет Октября заменили 
участок тепломагистрали протяжен-
ностью 326 метров.

Но самым главным направлением 
работы, как рассказали в компании, 
стала замена тепловой изоляции на 
магистральных теплотрассах. Всего 
в городе в прошлом году успели за-
менить теплоизоляцию на 22 кило-
метрах теплотрассы.

Так почему же, несмотря на все 
принятые меры, не удалось избе-
жать стольких коммунальных ава-
рий? А не было их, вам показалось! 
Ссылаясь на понятие «авария» в 
ст. 1 Федерального закона № 116  
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объ-
ектов» и понятие «аварийная ситу-
ация» в постановлении Правитель-

ства РФ № 1114, «Т Плюс» уверяет, 
что доселе произошедшее не под-
падает под эти определения.

«Саратовводоканал»: 
повреждались не наши 
трубы

В муниципальном предприятии 
«Саратовводоканал» выразили 
уверенность, что высказыва-

ние главы города о необходимости 
тренироваться к ним не относится, 
а касается ликвидации последствий 
аварий на сетях теплоснабжения. И 
заверили, что водоканал, «несмотря 
на имеющиеся проблемы, имеет все 
необходимые ресурсы для обеспе-
чения бесперебойного водоснабже-
ния жителей и предприятий города 
питьевой водой надлежащего каче-
ства и в полном объеме вне зависи-
мости от температурного режима».

Морозы, даже самые лютые, не 
очень страшны для трубопроводов, 
уложенных на значительной глуби-
не. Гораздо страшней для коммуни-
каций период межсезонья с резки-
ми перепадами температуры. Но уж 
если случится зимой какая-нибудь 
неприятность, то ремонтным служ-
бам приходится нелегко: в холод-
ную погоду сложнее определить 
конкретное место возникновения 
проблемы, тяжело проводить зем-
ляные работы.

Чтобы неприятностей зимой было 
меньше, «Саратовводоканал» сде-
лал необходимые ремонтные рабо-
ты и замену оборудования летом. 
Предприятие обновило 172 запор-
ных оборудования, отремонтирова-
ло магистральный водовод протя-
женностью 130 м, проходящий под 
железнодорожными путями в рай-
оне станции Саратов-1, «уникаль-
ным для Саратова методом санации 

полимерно-тканевым рукавом», за-
менило 2,5 км водоводов. Конечно, 
при общей протяженности город-
ских водопроводных коммуника-
ций в 1,5 тыс. км эта цифра застав-
ляет смеяться до слез, но именно 
столько, мол, труб позволил пе-
реложить финансово дефицитный 
бюджет предприятия. Потребности 
города в обновлении сетей гораздо 
выше, признают в водоканале.

В преддверии зимнего сезона по-
полнили аварийный запас комплек-
тующих: трубопроводная арматура, 
трубы разного диаметра и материа-
ла, хомуты, муфты и т.д. (хочется до-
бавить: чопики). Также подремонти-
ровали спецтехнику: экскаваторы, 
откачивающие машины, баровые 
установки (траншеекопатели), ава-
рийные автомобили, самосвалы. 
Низкие температуры ведь испыты-
вают на прочность механизмы, ко-
торые работают 24 часа в сутки. 
Всего на ремонтные работы и об-
служивание сетей каждый день го-
товы выйти до 20 бригад и до 80 
единиц техники, а при необходимо-
сти подрядным способом привлека-
ются дополнительные силы.

В предприятии не скрывают:

Но, уточняют в ответе на запрос, 
«большинство из них произошло на 
уличных и внутриквартальных трубо-
проводах малого диаметра, которые 
были переданы на баланс предприя-
тия от других ведомств». Этим трубам 
горько не повезло – «на протяжении 
длительного времени они находились 
в эксплуатации у собственников без 
необходимого технического обслу-
живания и на момент передачи на ба-
ланс водоканала находились уже в не-
удовлетворительном состоянии».

А под какие 
определения эти 
происшествия 
подпадают, сколько 
их было – компания 
в ответе на запрос 
рассказывать не стала

За 2016 год  
на водопроводных 
сетях было выявлено  
и устранено свыше  
7 тысяч повреждений 
разной степени 
тяжести – то есть  
в среднем порядка 20 
повреждений в сутки

на дворе дыра, 
из дыры – вода…
у каждого саратовца, наверное, 
есть своя история про вечно 
текущую трубу водоканала.  
есть такая и у меня

Девять лет назад мы 
вселились в новую 
квартиру в старом жи-

лом фонде. Двор у этого 
дома был… Таксисты отка-
зывались заезжать туда по 
ночам, особенно зимой. Не 
потому, что темно и страш-
но – хотя и это тоже, а по-
тому, что вместо асфальта 
были колдобины. А уж ког-
да эти колдобины заноси-
ло снегом, машину – любую 
– становилось невероятно 
жалко. 
Анна Мухина

– Я тебе отсюда фарами по-
свечу, посмотрю, чтобы ты до 
подъезда живая дошла, – го-
ворил мне очередной таксист, 
высаживая меня метров за сто 
до подъезда.

А причиной этих колдобин, 
как мы выяснили чуть позже, 
была обычная водопроводная 
труба, залегающая на глубине, 
врать не буду, ну, примерно ме-
тра полтора-два. Барнаульский 
тупик, от четвертого подъезда 
до конца первой мусорки – поч-
ти паркетные полы, а дальше не-
проходимые овраги до самого 
выезда со двора. Вот там – сразу 
у мусорки – та труба и течет.

Лет пять назад этот ужас нако-
нец закатали в асфальт имени оче-
редного предвыборного проекта. 
Жильцы нарадоваться не могли: 
наконец-то как белые люди с ров-
ными дорогами! Асфальт проле-
жал два года. На третью осень по-
сле выборов, аккурат в морозы, 
на месте самой старой и самой 
большой ямы потекло.

Не страшно потекло – по-
думаешь, маленькая трещин-

ка в асфальте, а из нее сочится 
вода. Благодаря морозам, не-
дели за две эта трещинка на-
растила на себе огромную ле-
дяную надолбу, которую было 
не обойти и не объехать. И тут 
кто-то привлек к делу ликви-
дации местную управляйку. 
Управляйка пригнала бобкэт, 
надолбу сковырнули, но течь 
не убрали. Совершенно есте-
ственно, лед нарос снова. Те-
перь уже в два раза быстрее. 
Тут кто-то догадался, что надо 
бы вызвать водоканал.

Сотрудники водоканала 
приехали, вырезали асфальт 
метр на метр, раскопали яму, 
воткнули в трубу чопик, зары-
ли яму и спокойненько уеха-
ли. На красивой дороге появи-
лась отвратительная дыра.

Чопика того хватило на два 
года. Этой осенью из ямы по-
текло уже по-настоящему. Лило 
из всех щелей, щедро заливая 
двор – через полтора месяца 
асфальт вниз по двору разъе-
ло окончательно. Все старые 
дыры вернулись на свои преж-
ние места. В самые морозы 
(как раз перед этим замерзшая 
лужа собрала в себя три лег-
ковушки) приехали из водо-
канала. Раскопали, забили чо-
пик, уехали. Яма с водой стояла 
разъятой неделю. Ее бережно 
огораживали три пластико-
вых конуса и красно-белая за-
градительная лента. Через не-
делю яму закидали комьями 
смерзшейся земли, а перед Но-
вым годом землю разровняли 
и засыпали заплатку щебнем. 
Когда-нибудь туда и асфальт 
положат, надо полагать. Только 
он недолго продержится. Пока 
чопик не сгниет. 
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коммунальной катастрофы?
а следующую?

ручей от студеной –  
круглый год
по улице ламповой вода течет всегда

Или почти всегда. Во 
всяком случае, в се-
редине минувшей 

недели привычный руче-
ек имелся. Он берет свое 
начало на пригорке, чуть 
выше того места, где Лам-
повая упирается в улицу 
Студеную.
Надежда Зеленцова

На этой коротенькой ули-
це – два квартала, от Студе-
ной до Шехурдина – находит-
ся важный объект – детская 
поликлиника, обслуживаю-
щая всех детишек в округе. 

«В этом году еще ничего, 
– поделилась с корреспон-
дентом «Газеты Недели» Та-
тьяна, жительница дома № 7, 
что напротив поликлиники. – 
Иногда бывают такие колеи, 
что разъехаться двум маши-
нам невозможно». Если вода 
не перестанет течь, колеи 
неминуемо появятся, уста-

новившиеся морозы способ-
ствуют увеличению наледи.

Вода с пригорка растекает-
ся. И ледяные торосы обра-
зуются не только по Лампо-
вой улице, но и по Студеной, 
у почтового отделения 44. 
Так было и этой зимой. Нака-
нуне Нового года специаль-
ной техникой торосы раз-
дробили, кучи грязного льда 
сложены вдоль улицы. Пока 
по Студеной вполне можно 
проехать.

Но часто с проспекта 
Строителей до поликлини-
ки на Ламповой по Студеной 
не доберешься. Абориге-
ны начинают ездить по ули-
це Осенней. Здесь наледи 
вполне скромных размеров: 
разъехаться могут обычные 
машины, а не только внедо-
рожники. Но при поворо-
те с Осенней на Ламповую 
проехать сможет далеко не 
каждый автомобиль. Наход-
чивые водители проложи-

ли было путь по тротуару 
вдоль «сталинки» по адресу 
Ламповая, 5 (напротив «лагу-
тенки»). Жильцов «сталинки» 
такая зимняя дорога, понят-
ное дело, не устраивала. И ее 
преградили устойчивыми по-
лусферами розового цвета.

В начале осени на Лампо-
вой, ближе к Студеной, выры-
ли большую яму. Вероятно, 
хотели как-то модернизиро-
вать коммуникации. Яму за-
копали, куча земли осталась, 
рядом – бетонное кольцо. Ру-
чью с пригорка это не меша-
ет. Он течет себе, делая улицу 
непроезжей, а жители вместе 
с посетителями детской поли-
клиники ждут весны. А до нее 
надо как-то дожить.

Но есть и приятное об-
стоятельство. Вряд ли сюда 
смогут добраться эвакуа-
торы. Несмотря на соответ-
ствующий знак, установлен-
ный на мини-стоянке у входа 
в поликлинику.

С началом отопительного се-
зона любая новостная лен-
та пестрит сообщениями о 

порывах водопроводов, проис-
ходящих тут и там. По печаль-
ной традиции, испытание мину-
совой температурой городские 
коммунальные службы про-
шли без особого успеха. Улич-
ные гейзеры, коммунальные 
ручьи, отсутствие воды и холод-
ные батареи – всё это уже вызы-
вает эффект дежавю.
Гульмира Амангалиева

17 октября 2016 года после 
аварии на теплотрассе тепла ли-
шились 404 саратовца, проживаю-
щих в домах по ул. Чернышевско-

го и ул. Дегтярной. А 21 октября 
потоки горячей воды устремились 
от ул. Мичурина через Бабуш-
кин взвоз вниз к Волге.

