
Валерий Илясов:   
СВоей «СланцеВой 
реВолюцИИ» он ждал 
трИдцать С лИшнИм лет 

Более 30 лет назад Валерий Илясов раз-
работал технологию по добыче горючих 
сланцев. Создал для ее отработки Пере-
любскую горную компанию. На вырост, ко-
нечно, на будущее. Но прекрасное это бу-
дущее всё никак не наступало.

Однажды забрезжила надежда. Дочер-
няя структура компании «Лукойл», начав-
шая проект по добыче сланцевой нефти в 
Западной Сибири, заинтересовалась и иля-
совской технологией, и запасами сланцев 
в Перелюбском районе Саратовской обла-
сти. В пользу волжских сланцев как будто 
работал и тот факт, что они находятся на 
глубине от 5 до 50 метров, а сланцевую си-
бирскую нефть предполагалось доставать с 
километровых глубин. Но всё закончилось 
разговорами. Валерий Николаевич тогда 
махнул рукой. Понял, что «сланцевая ре-
волюция» России не грозит, пока можно ка-
чать природные нефть и газ.

И вдруг в минувшую среду губернатор 
Валерий Радаев сказал Илясову, что «тема 
очень интересная», а заместитель пред-
седателя правительства Александр Стре-
люхин пообещал «заниматься этой темой 
предметно, засучив рукава». Всё дело в 
том, что в волжских сланцах неожиданно 
нашли рений. А еще из них можно извле-
кать графит. Технология Илясова теперь 
может пригодиться Росатому.

Cтр. 4-5

Пенсионная 
нестабильность
об ИзмененИИ графИка 
ВыПлаты  
И ПрочИх «СюрПрИзах» 
ПенСИонной СИСтемы

Стр. 3, 5

они бегают  
по кругу
губернатор Ведет 
камПанИю. а надо лИ?

Стр. 7

не гозом 
единым
что оСтанетСя 
В СаратоВСкой 
ПромышленноСтИ, 
когда закончИтСя 
гоСударСтВенный 
оборонный заказ?

Стр. 8

Евдоким вЕрных-взглядов: ТрЕвоги и радосТи паТриоТа
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Cтр. 13

опЕрация «Тонкий лЕд»

соТрудники мЧс ЕжЕднЕвно паТрулируюТ акваТорию волги, 
но могуТ помоЧь любиТЕлям зимнЕй рыбалки Только добрым совЕТом

сТр. 15

с нового года на нашей территории развития произошло много странных событий

художественный вопрос 
с имущественной подоплекой
здание творческих мастерских могло быть выведено 
из собственности города незаконно?

Саратовских художников в очередной раз выселяют из 
мастерских. Здание, как водится, историческое. И, как 
водится, в центре города, в доме 65 по улице Советской. 

На аукционе по продаже старинного здания торгов, по сути, 
не было: единственный участник – ИП Климова из города Ка
мышина – был объявлен победителем.
Анна Мухина, фото Матвея Фляжникова

В разное время и по разным причинам саратовский Союз худож-
ников потерял мастерские по адресам: Песковский переулок, дом 
6, ул. Горького, дом 36, ул. Московская, дом 70 и ул. Московская, 
дом 125. Не считая помещения детской художественной школы, 
которая раньше располагалась в доме № 9 на Театральной площа-
ди. Судя по всему, власти не сильно заботятся о том, чего лишится 
город, если он лишит художников их места работы.

Стр. 10–11 
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По грибы, 
по ягоды     

Наш редакционный водитель Николай Иванович 
новости по большей части узнает из телевизора. А 
там, понятное дело, всё больше об Украине, Евро-
пе и замечательном Трампе. Всякие мелочи из рос-
сийской жизни приходится Николаю Ивановичу со-
общать дополнительно. Вот недавно рассказываю 
ему, что планируется ввести сбор с грибников и 
собирателей ягод. Заплатил шесть тысяч за ягоды 
или за грибы, кажется, четыре – и собирай с чистой 
душой. Правда, обратил взимание, что это только 
инициатива Минсельхоза, не закон еще. 

Но Николай Иванович, вооружившись собствен-
ной теорией: чем дурней предложение – тем ско-
рее станет законом, возмутился не на шутку. Во-первых, он грибник. 
Не так чтобы заядлый, но раза три за сезон вырываемся мы с ним по-
бродить по лесам да перелескам. Во-вторых, он сельский уроженец 
и никак и не мог согласиться, что, возможно, нужно будет платить за 
то, что всегда было бесплатным. Как и любой русский человек, он тут 
же прикинул, как можно будет обойти будущий закон. Самый понят-
ный вариант – объехать предполагаемый пункт контроля проселоч-
ными дорогами. Вариант второй – заявить, чтобы собирал не сам, а 
купил. На покупку грибов лицензию еще не придумали. В продолже-
ние этой мысли последовала совсем уж невероятная идея: собран-
ные грибы законсервировать у его деревенских родственников, к го-
товой продукции придираться никто не имеет права. 

Понятно, я пытался спорить, мол, лесные богатства, которые мы 
по мере возможности преуменьшаем, нуждаются в восстановлении. 
Может, наши деньги пойдут как раз на эти благие цели. Но мои пред-
положения были отвергнуты с порога:

– Грузди, что ли, будут по лесу рассаживать? 
Говорю, хотя и не знаю точно, что в других странах существует 

какой-нибудь сбор на охрану природы. И получаю категоричный 
ответ:

– Там не воруют! 
Тут, как говорится, не поспоришь. 
Но не только о грибах и ягодах наш разговор. Даже и не о них во-

обще, а о непрекращающихся попытках государства залезть в наш 
карман. Не факт, что ягодно-грибная лицензия будет введена, много-
численные попытки лицензировать любительское рыболовство про-
валились, в том числе и по той причине, что на каждый метр берега 
инспектора не поставишь. Точно так же не проконтролировать каж-
дую опушку и каждый перелесок. Но многое уже начинает приобре-
тать грозные очертания законов: увеличенный вдвое пресловутый 
«Платон». Но и кроме этого: платный вход на территорию природ-
ных парков, недавно одобренный комитетом Госдумы по экологии. 
Приблизительная стоимость одного посещения 1500 рублей. Одно 
можно гарантировать – в природных парках будет удивительно тихо 
и спокойно. Потрясающая идея Роспотребнадзора – штрафовать фи-
зических лиц (то есть нас с вами) за хранение санкционных продук-
тов, в том числе овощей и фруктов – 5000 рублей за польское ябло-
ко. Платный въезд в города тоже принят в первом чтении.

Но даже на этом фоне предложение биробиджанских водоканаль-
щиков вызывает особый восторг. «Водоканал» столицы Еврейской 
автономной области выступил с предложением включить в платеж-
ку графу «за выпадение осадков от дождей и таяния снега». Подсчи-
тав объемы выпадающих осадков, коммунальщики пришли к един-
ственно верному, как им представляется, выводу: надо содрать с 
населения побольше. Устремленность этих господ к нашему пред-
последнему рублю заставила обозревателя сетевого издания «Га-
зета. Ру» Викторию Волошину вспомнить одну великую книгу. Нет, 
не «1984» Оруэлла и не «Москву 2042» Войновича, но сказку Джан-
ни Родари «Чиполлино». Там синьор Помидор ровно этим же спосо-
бом пополнял графский бюджет: «Каждый житель деревни повинен 
уплачивать арендную плату в сумме ста лир за простой дождь, двух-
сот лир за ливень с громом и молнией, трехсот лир за снег и четы-
рехсот лир за град».

Представляется, что этим же путем идет администрация Сарато-
ва, стремящаяся оборудовать платные стоянки в центре города. При 
этом уточним, что об оборудовании стоянок как таковых никто не 
говорит, речь идет только о взимании платы. Ни о каких площадках 
специальных, перехватывающих парковках никто даже и не думает. 
Просто брать деньги с тех, кто паркуется вдоль дорог в центре. Мак-
симум, чего можно ожидать, что парковки «огородят веревкой», как 
выразился горячий поборник этой, как и всех других идей началь-
ства, Александр Ландо. 

Присмотритесь внимательно: мы видим две параллельно идущие 
тенденции – содрать с населения побольше денег и при этом ниче-
го не делать самим. Идеальная чиновничья позиция. Не Минсельхоз 
сажал в наших лесах маслята и подберезовики, не он высаживал на 
склонах землянику и клюкву на болотах, но денег хочет. Не чиновни-
ки создавали природные парки – но денег хотят опять же они.