В районах области с началом ото-
пительного сезона тоже не всё глад-
ко. Проблемы с отоплением в Ба-
лакове и чрезвычайная ситуация 
на коммунальных сетях в Хвалын-
ске заставили выразить возмущение 
первого заместителя руководителя 
фракции «Единая Россия» Госдумы 
Николая Панкова. Тот пригрозил Ген-
прокуратурой «всем должностным 
лицам», не снисходя до подробно-
стей, кто же именно виноват. И при-
казал не допустить новых аварий на 
коммунальных сетях.

К сожалению, трубы в нашем 
регионе воле депутата Госду-

мы не подчиняются и, изнашива-
ясь, создают чудеса техногенной 
природы. Настоящий уличный ка-
ток образовался 18 ноября по-
сле аварии на улице Огородной 
в Заводском районе. Зимним за-
бавам способствовала аномаль-
но холодная погода, пришедшая 
в регион в эти дни.

А спустя неделю, 25 ноября, за-
блестел зеркальной гладью уча-
сток улицы Комсомольской воз-
ле театра «Самокат». «Надо что-то 
делать с этим: либо устранять ава-
рию, либо ограждать хоккейной 
коробкой и открывать каток», – 
предложил один очевидец. В это 
же время прорвало канализацию 
и затопило нечистотами улицу На-
вашина. Но и этого оказалось го-
роду мало – одновременно про-
изошел порыв на теплотрассе на 
пересечении улиц Рахова и Бе-
логлинской. На сутки без горячей 
воды и отопления остались жители 
36 многоквартирных домов близ-
лежащих улиц, изменился марш-
рут движения 3 и 16 автобусов.

Завершился ноябрь разлива-
ми холодной воды на ул. Собор-
ной, рядом с Детской инфекци-
онной больницей № 6.

Но все эти коммунальные неу-
рядицы можно было бы назвать 
пустячковыми по сравнению с 
тем, что нас ожидало в декабре. 
12 декабря из-под земли забил 
горячий гейзер высотой шесть 
метров на пересечении ул. 

Большой Горной и Железно-
дорожной, недалеко от торго-
вого центра «Форум». Без ото-
пления на сутки остались почти 
пять тысяч саратовцев. Чиновни-
ки попросили не использовать 
электрообогреватели, дабы не 
допустить перегрузки сетей. Был 
изменен маршрут движения ше-
сти городских автобусов. Власти 
готовы были ввести режим чрез-
вычайной ситуации, если в тече-
ние суток «Т Плюс» не завершит 
ремонтные работы. Долгождан-
ное тепло в дома саратовцев по-
ступило в 4 утра следующего дня. 
И тогда же, 13 декабря, прорва-
ло у «Водоканала». Из-за аварии 
на ул. Октябрьской до вечера 
без воды остались жители шести 
близлежащих улиц.

К концу той же недели, 16 де-
кабря, у «Т Плюс» снова крупная 
коммунальная авария, но уже в 
Балакове. Ремонт теплотрассы за-
вершили к утру следующего дня, 
однако в некоторых домах прои-
зошло размораживание системы 
отопления. Как мы писали, боль-
ше всего из-за аварии пострадали 
жители так называемых «клопят-
ников». В некоторые другие дома 
отопление тоже не пришло. Пен-
сионер, проживающий на улице 
Степной, 56, потребовал отставки 
главы Балаковского муниципаль-
ного района Ивана Чепрасова.

Прошло меньше недели, и 4500 
саратовцев провели без отопле-
ния ночь с 21 на 22 декабря из-
за аварии на теплотрассе на ул. 
Зарубина. Жильцам обещали вер-
нуть тепло сначала до 17:00, а по-
том до 21:00 22 декабря. К ночи 
вернули.

Только Саратов пережил ново-
годние праздники, как нахлынули 
новые коммунальные неприятно-
сти. 11 января этого года лопну-
ла труба у дома 55 на ул. 2-й Са-
довой. Горячая вода залила улицу, 
серьезно осложнив движение.

12 января стало известно о про-
ведении ремонтных работ снова 
на ул. Зарубина, между улицами 
Рахова и Чапаева. Специалисты 
обнаружили не то свищ, не то мно-
жественные свищи. «Энергетики не 
исключают возможное снижение 
параметров теплоснабжения у по-
требителей близлежащих домов» 
– сообщили на сайте «Т Плюс». «У 
жителей это называется «опять всё 
вырубили», у них – «снижение па-
раметров теплоснабжения». Посто-
янно забывают дописать, что сни-
жение – до нуля», – высказался по 
этому поводу в социальной сети 
Фейсбук журналист Дмитрий Мар-
ков. Глава города Валерий Сараев 
обещал вернуть отопление до утра 
13 января.

(Продолжение следует? Не со-
мневаемся.)

богатая на события хронология коммунальных происшествий

своевольные гейзеры и уличные катки

«У жителей это 
называется «опять 
всё вырубили»,  
у них – «снижение 
параметров 
теплоснабжения»

Трескучих морозов, которые 
наблюдались в Московской 
области и в районах Верх-

ней Волги, в Саратовской об-
ласти не ожидается однознач-
но. Дело в том, что погодные 
условия формирует поле атмос-
ферного давления, именно оно 
определяет воздушные пото-
ки на той или иной территории. 
Зная барическое поле, можно 
понять, откуда придет воздуш-
ная масса, которая в дальней-
шем будет определять погоду. 
Так вот, морозы в Московской 
области были обусловлены втор-
жением холодного арктического 
воздуха. Оно было непродолжи-
тельным, но достаточно интен-
сивным.

А погода на территории Ниж-
него Поволжья, в частности в Са-
ратовской области, традиционно 
определяется влиянием сибир-

ского циклона. Воздушные мас-
сы к нам поступают с восточ-
ных и юго-восточных потоков, 
то есть с территории Южного 
Урала и северного Казахстана. 
И поскольку атмосферное дав-
ление это достаточно высокое, 
то есть условия для ночного вы-
холаживания. То есть поступает 
относительно холодный воздух, 
который дополнительно выхола-
живается на нашей территории в 
ночные часы.

Такая ситуация, по нашим про-
гнозам, создаст в регионе холод-
ную погоду в период с 16 по 20 
января, а затем, после неболь-
шого перерыва, в период с 24 
по 25 января. Возможно, столбик 
термометра в некоторых вос-
точных районах области будет 
опускаться до - 20–25 градусов 
мороза. Но более низких темпе-
ратур пока не прогнозируется.

Светлана Цветайло, начальник отдела обслуживания народного хозяйства 
Саратовского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды:

московских морозов нЕ будЕт,  
но ПохоЛодания стоит ожидать

В свое время Лариса Абрамова, за-
ступая на пост руководителя Саратов-
ского водоканала в 1998 году, на за-
седании в мэрии с воодушевлением 
рассказывала о грядущем рае. А имен-
но о том, что в самом ближайшем бу-
дущем планируется замена всех или 
почти всех водоводов. При этом рыть 
многометровые траншеи не предпола-
галось. Абрамова обещала прокладку 
пластиковых труб, которые должны 
укладываться тоннельным способом. 
Ни о тоннельном способе укладки 
труб, ни о почти стопроцентной за-
мене даже магистральных водоводов 
пока не слышно.

***
Врут, что во времена Аксененко и 

Абрамовой о замене магистральных 
водоводов говорилось регулярно. Но 
со временем выяснилось, что всё не 
так просто. Среди старожилов мэрии 
ходят слухи, что трубы на самом деле 
менялись только на бумаге. При этом 
новые трубы прикапывались в укром-
ных местах до лучших времен или про-
давались налево. Говорят, что есть еще 
люди, знающие укромные места, где 

на метровой глубине лежат совершен-
но новые трубы для магистральных и 
иных трубопроводов.

***
Совсем недавно по Саратову ходил 

слух о том, что Сергей Винарский, ко-
торый проработал гендиректором Са-
ратовского водоканала чуть более 
года, при вступлении в должность 
знакомился с хозяйством водоканала 
и был поражен до глубины души по-
сле посещения складских помещений 
предприятия. Вместо запаса труб раз-
ных диаметров там находились дубо-
вые чопики всех калибров. Для тех, кто 
не знает: чопики – это деревянные ко-
лышки, пробки, которые забиваются в 
отверстие прохудившейся водопрово-
дной трубы. Со временем чопики раз-
бухают («чопики заебунели» – сленг 
коммунальщиков) и плотно закрывают 
отверстие. Самыми лучшими считают-
ся чопики из дуба. Чопики – это чисто 
советская новация, вызванная тоталь-
ным дефицитом в стране всего и вся. В 
том числе денег и труб.

Елена Шабанова

[Пересмешки]

дубовый чопик XXI века
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защитника интересов обманутых дольщиков устранили по новому закону

Его пример другим наука
долгострой на шелковичной остался без праведника

Статья 116.1 Жилищного кодекса РФ, 
вступившая в силу в январе 2016 
года, позволила отстранить от дел 

человека, совершенно не виновного в 
бедах обманутых дольщиков. Примене-
ние этой статьи в аналогичных случаях 
может привести к тому, что по всей стра-
не решения общих собраний членов ЖСК 
за последний год начнут признавать не-
действительными. 
ольга Копшева

две заботы: не оставить людей 
за бортом и дом достроить

С Павлом Александровичем Марчуком 
я познакомилась осенью 2012 года. 
Тогда в Саратовской области рьяно 

взялись за решение проблем обманутых 
дольщиков. Людей собирали в зале мини-
стерства строительства. Чиновники и депу-
таты в президиуме этих шумных социально-
напряженных собраний представлялись 
гарантами спроса с застройщиков.

Члены ЖСК «Молодость-94» очень скоро 
поняли, что их председатель Николай Яки-
мов так запутался в административных и 
финансовых делах, что лучшим выходом бу-
дет выгнать его. А дальше – разгрести всё, 
что он наворочал, выяснить, можно ли до-
строить дом, привести в порядок всю недо-
стающую и устаревшую документацию, со-
брать дополнительные деньги и завершить 
начатую много лет назад стройку. За эту тя-
желую работу взялся отвечать Марчук.

Научил людей принимать близко к серд-
цу заботу о своем доме. Познакомил их 
между собой. Подвигнул отстаивать свои 
интересы. Весной 2013 года его официаль-
но и единодушно избрали руководителем 
ЖСК «Молодость-94». Он добился возбуж-
дения уголовного дела на Николая Якимо-
ва, растранжирившего десятки миллионов 
рублей, собранных членами кооператива. У 
него было две главные заботы: чтобы в ходе 
банкротства ЖСК и генподрядчика долго-
строя никто из людей не остался за бортом 
и чтобы дом все-таки был достроен.

Для выполнения второй задачи Марчук 
стал учредителем нового ЖСК «Наш дом на 
Шелковичной». В конце января там должны 
были наконец-то собраться все имеющие 
право на квадратные метры в доме. Оста-
валось организовать сбор дополнительных 
взносов и строить. Но 22 декабря от испол-
нения этой второй задачи Павел Алексан-
дрович был отстранен. На очередном об-
щем собрании большинством голосов его 
автоматически вывели из состава правле-
ния, хотя незадолго до этого хором голо-
сов утверждалось, что нужно избрать его 
председателем. Потому что под него люди 
легче понесут деньги, ну и вообще, если не 
он, то кто может гарантировать, что в про-
цессе застройки не будет какой-нибудь но-
вой подставы. Ведь достраивать дом взялся 
тот же самый подрядчик, что и остановил 
строительство.