Но и на ту ситуацию, когда деньги у населения кончатся оконча-
тельно и бесповоротно, у чиновников тоже есть варианты, как дей-
ствовать дальше. Можно за долги отнимать квартиры. Эта новация 
совсем недавно горячо обсуждалась, но сейчас шум стих, авторы, 
похоже, затаились и ждут выгодного момента. Впрочем, квартиры 
могут лишиться не только те, у кого денег нет, но и те, кто слишком 
уж рьяно вступится за неимущих. Согласно законопроекту, внесен-
ному в Госдуму коммунистами, конфискация имущества предпола-
гается не только за коррупционные преступления, но за массовые 
беспорядки, «экстремизм».

Так и будет всё это продолжаться: нефтяные деньги кончаются, 
средств для поддержания имиджа страны на мировой арене и дру-
гие геополитические штучки становится меньше, а желающих делить 
бюджетный пирог – всё больше. Вот и остается: то ли сказать громко 
– перестаньте нас грабить! – то ли искать, как проселочными дорога-
ми ускользнуть от очередного контроля – ягодного ли, грибного ли. 
Или контроля за потреблением гражданами воздуха отечества.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

колокол раздора
со знаменитой кирхи в липовке чуть не увезли ее главную 
достопримечательность

Деревенские отстояли. 
Когда к развалинам ста
рой лютеранской церк

ви местные власти подогна
ли кран, чтобы снять колокол, 
полсела вышло на его защиту. 
Ответных санкций местные ак
тивисты тут же получили с из
бытком: проверки, угрозы ад
министративными штрафами, 
выставление прогулов. Когда 
в дело вмешались СМИ, поли
тические партии и даже Обще
российский народный фронт, 
чиновники оставили кирху в 
покое. Вопрос – надолго ли?
Анна Мухина, фото Матвея Фляжникова

никто вас не услышит!

-Двадцатого числа на ра-
боту ко мне – я в мага-
зине работаю – забега-

ют люди и кричат: «Таня, сделай 
что-нибудь, там приехали коло-
кол снимать!» – Татьяна Лукашё
ва, владелица хозяйственного 
магазина в Липовке, рассказы-

вает эту историю по телефону. 
– Удивилась. Думала, на видео 
снимать. У нас тут туристы часто 
бывают, все здесь фотографиру-
ются. Выхожу, смотрю – правда, 
кран стоит, какие-то люди на ко-
локольню лезут. 

Тут же рядом была замечена 
глава Красноярского муници
пального образования (Энгель
сский район) Татьяна Головко. 
Руководила процессом. Лукашё-

ва кинулась спрашивать докумен-
ты – кто такие, по какому праву? 
Документов у рабочих не было. 
Женщина бросилась звонить: в 
областном управлении по охра-
не объектов культурного насле-
дия ей подтвердили, что старая 
кирха в Липовке включена в ре-
естр памятников регионально-

го значения. Это значит, что даже 
кирпич из кладки там нельзя вы-
нуть без специального на то раз-
решения.

– «Вопрос жизни и смерти, тут 
же кран стоит: или они его сни-
мут, или местные жители этот 
кран подожгут», – это я девушке 
из управления в телефон крича-
ла, – вспоминает Татьяна. – И мне 
говорят: вызывайте прокуратуру 
или СМИ.

Только скорое появление сара-
товских телевизионщиков спугну-
ло чиновников вместе с краном: 
к тому времени рядом с кирхой 
 отирался еще и заместитель гла
вы администрации Энгельс
ского района по развитию аг
ропромышленного комплекса  
Виктор Долматов. 

Пока корреспонденты обща-
лись с жителями, пожаловал но-
вый гость: грузовая «газель», во-
дитель которой с ходу спросил: 
«Где тут колокол, который надо 
забирать?».

Жители караулили достопри-
мечательность днем и ночью, а 
в селе неожиданно начались ре-
прессии: со слов Татьяны, учите-
лям, вышедшим на спонтанный 
сход, были объявлены прогулы 
– подумаешь, вышли на полчаса, 
подумаешь, в школе карантин. А 
в магазин к самой Татьяне в пят-
ницу, 27 января, пожаловала про-
верка.