Странная подмена, странная 
замена

Формально подрядчика под названи-
ем «ПоволжьеГазэнергостройсер-
вис», который завершает процедуру 

банкротства, сменила фирма с названием 

«Лик-М», но контроль над этими организа-
циями осуществляет один и тот же Алек-
сандр Ермолаев. С 2012 года именно он 
«несет ответ» перед дольщиками.

– Нам его навязали, – объяснял на днях 
в городской прокуратуре Павел Марчук. 
Дело в том, что у «Молодости» на момент 
голосования по подрядчику вместо 52 го-
лосов членов кооператива, завершающего 
стадию банкротства, был только один голос 
конкурсного управляющего. Судьбу голосо-
вания по подрядчику фактически решали… 
кредиторы «ПоволжьеГазэнергостройсер-
виса». Вторым их судьбоносным решением 
стала замена Павла Марчука в правлении 
нового ЖСК «Наш дом на Шелковичной» 
на конкурсного управляющего «Поволжье-
Газэнергостройсервиса» Антона Ефремова. 
На общем собрании, где проводилась эта 
странная замена, было сказано, что Антон 
Ефремов станет председателем правления 
ЖСК с зарплатой в 20 тысяч рублей.

«мы должны были защитить его 
и не защитили»

На собрании в конце декабря выяс-
нили, что кандидатуру Антона Ефре-
мова в члены правления предложил 

один человек. Но, как говорится, была бы 
уверенность в исходе голосования. А тот, 
кто внесет его, – дело десятое. За Ефремо-
ва проголосовали 59 человек. Для того что-
бы это голосование состоялось, Антона Ва-
сильевича пришлось принять в члены ЖСК 
«Наш дом на Шелковичной».

– На каком основании мы будем вас при-
нимать в кооператив? – спросили удивлен-
ные люди.

– Я не могу с улицы прийти и возгла-
вить, – ответил Ефремов. – Я должен стать 
членом. Меня должно одобрить собрание. 

Я не претендую на квартиру. Но можете мне 
формально одну из квартир отписать.

– На каком основании? Вы внесете 
взнос? – продолжали искать правовую 
основу люди, ошарашенные тем, как раз-
ворачиваются события.

Но им объяснили, что вступить в члены ко-
оператива можно и без взноса. Так как Жи-
лищный кодекс, регулирующий деятельность 
ЖСК, утверждает, что членом жилищно-
строительного кооператива может быть лю-
бой гражданин РФ, и при этом отсутствует 
его обязанность претендовать на квартиру. 
Да, можно смеяться, воспринимая недомолв-
ку как казус, а можно найти в ней правовую 
основу. «Если есть гражданин, который хочет 
быть членом, но не претендует на квартиру, – 
закон этого не запрещает», – просветили лю-
дей. Чтобы они сами потом измучились до-
гадываться, зачем оставлена такая лазейка и 
кто ей может воспользоваться.

Тот же Жилищный кодекс статьей 116.1, 
вступившей в силу с января 2016 года, за-
претил участие в управлении ЖСК лю-
дям, которые возглавляли жилищно-
строительные кооперативы, попавшие под 
процедуру банкротства. Сроком на три 
года. Павел Марчук возглавил разворован-
ный ЖСК «Молодость» до этой поправки. 
Подал, как и положено по закону, заявле-
ние о банкротстве. Сделал всё, что можно 
и нельзя, для того чтобы в ходе процедуры 
никто не пострадал. Теперь вот по закону 
оказался без вины виноватым. И отстранен-
ным. Причем как-то подленько его вытес-
нили из правления.

Никто не голосовал за то, чтобы офи-
циально исключить человека из членов 
правления. Просто автоматически появил-
ся бюллетень с кандидатурой нового чле-
на. Людям было сказано, что Фрунзенская 
прокуратура города настаивает на том, что 
Марчук в соответствии со ст.116.1 ЖК РФ 
не может быть председателем правления, 
и его нужно вывести даже из членов. 

Просьбу людей показать это постановле-
ние прокуратуры Антон Ефремов удовлет-
ворить не смог. Сказал, что прокурорская 
позиция было высказана устно. Но на вся-
кий случай людей предупредили, что пись-
менное предписание из прокуратуры за 
то, что люди нарушат закон и оставят Пав-
ла Александровича членом правления, ско-
рее всего, будет сопровождаться наложе-
нием штрафа на ЖСК. 

Интерес Фрунзенской прокуратуры к фи-
гуре Марчука не объяснит только ленивый. 
Он написал в ее адрес десятки писем, умо-
ляя разобраться в финансовых махинаци-
ях Якимова и «ПоволжьеГазэнергострой-

сервиса» на строительстве дома на углу 
Шелковичной. Когда количество получен-
ных оттуда отписок зашкалило за разумные 
пределы, начал жаловаться выше. 

– Марчук нас всех собрал и тащил за уши. 
А мы его выкидываем за борт… 

– Люди поверили, понесли деньги на до-
стройку, доверяя Марчуку, а теперь не будут. 
Нужно человека убрать, нашли статью…

– Мы должны были защитить его и не за-
щитили.

Юристы уже заметили излишнюю категоричность новой нормы

Требования к руководящим органам ЖСК, установленные федеральным законом, 
обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной 
социальной и правовой защите. Так комментируют новые нормы ЖК юристы, 

предполагая, что поправки внесены в том числе для того, чтобы обезопасить участни-
ков строительства от мошенников. Подразумевается, что руководить ЖСК с 2016 года 
должны только специалисты с безупречной репутацией. Однако комментирующие Жи-
лищный кодекс юристы отмечают излишнюю категоричность ограничений для руково-
дящих лиц ЖСК, признанных банкротами, поскольку признание организации банкро-
том может быть вызвано различными причинами и быть не связанным с исполнением 
конкретным лицом своих обязанностей на должности председателя ЖСК. Подчеркива-
ется, что не исключены ситуации, когда руководители ЖСК являлись высококвалифи-
цированными специалистами, надлежаще и добросовестно исполняли обязанности, 
но подпадут под данную правовую норму. 

Денис Руденко, юрист:

как будто кухарка  
какая-нибудь готовиЛа 
Эту ПоПравку

Относитель-
но пункта 
3 ст. 116.1 

Жилищного ко-
декса о запре-
те выбора опре-
деленных лиц в 
правление ЖСК 
могу сказать, 
что норма носит 
абсолютно дис-
криминацион-
ный характер. 
Потому что она 
не определяет степень вины лица в бан-
кротстве предприятия. Очень важный 
момент состоит в том, что из-за действий 
лиц, которые привели строительные ор-
ганизации и ЖСК к краху, это ограни-
чение распространяется на добросо-
вестных руководителей. Это абсурд. Не 
понятно, почему такие ограничения не 
наложили на лиц, которые претендуют 
на аналогичные должности в товарище-
стве собственников жилья (ТСЖ). Из но-
вой правовой нормы не ясно, кто опре-
деляет соответствующие ограничения. 
Реестра руководителей, подпадающих 
теперь под эту статью, нет. Запросить 
эти сведения невозможно. Получается, 
что сам кандидат должен доказывать, 
что он не верблюд. При всем том извест-
ном нам бардаке в государстве россий-
ском можно сказать, что любую оправ-
дательную бумагу, которую принесут 
на собрание ЖСК, можно не принять во 
внимание, не поверив подписи, печати, 
дате и много чему еще. Как доказать то, 
что человек не виновен в банкротстве 
жилищно-строительного кооператива? 
Ну, например, отсутствием возбужденно-
го уголовного дела. Но отсутствие дела о 
преднамеренном банкротстве опять же 
не означает, что не было действий руко-
водства, приведших к нему. У меня такое 
ощущение, что эта статья характеризует 
просто бардак, в котором принимаются 
некоторые правовые нормы. Как будто 
кухарка какая-нибудь готовила эту по-
правку. 

Сколько сейчас работает в правлении 
ЖСК людей, подпадающих под эту норму 
в масштабах всей страны? В таких коопе-
ративах любой человек может при жела-
нии с начала 2016 года признать любое 
решение общего собрания ЖСК недей-
ствительным. И это мина замедленного 
действия. Потому что неизвестно когда, 
кто и как узнает о том, что председатель, 
член правления или бухгалтер работал в 
обанкроченном ЖСК. Если эти люди не 
являлись виновниками банкротства, то 
они или заинтересованные в их присут-
ствии в руководящих органах члены ЖСК 
могут дойти до Конституционного суда. 
Потому что в первой и во второй судеб-
ной инстанциях шансов отстоять свое 
право у них нет. Конституционный суд 
– единственный шанс. Потому что ста-
тья явно неконституционная. Конститу-
ция может ограничивать права для за-
щиты общества, но когда к человеку нет 
претензий, по какому праву он ограни-
чивается? 

[Кстати сказать]
Павел Марчук попал под статью 116.1 ЖК РФ
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саратовский хендмейд 
в период кризиса
как зарабатывают саратовцы, продавая украшения, сладости и даже мыло собственного изготовления

С начала кризиса покупательские спо-
собности россиян заметно упали – 
это бизнес успел ощутить на себе в 

полной мере. Однако голодные времена 
пока не настали, поэтому люди продол-
жают баловать себя чем-то сверх нор-
мы прожиточного минимума. Держится 
спрос и на хендмейд – авторские изде-
лия ручной работы. Саратовцы изготав-
ливают и продают оригинальные укра-
шения, предметы интерьера, мыло «с 
любовью» и варенье из лепестков роз. А 
некоторым хэндмейдерам кризис даже 
помог в профессиональном росте.
роман Дрякин

Спрос рождает украшения

Пожалуй, самый широкий сегмент 
хендмейд-бизнеса – производство ак-
сессуаров: браслетов, серег, кошель-

ков и пр. Как подтверждает сооснователь 
творческой мастерской «Panda&Panda» 
(украшения и аксессуары из кожи и дере-
ва) Агата Вершинина, в 2015–2016 годах эту 
отрасль действительно постигло снижение 
спроса: «Очень сильно почувствовалось па-
дение покупательской способности населе-
ния». От кризиса пострадал и бизнес семьи 
Вершининых: снижение спроса вкупе с ро-
стом арендной ставки привели к закрытию 
магазина, через который Агата с мужем ре-
ализовывали свои изделия.

«В определенный момент мы поняли, что 
работаем уже не в плюс и не тянем такую 
аренду в центре города», – пояснила собе-
седница. Несмотря на это, остальная часть 
семейного бизнеса – творческая мастер-
ская – продолжает успешно действовать. 
Только теперь пара реализует свои изде-
лия через сторонние магазины. Дела идут 
настолько неплохо, что в 2016 году семья 
полностью перешла на доходы от мастер-
ской. «Для нас 2016 год был очень удачный. 
Несмотря на кризис, у нас были крупные 
заказы. Мы осваиваем новые техники, дела-
ем новые изделия. Как-то это нашло отклик 
среди покупателей», – поясняет Агата.

Вершинина отмечает, что есть мастера, 
которых кризис действительно подкосил, и 
им пришлось оставить хендмейд как источ-
ник заработка. Но есть и те, кого кризис, на-
оборот, подстегнул: чтобы быть более кон-
курентными, они повысили свой уровень 
мастерства. По наблюдениям Агаты, не-
смотря на сложности, в последнее время 
на рынке появляется много новых масте-
ров. «Кризис никуда не делся, но всё рав-
но много людей уходит в хендмейд», – го-
ворит она. 

Сделано в Саратове

Саратовский хендмейд пользуется 
спросом не только внутри региона. 
Труды наших мастеров хорошо про-

даются в Москве и Санкт-Петербурге, где 
людей больше, а уровень благосостояния 
– выше. «Для них наши саратовские цены 
– это не деньги. В Москве вообще считают, 
что мы очень дешево продаем», – объяс-
няет Агата.

Вершинины успели поездить со своими 
изделиями по городам России. По их на-
блюдениям, дело с производством хенд-
мейда в разных регионах обстоит пример-
но одинаково – дефицита в мастерах нет. А 
вот в плане сбыта товара Саратов отлича-
ется, и, к сожалению, не в лучшую сторо-
ну. Так, по уровню организации хендмейд-
ярмарок наш город несколько отстает от 
таких соседей по ПФО, как Самара и Казань. 
Саратовские ярмарки, как правило, органи-
зованы довольно просто и ориентированы 
на случайного покупателя (людей, которые 
проходят мимо). «Те ярмарки, которые у нас 
проводятся, дороговаты по соотношению 
цена-качество, – поясняет Вершинина. – Я 
имею в виду цену аренды стола и качество 
привлечения людей».

Для сравнения, в Татарстане проводят-
ся целые хэндмейд-фестивали с развлече-
ниями и мастер-классами, которые длятся 
по два-три дня и сопровождаются широкой 
рекламной поддержкой. На них стараются 
собрать лучших мастеров России. На таких 
фестивалях другая обстановка, чем на яр-
марке в торговом центре, объясняет разни-
цу Агата. По ее наблюдениям, на подобные 
мероприятия люди ходят целенаправлен-
но. Для них это настоящий праздник и воз-
можность купить уникальное изделие.

В результате в этих регионах у мастеров 
больше стимула улучшать свои навыки. 
«Потому что там проводятся очень крутые 
мероприятия, люди варятся в этой обста-
новке. Они видят работы друг друга, и для 
них это повод совершенствоваться, – гово-
рит Вершинина. – В Саратове же немножко 
такой застой получается. Мне кажется, у нас 
здесь больше любительский уровень, чем в 
более крупных городах».

вырезая людей

Кроме привычных украшений саратов-
ские хендмейдеры занимаются и эле-
ментами декора – интерьерными ку-

клами, вязаными корзинами, фоторамками 
и прочим. И, похоже, не страдают от дефи-
цита спроса и здесь. Например, владелец 

мастерской «Woodman park» Алексей Сав-
кин начал изготавливать своих забавных 
деревянных человечков только три меся-
ца назад, однако уже успел получить зака-

зы на месяц вперед. Несмотря на то, что 
основную часть доходов Алексею приносит 
совсем другой вид деятельности, производ-
ство рекламных конструкций, зарабатывать 
на поприще производства сувениров, по 
его оценке, вполне реально: «Я пока себя 
этим прокормить не могу, но думаю, это 
возможно. Я даже уже встречал людей, ко-
торым это удается. Они изготавливают раз-
ные вещи: шкатулки, кресла».

Продажа фигурок пока не приносит зна-
чительных доходов, ведь отпускная цена 
одного изделия составляет только тысячу 
рублей, в то время как на его изготовление 
уходит не менее 30 часов. «Работа трудоем-
кая. Настолько трудоемкая, что рентабель-
ность сводится к мизеру», – поясняет Сав-
кин. Однако в будущем мастер планирует 
увеличивать цену, попутно повышая уро-
вень исполнения товара.

По оценке Савкина, ареал сбыта 
хендмейд-товаров в Саратове растет: «Ко-
личество мест, где можно выставить изде-
лия, увеличивается. Регулярно проходят 
выставки как на коммерческой основе (в 
торговых центрах), так и на некоммерче-
ской (в парках, местах отдыха). Есть пере-
движные выставки». При этом одна неде-
ля работы на выставке позволяет не только 
реализовать часть товара, но и способна 
загрузить мастера новыми заказами еще 
на месяц.

Сладкое дело

Саратовский хендмейд можно не толь-
ко потрогать, но и попробовать на 
вкус. В городе есть свои производи-

тели авторских сладостей. Одна из них, На-
тали Харченко, варит весьма необычное 
варенье под брендом «Forget-me-not» (о 
подробностях своего дела Натали уже рас-
сказывала «Газете Недели» – интервью в но-
мере от 20.12.2016 г.). Этот продукт заметно 
отличается от привычного для многих рос-
сиян домашнего варенья с односложным 
составом. Например, в ассортименте Ната-
ли такие оригинальные смеси, как «грецкий 
орех и морковь», «красная смородина и ти-
мьян лимонный», «кокос и ром». Есть даже 
варенье из лепестков роз. Некоторые виды 
варенья можно использовать не только как 
десерт, но и как соус к мясу или дополне-
ние к сырной тарелке. На местном уровне 
продукт претендует на звание уникально-
го. Как поясняет Натали, в Саратове конку-
рентов она пока не встречала. Да и в целом 
по России их, по всей видимости, немного. 
«Не очень сильно это распространено. По 
крайней мере, не настолько, как вырезание 
каких-то фигурных панно. Варенье встре-
чается в разы реже», – делится наблюдени-
ями Харченко.

Как и в случае с другими видами хенд-
мейда, авторский подход к производству 
варенья вполне способен противостоять 
кризису. По словам Натали, спрос на ее 

продукт вполне стабильный, покупатели 
разбирают всё: «Иногда спрос даже больше, 
чем я могу предложить. Поэтому не могу 
сказать, что я страдаю от кризиса». 

По мнению Харченко, если авторским ва-
реньем заниматься серьезно, на выручен-
ные деньги вполне можно существовать. 
Но стоит иметь в виду, что это занятие тре-
бует значительных трудозатрат и отнимает 
почти всё время. Большую часть ингреди-
ентов Натали, например, выращивает сама. 
«Заниматься этим имеет смысл, если у тебя 
как минимум есть частный дом и сад, а так-
же время, – говорит собеседница. – Летом, 
чтобы сварить адекватную партию варе-
нья, на которой можно заработать, нужно 
полностью отказаться от других видов де-
ятельности. Не все могут себе это позво-
лить». А еще нужно всегда быть на виду у 
потенциального покупателя: «Для того что-
бы получать полноценную прибыль, нуж-
но этим заниматься постоянно. Раскручи-
вать себя, везде участвовать, привносить 
что-то новое».

мыло с рук

Косметику и мыло ручной работы в Са-
ратове тоже можно найти. Например, 
мыло с расцветкой и ароматом по же-

ланию клиента предлагает мастер Татьяна 
Стеценко. «Ручная работа предполагает, что 
в таком мыле максимально минимизирова-
ны ингредиенты, используемые при про-
мышленном производстве и способные вы-
звать аллергическую реакцию, – объясняет 
преимущества продукта Татьяна. – Напри-
мер, для смягчения кожи я использую не 
глицерин, а персиковое масло». 

По словам Стеценко, чтобы варить мыло, 
необязательно иметь какое-то специаль-
ное образование. Достаточно зайти в лю-
бой магазин мыловарения, купить ингре-
диенты и варить. 

Татьяна занимается мыловарением око-
ло двух лет, однако распространяет свой 
продукт только среди друзей. «Это тре-
бует много времени, а мне как раз его не 
хватает – у меня маленький ребенок», – 
поясняет причины мыловар. Как и другие 
хэндмейдеры, она считает, что если зани-
маться своим ремеслом серьезно, на полу-
ченные доходы вполне можно существо-
вать. «По-моему, на ручную работу сейчас 
идет спрос, – говорит Татьяна. – И это каса-
ется не только мыла. Видимо, людям надо-
ели штамповки из Китая, и они, наоборот, 
хотят индивидуальную работу, выполнен-
ную с любовью».

«Кризис никуда не делся, 
но всё равно много людей 
уходят в хендмейд»

Мастер Свят Вершинин за работой

«Я пока себя этим 
прокормить не могу, 
но думаю, это возможно»

Фигурка работы Алексея Савкина

Варенье Натали Харченко

«Достаточно зайти в любой 
магазин мыловарения, 
купить ингредиенты  
и варить»

Серьги мастерской Panda&Panda
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саратовские пивовары и реставраторы 
будут перенимать европейский опыт
бизнес региона заинтересован в активной работе с германией и Чехией

Саратовский бизнес активно 
использует возможности 
Регионального интегриро-

ванного центра (РИЦ) в части 
организации бизнес-миссий. В 
октябре состоялся деловой ви-
зит делегации в чешский город 
Брно, а в ноябре – в город Лейп-
циг в рамках специализирован-
ной выставки по реставрации и 
охране памятников. Всё о пив-
ной косметике, эко-материалах 
из глины и перспективах сара-
товцев на европейском рынке – 
в нашем материале.

в Чехию со своим пивом

Саратовцы неоднократно по-
сещали Чехию с деловы-
ми визитами. В этот раз в 

программу бизнес-миссии была 
включена поездка в Брно и Прагу. 
Там состоялось несколько встреч 
в формате b2b с коллегами-
бизнесменами. 

В Брно саратовская делегация 
приняла участие в одной из круп-
нейших выставок промышленно-
го комплекса стран Центральной 
и Восточной Европы MSV-2016. В 
этом году ее посетили более 80 ты-
сяч человек – представителей круп-
нейших инновационных кластеров, 
бизнес-ассоциаций, университе-
тов, научно-исследовательских 
учреждений.

«Это мероприятие не толь-
ко вызвало повышенный инте-
рес у саратовцев, но и принесло 
конкретную пользу. По итогам 

проведенных встреч руковод-
ство компании «Trimill a.s» выска-
зало принципиальную заинтере-
сованность в архитектурных и 
строительных услугах саратов-
ских предприятий», – рассказа-
ла нашему изданию Олеся Орло-
ва – директор регионального 
бизнес-инкубатора, на площад-
ке которого действует РИЦ.

Однако программа визита для 
нашей делегации не была огра-
ничена одной только выставкой. 
Саратовские предприниматели 
посетили также несколько праж-
ских пивоварен. Во время экскур-
сии наши земляки смогли изучить 
весь процесс изготовления самого 
знаменитого пива, а также узнать 
тонкости пивоварения и выбора 
необходимых для него продуктов 
– хмеля, солода и дрожжей.