– Восемь человек вошли, на 
двух машинах приехали, – расска-
зывает активистка. – Шли точно 
ко мне, другие магазины минова-
ли. «Здравствуйте, вы Татьяна Лука-
шева? Мы с администрации города 
Энгельса». Я им: ваши документы? В 
ответ: «Какие документы? Это рейд 
от Радаева по проверке трудовых 
договоров». А что вы смеетесь, так 
и сказали – рейд от Радаева. Две 

из налоговой, две по торговле. Ни 
имен не назвали, ничего. Катя Шу-
равина начала их снимать на ви-
део, так одна на нее драться кину-
лась и видео заставила удалить.

«Жалуйтесь, жалуйтесь, – го-
ворили чиновники жителям, ко-
торые обрывали телефоны всех 
возможных инстанций, – никто 
вас всё равно не услышит!»

народный сход

Но от брошенного камня идут 
круги по воде, и волна воз-
мущения жителей Липов-

ки через полторы недели дошла 
до Саратова: в ночь на 1 февраля 
в соцсетях разошлась информа-
ция за подписью руководителя 
проекта «Саратовская фото
тропа» Максима Музалевского 
и профессора, автора трудов по 
истории немцев Поволжья Оль
ги Лиценбергер. 

Стр. 14

В Саратовской 
области только  
в Липовке (бывшая 
немецкая колония 
Шефер) в развалинах 
старой лютеранской 
церкви 1905 года 
постройки до сих 
пор сохранился 
оригинальный 
колокол
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Пенсионная нестабильность
об изменении графика выплаты и прочих 
«сюрпризах» пенсионной системы

Работающим пенсионерам пенсии 
будут выплачивать на две недели 
позже, чем неработающим. Новое 

правило вступит в силу в марте текуще
го года. Коснется оно только тех пенсио
неров, которые получают деньги через 
банки. Как пояснили в отделении Пен
сионного фонда РФ по Саратовской об
ласти, нововведение никоим образом 
не ущемляет права работающих пен
сионеров. Всё дело в оптимизации гра
фиков выплаты пособий с целью рав
номерного распределения денег среди 
получателей.
Дина болгова

неважно, в какой день

Сейчас большинство саратовских пен-
сионеров получают пенсию в начале 
месяца (числа третьего-четвертого). 

Но страховые взносы, которые платятся 
работодателями за своих работников и 
расходуются на пенсионеров, поступают 
в Фонд только к середине месяца – до 15 

числа. В ПФР говорят, что если сдвинуть 
выплату пенсий работающим пенсионе-
рам (это чуть больше 19 процентов от об-
щего числа) на более поздний срок – на 16 
число, то это позволит сделать распреде-
ление денег в течение месяца более рав-
номерным.

«График выплат пенсий через кредит-
ные организации, на который предстоит 
перейти с 1 марта 2017 года, существовал 
и раньше. Средства из Пенсионного фон-
да в банки (в основном подразделения 
Сбербанка) поступали во второй декаде 
месяца, – поясняют в областном отделе
нии ПФР. – Кроме того, в федеральном за-
коне «О страховых пенсиях» (№ 400-ФЗ) и 
Правилах выплаты пенсий не определены 
конкретные сроки выплаты пенсий. Сказа-
но только, что выплата страховой пенсии 
за текущий месяц должна быть сделана в 
течение месяца. То есть территориальные 
органы ПФР вправе самостоятельно опре-
деляться с графиком выплаты пенсий, ис-
ходя из имеющихся технических и финан-
совых возможностей».

Стр. 5

куда мы все упали?
область впервые оказалась в группе регионов 
«с пониженной устойчивостью»

Туда по результатам января нас от
правили эксперты фонда «Петер
бургская политика». Второй месяц 

подряд социальнополитическая ста
бильность региона снижается. Если в 
ноябре она составляла 6,1 балла, то в 
декабре – 6,0, а в январе – 5,9, и Сара
товской области пришлось покинуть 
группу «со средней устойчивостью».
Надежда Зеленцова

Эксперты насчитали целых шесть собы-
тий, оказавших негативное влияние на об-
становку в области. Первое из них – арест 
главы Марксовского района Олега Топо-
ля, в отношении которого возбуждено 
уголовное дело по обвинению в злоупо-
треблении должностными полномочиями. 
Следом идет домашний арест директора 
Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Александра Федорова, задержан-
ного при попытке дачи взятки. Не укры-

лась от петербургских аналитиков авария 
на водозаборе в городе Аркадак, оставив-
шая без воды две тысячи жителей, как и 
выявление очагов африканской чумы сви-
ней в Духовницком и Федоровском райо-
нах, и введение после обнаружения возбу-
дителя АЧС карантина на мясокомбинате 
ООО «Дымок и К» в Энгельсе. Замыкает 
череду негатива 276-е место Балашова в 
рейтинге качества жизни 300 крупнейших 
городов России портала Domofond.ru.