Помимо этого, чешские пивова-
ры презентовали новинку своего 
рынка – пивную косметику. Руково-

дитель компании «Киншперкский 
пивовар» рассказал саратовским 
предпринимателям о составе кос-
метики, методиках производства и 
вручил пробные образцы товаров.

«По итогам презентаций чеш-
ских коллег достигнуты догово-
ренности о продолжении даль-
нейших переговоров по обмену 
технологиями в сфере пивоваре-
ния между саратовскими и чеш-
скими производителями, а также 
будет рассмотрен вопрос о по-
ставках пивной косметики на са-
ратовский рынок», – подчеркнула 
Олеся Орлова.

немецкая 
основательность

Не менее плодотворной ока-
залась бизнес-миссия сара-
товцев в Германию. Предста-

вители региональной делегации 
приняли участие в европейской 
выставке по реставрации, сохра-
нению памятников и историче-
ских строений «Denkmal-2016». 
Она традиционно проходит Лейп-
циге каждые два года. В 2016 году 
в ее работе приняли участие пред-
ставители 17 стран: профессиона-
лов в области архитектуры и ре-
ставрации.

В течение нескольких дней са-
ратовцы провели презентации и 
переговоры с крупнейшими ев-
ропейскими производителями 
и экспортерами. В ходе диало-
га с ведущим французским про-
изводителем эко-материалов 

из глины обсуждалась возмож-
ность создания представитель-
ства компании на территории 
Саратовской области с целью 
обеспечения прямых поставок 
продукции в Россию, а руковод-
ство крупнейшей архитектурно-
строительной фирмы из Герма-
нии высказало принципиальную 
заинтересованность в архитек-
турных и строительных услугах 
саратовских предприятий.

В программу поездки также во-
шло участие в круглом столе, по-
священном новым технологиям 
реставрации памятников архитек-
туры. Участникам на примере «жи-
вых» мастерских и специальных 
показов были продемонстриро-
ваны новые методы и технологии 
реставрации, ремесло в сохране-
нии памятников, строительные 

приборы и оборудование, уход за 
археологическими памятниками 
и памятниками ландшафтной ар-
хитектуры.

«Наши предприниматели всег-
да активно участвуют в бизнес-
миссиях. Мы со своей стороны 
прикладываем максимум усилий 
для организации помощи по соот-
ветствующему оформлению их 
предложений. Для нас важно, что-
бы представленные саратовцами 
проекты выглядели презентабель-
ными и понятными, – отметила 
Олеся Орлова. – Если у предприни-
мателей будет взаимный интерес, 
мы готовы помогать им двигать-
ся дальше. Когда дело доходит до 
реальных соглашений, мы со своей 
стороны прикладываем максимум 
усилий, чтобы поддержать их и по-
мочь в реализации».

Юлия Швакова, министр экономического развития Саратовской области:

«Работа Регионального интегрированного 
центра как одна из форм государствен-
ной поддержки бизнеса – это настоящая 

находка для тех предприятий и организаций, кото-
рые реально заинтересованы в выходе на зарубеж-
ные рынки. Продукты и услуги, которые предлагают 
наши предприниматели, нередко не просто при-
влекательны по соотношению цена-качество, но и 
вовсе уникальны для Европы и Азии. Поэтому мы 
планируем и дальше развивать это направление, оперативно реаги-
руя на быстро меняющуюся международную экономическую конъюн-
ктуру, но всегда ставя в приоритет интересы Саратовской области».

[Компетентное мнение]
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бодрость духа, 
грация и пластика
утром выходного дня саратовская набережная превращается в площадку 
для любителей здорового образа жизни

Массовые купания на 
праздник Крещения Го-
сподня происходят в 

ночь с 18 на 19 января. Но сара-
товские моржи этими днями не 
ограничиваются. Из года в год 
с приходом зимы на набереж-
ной около Ротонды в ежеднев-
ном режиме они испытывают 
свою силу воли и духа, закаляя 
организм. 

Мне, стороннему наблюдателю, 
было страшновато смотреть на 
окунавшихся с головой в ледяную 
воду купальщиков. Дело в том, что 
большая их часть – это люди по-
жилого возраста. Общаются они 
меж с собой с нескрываемой иро-
нией. «Я плавать не могу, толь-
ко окунусь пару раз, а то чего-то 
сердце шалит да одышка появи-
лась», – говорит дед, который со-
брался нырять. «Это тебе сердце 
надо пересадить или бабушку мо-
лодую найти!» – замечает только 
что вышедший из проруби его то-
варищ. Слышать такое одновре-
менно и грустно, и смешно.

Но случаются и откровенные 
анекдоты. «Молодой человек, 
ты меня не фотографируй, а то я 
без трусов купаюсь», – пожилой 
джентльмен в чем мать родила, 
осматриваясь перед купанием, 
замечает идущую к проруби жен-
щину, натягивает кое-как нижнее 
белье и с галантностью уступает 
женщине свою очередь, резюми-
руя одной фразой: «А то как-то не-
удобно».

Вообще, утром вся набережная 
напоминает площадку для люби-
телей здорового образа жизни. 
Праздно прогуливающихся очень 
мало, зато много людей занима-
ется бегом, кто-то скандинавской 
ходьбой, а кто-то вообще при-
шел сюда на лыжах. Восемь часов 
утра, воскресенье, морозная на-
бережная, но никого это не оста-
навливает. Конечно, можно пред-
положить, что все готовятся к 
новой-старой моде сдачи ГТО, но 
я, честно говоря, сомневаюсь.

Матвей Фляжников
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 [новости вековой  давности]

на диво сердечный 
и трогательно добрый

саратов. январь 1917 года
1 января. За истекший год на го-

родской фильтровальной станции 
сделано 2 отделения префильтров, 
пропускная способность каждого – 
250000 ведер.

31 декабря была оттепель, ночью 
шел мелкий дождь.

2 января. В городе не стихает 
эпидемия чесотки. Ее распростра-
нение связывают с нехваткой мыла 
и отсутствием должного количества 
бань.

На предновогоднем маскараде в 
городском театре первый приз по-
лучила маска «крокодил». 

Театры в губернском центре за 
праздничные дни были перепол-
нены. «Давно уж Саратов на празд-
никах так не «веселился», как в эти 
тяжелые дни войны», – заметили 
журналисты.

3 января. В доме Евсеевой на 
углу Московской и М. Сергиев-
ской улиц открыта школа-приют 
для ослепших воинов, которая мо-
жет принять одновременно 20 сол-
дат, потерявших зрение на текущей 
вой не. Призреваемых будут обучать 
грамоте и ремеслам.

Из-за нехватки вагонов с сентя-
бря прекратилась отправка чая 
внутрь страны из Владивостока. 
Там скопилось около 2 миллионов 
пудов чая. Товарищество чайной 
торговли обратилось к обществу 
потребителей г. Саратова с прось-
бой возбудить ходатайство перед 
министрами торговли, финансов и 
путей сообщения о принятии не-
медленных мер к предоставлению 
вагонов для вывоза чая из Влади-
востока, иначе Саратовская губер-
ния рискует остаться без любимо-
го напитка.

5 января. Вчера в помещении зе-
мельного отдела городской упра-
вы во время ее работы обвалилась 
штукатурка с потолка. По счастли-
вой случайности никто из служа-
щих не пострадал. Причиной обва-
ла считают течь в крыше от тающего 
снега.

6 января. Среди армянской ин-
теллигенции Саратова возник-
ла мысль об устройстве в городе 
молитвенного дома и церковно-
приходской школы по типу кавказ-
ских армянских школ. Обучение 
предполагается сделать бесплат-
ным и обязательным для всех про-
живающих в Саратове армянских 
детей.

В Саратове, помимо очередей за 
продуктами, образовалась очередь 
из желающих заплатить за пользо-
вание телефоном. Дело в том, что в 
телефонной конторе и принимает 
деньги от абонентов, и выписывает 
квитанции только один человек.

8 января. На днях в городской 
управе состоялось совещание по 
вопросу о возможности разведе-
ния в Саратовской губернии сахар-
ной свекловицы. Городская управа 
будет ходатайствовать перед Ми-
нистерством земледелия об ассиг-
новании 5000 рублей «на опыты по 
культуре сахарной свекловицы». 
Постановили, что для ее обработки 
в губернии необходимо построить 
специальный завод.

11 января. Генерал-квартир-
мейстер штаба главноначальству-
ющего армиями Западного фронта 
обратился к саратовскому губер-
натору за содействием в деле фор-
мирования школы проводников и 
военно-сторожевых собак. Он про-

сит жителей губернии пожертво-
вать добровольно или продать 
доберман-пинчеров, немецкой или 
бельгийской овчарок, эрдельтерье-
ров, сибирских лаек, волкодавов и 
ирландских сеттеров в возрасте от 
2 месяцев до 4 лет.

Беднейшим школьникам город-
ских училищ роздано управой 250 
пар обуви.

12 января. В канцелярию упол-
номоченного К.Н. Гримма по-
прежнему продолжают поступать 
ходатайства владельцев мелких 
сельскохозяйственных мельниц о 
предоставлении топлива. Некото-
рые из мельниц уже остановились. 
Принимаются меры по удовлетво-
рению нефтью мелких мельниц.

Городской голова отправил ди-
ректору бельгийской компании 
письмо, в котором предложил об-
судить вопрос о досрочном выку-
пе предприятий трамвая и электри-
ческого освещения, не дожидаясь 
1925 года (по договору).

14 января. Бельгийская ком-
пания исчисляет выкупную стои-
мость своих предприятий в разме-
ре 10 миллионов рублей. Однако в 
ответ на письмо городского головы 
директор компании Ю.Ф. де Вильде 
сообщил, что «ввиду ультимативно-
го тона предложения он отказыва-
ется вести такие переговоры».

Вчера городская дума установи-
ла следующую новую таксу на пече-
ный хлеб в связи с повышением цен 
на муку: калач 1-го сорта – 10 копе-
ек фунт, 2-го сорта – 9 копеек, ржа-
ной хлеб – 5,5 копеек фунт.

Газету «Саратовский вестник» листала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Есть книги, которые нам суждено 
перечитывать – либо потому, что они 
стали вехой в развитии того или иного 
жанра, либо потому, что с этими кни-
гами связаны фильмы, ставшие кино-
классикой. В серии «The Best of Sci-Fi 
Classics» московского издательства 
«Эксмо» переиздан роман Артура 
Кларка «2001: Космическая одис-
сея» в переводе Якова Берлина и 
Норы Галь.

Англичанин, родившийся в графстве 
Сомерсет почти сто лет назад, в дека-
бре 1917 года, умер на острове Шри-
Ланка в 2008 году, оставив нам десят-

ки книг и сотни сюжетов. Он был одним из немногих фантастов, 
к которому были применимы слова «патриарх НФ» и «классик 
жанра». Его отличала твердая приверженность к science fiction – 
и в «жюль-верновском», и в «хьюго-гернсбековском» ее изводе. 
Недаром среди героев его романов – исследователи океанских 
глубин, изобретатели, первопроходцы иных планет и далекого 
космоса. Кларк охватил своим творчеством целую эпоху: он на-
чал писать в далекие 40-е годы XX века, когда успехи науки еще 
воодушевляли, а не пугали людей, и завершил путь в начале тре-
тьего тысячелетия, когда человечество уже преодолело былой 
алармизм и отважно вторгается в области, прежде запретные: 
создание искусственного интеллекта, генная инженерия, клони-
рование... Что дальше?

По Кларку, человечество – вовсе не венец эволюции, но ее 
промежуточный этап. Когда представители рода homo sapiens 
в полной мере осознают свое могущество над неживой приро-
дой, они двинутся ввысь по эволюционной спирали и где-то там, 
в сияющих далях, сольются в некий вселенский Сверхразум... 
Кстати, упомянутый сюжет отчасти задействован и в рассказе 
«Страж», положенном в основу знаменитого фильма Стэнли Ку-
брика «2001: Космическая одиссея», а одноименный роман был 
написан Кларком в 1969 году уже по мотивам фильма.

Российскому читателю не очень везло с публикациями Клар-
ка. И книги вроде бы выходили, и рассказы печатались в сбор-
никах, но... Из первого отечественного издания романа «2001: 
Космическая одиссея» была начисто вырезана финальная глава 
(как не отвечающая догматам диалектического материализма). 
Публикация в журнале «Техника – молодежи» перевода романа 
об одиссее-2, начатая в 1984 году, была скандально прервана на 
середине: цензоры вдруг сообразили, что книга посвящена не 
только космонавту Леонову, но и опальному академику Сахаро-
ву, а советские космонавты, упомянутые в романе, носят, как на-
зло, фамилии советских диссидентов. В полном виде эти книги 
были изданы у нас только в перестроечные годы.

Пока новинки 2017 года 
только на подходе, вспом-
ним, чем запомнился год 
прошедший.

Первое и печальное: ушли 
Дэвид Боуи, Лэмми Килмистер, 
Леонард Коэн, Гленн Фрай из 
Eagles, Рик Парфит из Status 
Quo и несколько еще не столь 
знаменитых, но замечательных 
музыкантов.

В то же время 2016-й должен бы занять выдающееся место 
в анналах истории рока и, наверное, займет. Ведь в прошлом 
году выпустили альбомы Дэвид Боуи и Леонард Коэн – это их 
последние прижизненные работы; новый король блюза Джоуи 
Бонамасса, Игги Поп, Эрик Клэптон, Пол Саймон и Джефф Бэк. 
Получил Нобелевскую премию и издал еще один альбом Боб 
Дилан. Будем честны, не все работы гигантов прошлого равно-
ценны, например Клэптон явно отдыхал на лаврах, а Дилан за-
нимался мелодекламацией. Зато вернулась к блюзу и року Бэт 
Харт, записав блестящий альбом Fire On The Floor. Вышли из ле-
таргического сна Radiohead и Metallica. Обе эти команды отка-
зались от экспериментов последних лет и пытаются вернуться 
к себе же самим лучших времен. Альбомом The End заверши-
ли свой славный путь Black Sabbath. Rolling Stones сподобились 
записать первый за одиннадцать лет диск Blues & Lonesome и 
тоже вернулись к блюзу, к той музыке, с которой они начина-
ли свою пятидесятипятилетнюю карьеру. Новый альбом выпу-
стили Green Day.

Понятно, что не только стараниями ветеранов и музыкантов 
среднего поколения жив рок. Прошедший год преподнес нам 
несколько интересных работ. Дебютами их не назовешь: здесь 
старая история – наши записывающие фирмы редко печатают 
дебютантов, потому зачастую наше знакомство с новичками рок-
сцены идет по странной схеме: сначала удачный – третий или 
там четвертый альбом, и уже потом первый, второй и так далее. 

Who You Selling For третий на самом деле альбом группы The 
Pretty Reckless – по-моему, один из лучших, если не лучший рок-
альбом года. Поет и сочиняет все песни американка Тэйлор Мом-
сен. Сын великого Джона Леннона Шон стал соавтором очень ин-
тересной работы – примерно так звучали бы Pink Floyd, если 
бы вдруг они появились в наше время. Второй в дуэте – бас-
гитарист Лес Клейпул из американской банды Primus, называет-
ся дуэт Claypool Lennon Delirium. Еще, пожалуй, можно назвать 
K20 от группы Kula Shaker– очень интересная и разноплановая 
работа.

К следующему номеру постараемся познакомить вас с новин-
ками этого года. Пока точно известно, что выйдет новый альбом 
Black Country Communion – совместного проекта Бонамассы, 
Гленна Хьюза и Джейсона Бонэма. 

Саратовская земля подарила 
миру немало замечательных 
людей. Одни из них получи-

ли широкую славу, другие мало 
кому известны. В числе малоиз-
вестных оказался поэт и прозаик 
Алексей Николаевич Будищев – 
продолжатель рода саратовских 
дворян Будищевых.
Зоя Гусакова

Первым в этом роду был дед бу-
дущего литератора Федор Матве-
евич Будищев, бывший морской 
офицер, пожалованный за служ-
бу золотой медалью. Крепостными 
крестьянами и поместьями не вла-
девший, но имевший шестерых сы-
новей, Федор Матвеевич некоторое 
время служил городничим в Камы-
шине, умер рано, оставив детей на 
попечение родственникам. 17 янва-
ря 1864 года в семье его среднего 
сына, штаб-ротмистра Николая Фе-
доровича Будищева, родился маль-
чик, нареченный при крещении в 
церкви села Чардым Петровского 
уезда Алексеем.

Соответствующая запись в сохра-
нившейся метрической книге на-
званной выше церкви свидетель-
ствует, что отец новорожденного 
был православным, а мать, Филип-
пина Игнатьевна, католического 
вероисповедания. Следует сказать, 
что в некоторых изданиях годом 
рождения Будищева указан 1867 
год. Эта ошибка тянется от поме-
щенного в «Саратовском листке» 
некролога, который и стал источ-
ником недоразумения.

Алексей Николаевич Будищев 
окончил Пензенскую гимназию и в 
1884 году поступил на естественный 

факультет Московского университе-
та, но уже в следующем году перешел 
на медицинский факультет. А еще че-
рез три года, «вследствие тяготения 
к литературе», он оставил универси-
тет, стал жить литературным трудом и 
вскоре перебрался в Петербург.

Его рассказы, стихи, фельетоны 
стали появляться в журналах «Бу-
дильник», «Осколки», «Вестник Ев-
ропы», «Русское богатство», «Се-
верный вестник», в газетах «Новое 
время», «Русский сатирический ли-
сток» и других.

В 1901 году вышел сборник сти-
хотворений Будищева. Критика от-
мечала, что в стихах Алексея Нико-
лаевича присутствует «красота и 
грусть. То, из чего складывается по-
эзия». В этом же году вышел сбор-
ник «Разные понятия», включивший 
лучшие из литературных миниатюр, 
принесших известность автору.

В последующие годы появилось 
в печати немало рассказов и рома-
нов Будищева, в которых преобла-
дали «проблемы совести, долга, про-
буждения в человеке нравственного 
чувства, но одновременно рецензен-
ты указывали на отсутствие в расска-
зах Будищева простоты и чувства 
меры, сгущенность красок, погоню 
за исключительной ситуацией».

Последние годы своей жизни Бу-
дищев провел в Гатчине, где мно-
го общался с Александром Ива-
новичем Куприным, искренне 
привязавшимся к Алексею Никола-
евичу. Свою личную симпатию к на-
шему земляку известный писатель 
распространил и на его творчество, 
завысив оценку произведений Бу-
дищева.

В Гатчине 22 ноября (5 декабря по 
новому стилю) 1916 года закончи-

лась жизнь Будищева. Извещая об 
этом своих читателей, газета «Сара-
товский листок» писала: «<…> Как 
человек, покойный писатель был 
на диво сердечным и трогательно 
добрым. В его отношениях к окру-
жающим было столько терпимости, 
душевной отзывчивости, что нель-
зя было не удивляться этой натуре, 
сильно мятой условиями и обстоя-
тельствами жизни. Литературного 
заработка зачастую не хватало Бу-
дищеву, он должен был работать на-
спех, и это не могло не отражаться 
на его произведениях последних 
лет. Одним хорошим человеком ста-
ло меньше».

три года изучал медицину и стал литератором
Слова «отвори потихоньку калитку 
и войди в тихий садик, как тень…» 
знает, наверно, почти каждый. Автор 
слов известного романса «Калитка» – 
Алексей Николаевич Будищев. Музыку 
написал Всеволод Иванович Буюкли.
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12 шагов для созависимых
в Саратове работает анонимная группа помощи для родственников алкоголиков

Она зажигает свечу. «Здрав-
ствуйте, я Елена, и я – 
мама алкоголика», – го-

ворит она. «Привет, Елена», 
– отвечает ей нестройный хор 
голосов. Всё как в американских 
фильмах про анонимных алко-
голиков. Только эта группа – не 
в Штатах, а в Саратове. И она не 
для анонимных алкоголиков, а 
для их друзей, родственников и 
сослуживцев, которым тоже ча-
сто требуется помощь. Кстати, 
Анонимные алкоголики в Сара-
тове тоже есть.
Анна Мухина

Члены «Ал-Анон» (так называет-
ся содружество для тех, у кого в 
семье есть человек с алкогольной 
зависимостью) сохраняют абсо-
лютную анонимность и вне груп-
пы свои проблемы не обсужда-
ют. Поэтому те истории, которые 
я услышала на открытом собра-
нии группы «Ал-Анон» «Гори, све-
ча», я пересказывать не буду. Сю-
жеты типичные, но чувства людей, 
живущих внутри этих сюжетов, бо-
лезненны и пронзительны.

Вина: он (она) пьет, потому что я 
недостаточно сильно его (ее) лю-
блю. Страх: напьется и замерзнет 
насмерть прямо на улице. Стыд: что 
скажут соседи, друзья, родители, со-
служивцы, если узнают, что он (она) 
спит пьяным в подъезде? Гнев: я 
столько для тебя делаю, а ты застав-
ляешь меня страдать! И вся жизнь 
близкого с алкогольной зависимо-
стью сводится к одному – следить 
за своим алкоголиком, переживать 
за него, пытаться его переделать. В 
психологии для этого есть свое по-
нятие – созависимость.

Члены содружества «Ал-Анон» 
называют ее просто – болезнь. И 
лечат так же, как алкоголики ле-
чат свою зависимость – следуя  
12 шагам и 12 традициям Аноним-
ных алкоголиков. И постепенно, с 
трудом, но все-таки возвращают 
себе собственную жизнь: начина-
ют спать по ночам, меньше трево-
жатся, перестают обвинять себя. 
Страх, гнев, стыд, вина – разъеда-
ющие душу чувства – понемногу 
отступают.