Возможно, некоторым утешением по-
служит, что соседи наши еще раньше Са-
ратовской области обосновались в группе 
«пониженной устойчивости»: по результа-
там января у Самарской области 5,3 бал-
ла (снижение на 0,1), а Волгоградская об-
ласть набрала 5,0 балла, как и месяцем 
раньше.

Зато Пензенская область держится в са-
мой почетной группе регионов «с макси-
мальной устойчивостью» начиная с октя-
бря 2016 года. 

Всё выше, к звездам!
саратовцы отправятся на космодром

Работы юных авиамо
делистов из Центра 
Молодежного Инно

вационного Творчества 
«ТИР» прошли в финал  
VI Всероссийского чемпи
оната проекта «Воздушно
инженерная школа».
Екатерина Аблаева

С 30 января по 3 февра-
ля в Москве на физическом 
факультете МГУ и в НИИ 
ядерной физики в рамках 
Международного откры-
того чемпионата «КанСат 
в России-2017» проходила 
отборочная сессия моло-
дежных проектов аэрокос-
мической направленности, 
претендующих на выход в 
финал чемпионата.

ЦМИТ «ТИР» подгото-
вил для участия в чемпи-
онате четыре команды в 
номинациях «Регулярная 
лига», «ГИДР-2», «Коптер» и 
«Юниоры», которые с успе-
хом представляли сара-
товский регион. По итогам 

отбора все проекты воспи-
танников Игоря Енилениса 
были допущены к летнему 
финалу, который пройдет 
в июле 2017 года на моло-
дежном космодроме в го-
роде Дубна. 

В период зимней сес-
сии ребята посетили лек-
ции лучших специалистов 
по научно-технической те-
матике, побывали на экс-
курсиях в ведущих НПО 

Российской космической 
отрасли. За несколько дней 
участники «школы» кроме 
новых знаний и умений по-
лучили массу положитель-
ных эмоций от общения со 
сверстниками более чем 
из полусотни регионов 
России. Воодушевленные 
успехом, вернувшись, ре-
бята сразу же принялись за 
подготовку к финалу чем-
пионата.

Коммунисты готовятся 
к выборам в област
ную думу, кандида

туры кадровой комиссии 
Саратовского обкома 
были представлены на 
январском семинаре
совещании КПРФ в Мо
скве. Об этом заявила се
кретарь обкома КПРФ 
Ольга Алимова на состо
явшейся вчера пресс
конференции.
Надежда Зеленцова

Внимание на семинаре 
было уделено и прошед-
шим недавно избиратель-
ным кампаниям. «Саратов-
ская область уникальна 
беспределом. Здесь отра-
батываются технологии, ко-
торые затем распространя-
ются на всю страну», – так 
охарактеризовала прошло-
годние сентябрьские выбо-
ры в Госдуму дерзкая экс-
депутат Ольга Алимова. 
Область стала знаменитой 
благодаря цифре 62,2%, по-
лученной партией власти на 
ряде избирательных участ-
ков: из 1800 участковых ко-
миссий 200 «так трогатель-
но» подошли к выполнению 
задания. И теперь «беспре-
дел, который у нас творил-
ся, считается ноу-хау, когда 
просто не подсчитывают-
ся результаты голосований, 
а сверху спускается одна 
цифра». По выводам докла-
да Центра Сулакшина, фаль-
сификация оказалась в два 
раза больше, чем в 2011 
году. Реальная явка соста-
вила 35% вместо офици-
ально заявленных Центриз-

биркомом 48%. Реальный 
процент «Единой России» 
по партийному списку, судя 
по докладу, в действитель-
ности равен 25,5% от числа 
голосовавших, а не 54%. Бо-
лее 200 человек от ЕР попа-
ли в Госдуму «с нарушением 
Конституции».