Собрание группы проходит по 
одинаковому сценарию: ровно в 
семь вечера председательствую-
щий (они меняются, поскольку в 
группе нет главного, все равны) 
зажигает свечу. Каждый пришед-
ший представляется, его привет-
ствуют. Потом хором произносит-
ся молитва, не принадлежащая ни 

одной религии – молитва о душев-
ном покое. Ее текст гуляет по Сети, 
как древняя мудрость: «Боже, дай 
мне разум и душевный покой при-
нять то, что я не в силах изменить, 
мужество изменить то, что могу, и 
мудрость отличить одно от друго-
го». Затем члены группы по оче-
реди читают тексты, посвященные 
теме собрания, из книг «Муже-
ство меняться», «День за днем в 
«Ал-Аноне», «12 шагов, 12 тради-
ций». И только потом приходит 
время делиться с другими своей 
историей, своим опытом и своей 
болью. В группе есть несколько 
правил: во-первых, никаких рели-
гиозных и политических споров, 
во-вторых, недопустимость спле-
тен – никто не имеет права обсуж-
дать чужие истории за пределами 
группы, в-третьих, каждый гово-
рит только про себя и про свой 

опыт.
В основном тут, конечно, жен-

щины – мамы, сестры, жены. Муж-
чины, у которых близкие страдают 
алкогольной зависимостью, реже 
обращаются за помощью в подоб-
ные группы, поскольку им вооб-
ще сложнее принимать чужую 
помощь. Но и у участниц группы 
«Гори, свеча» путь к излечению 
созависимости тоже, как прави-
ло, был непрост.

Это уже в клинике, куда алкого-
лик поступил на лечение, нарколо-
ги объясняют близким, что им тоже 
необходимо пройти курс лечения 
своей собственной болезни.

– Мама, ты уже пошла на груп-
пу, мама, ты сходила? Мама, схо-
ди на группу, я тебя прошу, – это 
мне сын повторял без конца, пока 
я все-таки не сдалась и не пошла, 
– делится впечатлениями одна из 
женщин. – Я думала, что я сама 

лучше знаю, сама справлюсь, ду-
мала, он выйдет из клиники, а я 
буду его контролировать, зудеть, 
проверять.

Как правило, для того чтобы 
понять идею программы «12 ша-
гов», новичку требуется несколько 
встреч: свободная, не принуждаю-
щая ни к чему обстановка позволя-
ет расслабиться и понять одну про-
стую вещь – несмотря на слова о 

высшей силе, о духовности и Боге, 
программа «12 шагов» – это просто 
технология построения отношений 
с окружающими тебя людьми. Тех-
нология разделения ответственно-
сти, когда каждый отвечает только 
за свою жизнь, а не за жизнь дру-
гого – повзрослевшего сына, непу-
тевого мужа, равнодушного отца, 
сестры, дочери, матери… В конеч-
ном итоге освобождение созависи-
мого приводит и к изменению по-
ведения у зависимого.

– Вот, к примеру, у человека пью-
щая сестра, – объясняет член группы 
«Гори, свеча» Александр. – И эта се-
стра приходит к нему и просит: дай 
мне денег, мне не на что купить еды. 
И, любя свою сестру, но понимая, 
что алкоголизм это болезнь, человек 
идет вместе со своей сестрой в мага-
зин и покупает ей еду. Раз или два. А 
потом говорит: больше мне тебе по-
мочь нечем. Я, насколько мог, помог 
тебе, дальше ты должна справиться 
сама. Как правило, в этот момент у 
зависимого начинают меняться от-
ношения с алкоголем – он понима-
ет, что его больше никто не будет 
спасать. И что это дно. И от этого дна 
можно оттолкнуться.

двенадцать шагов

1. Мы признали свое бессилие 
перед алкоголем, признали, что 
мы потеряли контроль над собой.

2. Пришли к убеждению, что 
только Сила более могуществен-
ная, чем мы, может вернуть нам 
здравомыслие.

3. Приняли решение препо-
ручить нашу волю и нашу жизнь 
Богу, как мы Его понимали.

4. Глубоко и бесстрашно оцени-
ли себя и свою жизнь с нравствен-
ной точки зрения.

5. Признали перед Богом, со-
бой и каким-либо другим челове-
ком истинную природу наших за-
блуждений.

6. Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от 
всех наших недостатков.

7. Смиренно просили Его испра-
вить наши изъяны.

8. Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и 
преисполнились желанием загла-
дить свою вину перед ними.

9. Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где толь-
ко возможно, кроме тех случаев, 
когда это могло повредить им или 
кому-либо другому.

10. Продолжали самоанализ, 
и когда допускали ошибки, сразу 
признавали это.

11. Стремились путем молитвы 
и размышления углубить сопри-
косновение с Богом, как мы пони-
мали Его, молясь лишь о знании 
Его воли, которую нам надлежит 
исполнить, и о даровании силы 
для этого.

12. Достигнув духовного про-
буждения, к которому привели 
эти шаги, мы старались донести 
смысл наших идей до других ал-
коголиков и применять эти прин-
ципы во всех наших делах.

реклама

29322 человека, 
состоящих на учете 
по алкогольной 
зависимости, 
зарегистрировано 
в Саратовской 
области (данные 
регионального 
минздрава на конец 
2016 года)

почему созависимым тоже нужна 
помощь?

Ирина Голунская, врач психиатр-нарколог высшей 
категории, клиника «Миннесота»:

-Специалисты клиники 
«Миннесота», имеющие 
20-летний опыт в лече-

нии и реабилитации алкогольной 
и наркотической зависимости, 
так же, как и ведущие мировые 
специалисты в области нарколо-
гии, считают, что все члены семьи 
страдающего алкоголизмом или 
наркоманией человека оказываются «втянутыми» в 
его болезнь. То есть алкоголик и наркоман зависит 
от алкоголя или наркотиков, а близкие ему люди 
зависят от самого алкоголика или наркомана. Вот 
эта зависимость эмоциональная, психологическая, 
социальная от больного алкоголизмом и наркома-
нией и называется созависимостью.

Все мысли, чувства, действия близкого челове-
ка подчинены чувствам, поступкам и мыслям ал-
коголика или наркомана. У близких химически за-
висимого человека формируется так называемый 
реактивный тип личности, когда человек живет 
и действует не по собственному выбору, а лишь 
реагируя на чувства и действия другого челове-
ка. Появляется навязчивое желание спасти своего 
родного человека от зависимости, проконтроли-
ровать его употребление и последствия употре-
бления. Этому посвящаются вся энергия и время. 
Но, к сожалению, такое поведение носит болезнен-
ный характер и не только не помогает зависимо-
му, но и усугубляет течение его болезни. Зависи-
мый употребляет всё больше и больше, лишенный 
возможности отвечать за свое употребление и его 
последствия, а близкий алкоголика или наркомана 
впадает в гамму негативных чувств: злости, обиды, 
разочарования, жалости к себе, начинает обвинять 
больного зависимостью человека во всех своих не-
счастьях. Отношения окончательно разрушаются.

Описанное выше поведение близких химиче-
ски зависимых называется созависимостью. Это 
состояние носит характер заболевания и имеет 
свой номер в международной классификации бо-
лезней. Конечно, такое состояние требует помо-
щи – одним из вариантов которой являются груп-
пы «Ал-Анон», создание которых в Саратовской 
области мы инициировали в 2002 году. В насто-
ящее время в области существует уже несколь-
ко таких групп, где близкие химически зависимых 

людей могут получить помощь и поддержку тех, 
у кого были такие же проблемы, с которыми они 
смогли справиться при помощи программы «12 
шагов» «Ал-Анона» и поделиться своим опытом 
преодоления созависимости. Когда созависимый 
человек начинает выздоравливать от своей со-
зависимости, меняет свое поведение в отноше-
нии своего больного алкоголизмом и наркомани-
ей родственника, тем самым он помогает своему 
близкому встать на путь выздоровления от опас-
ных для жизни заболеваний.

«12 шагов» – это не про религию

Наталия Королькова, председатель общества трезвости 
и здоровья Саратовской области:

-Самые эффективные в 
мире программы реаби-
литации – это «12 шагов», 

я это знаю, поскольку еще в 1995 
году изучала действующие в мире 
программы реабилитации зави-
симых и собирала и проводила 
недельный семинар для врачей 
и психологов с целью познако-
мить их с программой «12 шагов». В том же году в 
нашем Доме трезвости открылась первая в Сарато-
ве группа анонимных алкоголиков. Сейчас каждый 
уважающий себя наркологический или реабилита-
ционный центр использует эту программу. А групп 
анонимных алкоголиков в нашем городе несколь-
ко. Есть они и в крупных городах нашего региона.

Эта программа и еще одна – программа Геннадия 
Шичко (наша, российская) – это две эффективных 
программы, которые реально дают возможность 
научиться трезвой жизни и позволяют выстроить 
ее качественно.

Не стоит бояться того, что в этих 12 шагах фигу-
рирует слово «Бог». У нас такой менталитет, что в 
России люди очень боятся слова «Бог» и различных 
сект. В программе «12 шагов» словом «Бог» обозна-
чена высшая духовная сила, помогающая человеку 
выздороветь. Мировым сообществом признаны два 
наиболее работающих способа избавления от за-
висимости – трудовая реабилитация и духовная. 12 
шагов – это как раз духовная реабилитация. Но по-
нятие «Бог» там не относится ни к какой конкретной 
религии. Первое, что должен понять зависимый, – 
он слаб перед алкоголем. А помощь ему может ока-
зать только сила, превосходящая его. Для атеистов 
таким высшим началом, на которое они смогли бы 
опереться, может стать поддержка группы.

[Кстати сказать]

Группа «Ал-Анон» «Гори, 
свеча» собирается каж-
дые понедельник и чет-

верг в 19.00 по адресу г. Са-
ратов, ул. Гоголя, д. 89.
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[спорт]

«мошенник» побеждает 
трижды
так француз аристид бегю назвал 
саратовского биатлониста  
александра логинова

павел легчилов

Высказывание, взволновавшее биатлонное сообще-
ство, увидело свет после этапа Кубка Международного 
союза биатлонистов (IBU) в Мартелле (Италия). Там Логи-
нов выиграл спринт и преследование, француз занял вось-
мое и шестое места с отставанием минута 44 секунды и ми-
нута 33,5 секунды соответственно. «Проиграть сильнейшему 
– да! Мошеннику – нет! Эритропоэтину – стоп, мы хотим чи-
стого спорта», – написал расстроенный Бегю в «Твиттере».

В защиту Логинова высказались многие известные в биат-
лоне люди. Они считают, что Александр сполна расплатился 
за совершенный в 2013 году проступок – употребление ре-
комбинатного эритропоэтина. За допинг он «отсидел» два 
года, теперь может выступать там, где сочтет нужным. Конеч-
но, если мнение спортсмена совпадет с тренерским.

Тренеры сборной России пока не спешат бросать Логино-
ва в котел Кубка мира. Они предпочитают «накатать» спорт-
смена в Кубке IBU, где он одержал третью победу подряд (в 
индивидуальной гонке в германском Арбере – Бегю 23-й с 
отставанием 5 минут 35,9 секунды), и в чемпионате Европы, 
который стартует 25 января в Польше.

Бережное отношение к талантливому биатлонисту прият-
но, если бы не одно «но». Сезон-2016/17 – предолимпийский, 
даже в усеченном варианте он был бы полезен Логинову для 
восстановления соревновательных кондиций в элитной ком-
пании. Впрочем, строить планы на Пхенчхан россиянам очень 
рано. Вполне вероятен вариант, при котором всю зимнюю 
сборную-2018, как паралимпийцев-2016, отстранят от Игр.

Напоследок – еще один грустный нюанс. На все междуна-
родные соревнования Логинов ездит как представитель Тю-
менской области. Исчезло упоминание родной Саратовской 
области в протоколах у более молодых Михаила Усова (Респу-
блика Башкортостан) и Никиты Поршнева (ХМАО-Югра). Полу-
чается, удержать биатлонные звезды и звездочки не помогает 
даже помпезно открытый на 5-й Дачной лыжный стадион…

сплошные пляжи 
саратова
Спортивные функционеры продолжают 
переворачивать законы природы и здравого 
смысла

На дворе – разгар зимы, а пляжнофутбольная «Дельта» 
продолжает получать бюджетные гранты под сезон, ко-
торый начнется не раньше апреля. На сей раз областная 
власть заложила на ее нужды 3,5 миллиона рублей – после 8 
миллионов, выделенных в декабре.

Вытеснить «Дельту» из тройки ведущих грантополучате-
лей областного спорта удалось «Кристалл-Юниору», который 
после перехода под «крышу» спортшколы по хоккею с шай-
бой привлек внимание властей аж на 8 миллионов рублей, и 
гандболe, которому дадут 6 миллионов. Близость к губерна-
тору президента «СГАУ-Саратов» – ректора СГАУ, областного 
депутата Николая Кузнецова, приносит солидные плоды.

Возглавить «гонку облагодетельствованных» после изряд-
ного перерыва доверено футбольному «Соколу», на который 
заложено 26 миллионов рублей. Всего на миллион меньше 
власть обещает баскетбольному «Автодору». Замыкает ше-
стерку грантополучателей мини-футбольная «Волга-Саратов» 
– 1,5 миллиона рублей. Не дадут на сей раз денег волейболь-
ным «Протону» и «Энергетику».

Областная власть активно печется не только о материаль-
ном благосостоянии пляжных футболистов, но и об инфра-
структуре вида. Предназначенного для летних тренировок 
«недостроя» у моста Саратов – Энгельс «Дельте», наверное, 
мало, частный пляжный спорткомплекс, открываемый непо-
далеку от железнодорожного вокзала, видимо, дорог.

Чтобы создать для «пляжников» режим наибольшего бла-
гоприятствования, при активном содействии министра мо-
лодежной политики, спорта и туризма региона Александра 
Абросимова продвигается идея строительства Центра пляж-
ных видов спорта на улице Чернышевского. Между Дворцом 
спорта и бассейном «Саратов» – там, где летом 2015 года Ва-
лерий Радаев пообещал возвести гимнастический центр.

Сумеет ли губернатор отстоять приоритет гимнастики пе-
ред пляжным футболом, должно решиться в начале февра-
ля – во время визита в Саратов вице-президента Российско-
го футбольного союза Сергея Анохина. Чиновниками также 
будет обсуждаться вопрос нового «песчаного нашествия» на 
главную площадь города – 9–16 сентября на Театральной мо-
жет пройти финал Кубка России.

Напомним, что в Сочи-2016 «Дельта» задачу попасть в при-
зеры не решила. Похоже, чтобы улучшить результат, необхо-
дим фактор «родных стен».

[граффити]

[краем глаза]

По тротуару с риском 
для конечности, или ты не в Сан-франциско, 

саратовец!

Когда-то, очень давно, еще в 
прошлом веке, мне довелось 
побывать в аэропорту го-

рода Сан-Франциско. Название 
хаба за давностью времени я не 
помню, зато в памяти четко отпе-
чаталось первое впечатление – 
гладкий, отполированный до зер-
кального блеска гранитный пол. 
А я в туфлях на кожаной подошве. 
Я собралась уже вспомнить навы-
ки катания на коньках (тогда они 
еще были) и с опаской ступила на 
скользкую, по моему скудному 
разумению, поверхность. Но ока-
залось, что туфли не скользят. То 
есть эти трижды клятые амери-
канцы тогда еще, в прошлом веке, 
знали, как сделать пол гладким и 
нескользким. 
елена Шабанова

Это всё к чему? К тому, что мне 
очень хочется посмотреть в гла-
за тому доморощенному изобре-
тателю плитки, которой выложены 
тротуары Саратова. Потому как эта 
плитка становится скользкой даже 
не в морозы, а просто в дождь. А 
уж когда выпадет и немного под-
тает снег, то передвижение по тро-
туарам Саратова становится нелег-
ким делом.

Впрочем, даже там, где нет плитки 
и на тротуарах задержались наибо-
лее стойкие островки асфальта, пе-
редвижение не является самым лег-
ким делом. Вы обратили вынимание 
на то, что в Саратове зимой девуш-
ки уже почти не ходят в сапогах на 
каблуках и переобулись в лучшем 
случае в обувь на плоском ходу, а 
в худшем – в уродливые, но очень 
удобные и уютные угги? 

А всё потому, что красота, конеч-
но, дело хорошее, но здоровье и 
целостность конечностей – важ-
нее. Кто мне может назвать улицу, 
по которой можно пройтись спо-
койно, не глядя под ноги и не кон-
тролируя каждый шаг? Москов-
ская? Или скользкая плитка, или 
разбитый асфальт, плотно прикры-
тый снежно-ледяным настом. Каза-
чья? Плитки тут меньше, но ситу-
ация с проходимостью тротуаров 
аналогичная.

На отштукатуренном участке ули-
цы Челюскинцев, это от Горького до 
Чапаева, ходить по тротуарам надо 
очень аккуратно, по Чапаева – или 
осторожно, или очень осторожно. 
Мы уже не говорим о мелких ули-
цах типа Киселева, тротуаров кото-
рой рука дворника не касалась, по-
жалуй, с прошлого века, и только 
аккуратные старушки из оставших-
ся частных домов иногда отгребают 

снег от своих развалюх и посыпают 
дорожки песком с солью.

Сейчас, когда установился хоть 
какой-то мороз, даже по этим жут-
ким тротуарам можно передви-
гаться. А неделю назад и, очень 
вероятно, спустя неделю, когда тем-
пература опять приблизится к нулю, 
опасность в лучшем случае рухнуть 
без последствий, а в худшем сломать 
ногу или просто заполучить хоро-
ший ушиб возрастает многократно.

Но возвратимся к хабу в Сан-
Франциско с гладкими, но нескольз-
кими полами. Понятно, что полы эти 
придуманы не от большой заботы о 
людях – американцы же враги все-
го человечества. А от того, что лю-
бой поскользнувшийся и, не дай бог, 
сломавший руку американец выка-
тил бы огромный счет аэропорту. И 
что удивительно – выиграл бы суд. 

Мы же лечим переломы даже не за 
государственный – за свой счет.

семейный треугольник
канал «культура». проект «больше, чем любовь», суббота, 14:10

Мы ленивы и не любопытны, 
как говорил Пушкин. Спро-
си сейчас любого жителя го-

рода, кто такой Евгений Лебедев, 
и, уверен, практически никто не 
сможет ответить. А ведь этот вы-
дающийся артист БДТ родился на 
Саратовской земле, в Балакове, 
хоть толком здесь и не жил. По-
завчера, 15 января, ему исполни-
лось бы 100 лет. Телеканал «Куль-
тура», который такие события не 
пропускает, решил рассказать о 
Лебедеве в рамках программы 
«Больше, чем любовь».
Андрей сергеев

Жизнь встретила Лебедева нела-
сково: родителей репрессировали 
(отец был священником), дед отдал 
в приют сестру Евгения, боясь, что 
клеймо дочери врагов народа от-
разится на ее судьбе. Пришлось ска-
зать, что это незнакомая девочка, ко-
торую он встретил на улице.

Впрочем, на судьбу самого Евге-
ния Алексеевича, кажется, этот факт 
повлиял не сильно – из училища 
Камерного театра его не отчисля-
ли, да и техникум театрального ис-
кусства (ныне ГИТИС) удалось окон-
чить. В отличие от того же Георгия 
Товстоногова, отца которого тоже 

репрессировали. Но через несколь-
ко месяцев Георгия Александрови-
ча восстановили – «Сын за отца не 
отвечает», как сказал Сталин. Спустя 
несколько лет жизнь сведет двух ге-
ниев в Тбилисском русском ТЮЗе. А 
позже свяжет и родственными узами 
– Лебедев женится на Натэлле, млад-
шей сестре Георгия Александровича. 
Понятно, что программа с названи-
ем «Больше, чем любовь» сосредо-
тачивает внимание именно на этой 
части биографии Лебедева.

Любили друг друга супруги без сю-
сюканья: «Жена не может быть по-
клонницей», – повторяла Натэлла. 
Спорили, порой сильно, но всегда 
об искусстве. Во всяком случае, так 
утверждает автор программы Вла-
димир Оренов.

А еще жили все вместе: Лебедев с 
Натэллой в одной комнате, а Товсто-
ногов – в другой. А вот кухня была 
общая. Натэлла всегда провожала на 
работу обоих и была, по словам вдо-
вы Владислава Стржельчика Людми-
лы Шуваловой, душой семьи, весь 
дом держался на ней. Хотя Лебедев 
ей помогал – растили все-таки тро-
их детей. «Натэлла была человеком 
в каких-то вопросах умной – в гло-
бальных, где она понимала, как нуж-
но уметь жить, а в каких-то – в ме-
лочах – была безумно наивна и не 

разбиралась. Например, не умела 
заполнить квитанцию за свет. Весь 
быт лежал на Жене», – продолжает 
Шувалова.

Были, разумеется, и забавные 
истории. Например, Лебедев своео-
бразно обманывал жену: перед тем 
как выпить, пил деревенские слив-
ки. И запаха не оставалось. Натэлла 
Александровна гордилась мужем: 
умеет веселиться без всякого алко-
голя!

Впрочем, в передаче говорили не 
только об их отношениях. Коллега 
Лебедева Олег Басилашвили вспо-
минает, что Евгений Алексеевич 
был настоящим игроком в театре и 
что его раздражал «подкожный ре-
ализм», он был в хорошем смысле 
шутом, в нем жило это балаганное 
начало. Хотя, как и многие артисты, 
мечтал сыграть серьезную роль – ко-
роля Лира, даже приготовил роль. 
Но он не мог попросить Товстоного-
ва поставить спектакль для него.

В общем, хорошо, что такие про-
граммы есть и что про таких людей 
не забывают. Даже несмотря на то, 
что автор иногда перегибает, как 
и многие рассуждающие об искус-
стве, с пафосом. Но даже это не пор-
тит впечатление от программы. О 
таких людях, как Евгений Лебедев, 
надо знать.

Даже ребятишкам не всегда в радость шлепнуться на льду. 
Что же говорить о взрослых...