Смириться с этим сложно. 
Поэтому и продолжается ра-
бота КПРФ по опротестова-
нию результатов выборов. 
Коммунисты уже подготови-
ли иск в Страсбургский суд и 
приготовились к долгой из-
нурительной борьбе. На ре-
гиональном уровне начина-
ется «серия мероприятий» 
за отставку председателя 
облизбиркома Павла Точил-
кина. К сожалению комму-
нистов, на множественные 
обращения в Следственный 
комитет, прокуратуру и вы-
шестоящие избирательные 
комиссии были получены 
ответы, что «никакой задум-
ки сделать выборы нечест-
ными» не выявлено, а мате-
матические совпадения – не 
в счет.

О делах городских и о том, 
как коммунисты намерены 
«не давать покоя власти», 
доложил секретарь горко-
ма КПРФ Александр Анида-
лов. Как депутата Саратов-
ской гордумы его волнует 
«антинародный бюджет», 
который уже не исполняет-
ся, повышение тарифов на 
помывку в городских ба-
нях, на модернизацию ко-
торых средства в бюджете 
не были заложены, и, безу-
словно, «скандальный» про-
ект по организации платных 
парковок в центре, не пред-
полагающий никаких парал-
лельных шагов по улучше-
нию работы общественного 
транспорта. В других горо-
дах при введении платных 
парковок прорабатываются 
схемы движения пассажир-
ского транспорта, тогда как 
в бюджете Саратова сокра-
щаются средства на работу 
трамваев и троллейбусов.

И еще одна проблема – 
это непрекращающиеся без-
результатные попытки не-
скольких домов выйти из 
АТСЖ Ленинского района. 
Жители проводят собрания 
по выходу из АТСЖ, их ре-
зультаты не признаются су-
дами. ГЖИ при этом не то-
ропится вставать на защиту 
граждан, апеллируя к зако-
ну, что никакое собрание не 
будет легитимным, если хоть 
один гражданин подаст за-
явление в суд о своем несо-
гласии. Найти такого граж-
данина для могущественной 
АТСЖ не составляет труда. 
Напряженность нарастает. 
На вторую декаду февраля 
намечены акции протеста. 

беспредел, 
ставший ноу-хау
коммунисты провели очередную пресс-
конференцию

Информация для юридических лиц:
подписку на печатное издание «Газета Недели в Саратове» Вы можете оформить через агентство 
подписки ООО «Урал-Пресс Саратов». Подробности уточняйте по телефонам: 52-12-17, 52-12-10.
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два орешка для 
область может рвануть. 

Как там говорится? Чем бы 
дитя ни тешилось, только 
бы не плакало? Губерна

тор наш – просто герой этой на
родной присказки. В минувшую 
среду он увлеченно рассуждал 
о повышении производитель
ности труда на 40 процентов и 
прикидывал выгоды области 
от добычи сырья для произ
водства графита. А еще мы мо
жем стать главными поставщи
ками редкого металла рения в 
России. И даже начать конкури
ровать с ним на мировой арене. 
Об этом и о многом другом так 
размечтались в минувшую сре
ду на заседании высшего эко
номического совета при губер
наторе Саратовской области, 
что Валерий Васильевич уже 
и не знал, то ли и дальше под
чиненных понукать, то ли пора 
«тпру!» кричать.

ольга копшева

сабуровский аэропорт 
рискует оказаться  
в центре города

Саратовская агломерация бу-
дет включать в себя города 
Саратов и Энгельс, Саратов-

ский, Энгельсский и Татищевский 
районы. В ней будет сосредото-
чена половина населения обла-
сти. «Агломерация сегодня – это 
самый актуальный тренд», – авто-
ритетно заявил Валерий Радаев, 
приглашая членов совета вместе 
обсудить, как новшество помо-
жет в социально-экономическом 
развитии Саратовской области. 
Лично его очень радует главное 
следствие – производительность 
труда вырастет более чем на  
40 процентов. Кто-то губернатора 
в этом убедил. Все присутствую-
щие от этой обалденно красивой 
цифры так ошалели, что больше 
к ней не возвращались. Тем более 
что губернатор уверен, что «про-
цесс уже начался».

Про новое агломерационное 
чудо чудное и диво дивное бойко 
доложили директор общества с 
ограниченной ответственно
стью «Фонд архитектора Кал
листратова» Владимир Вирич и 
председатель совета директо
ров группы компаний «Лепта» 
Яков Стрельцин. С первого раза 
мало кто понял, что это такое.

«Агломерация – это объедине-
ние территорий культурными и 
бытовыми связями», – уяснил для 
себя председатель банковского 
клуба Александр Гололобов. И 
уточнил: предполагается ли объе-
динение административное?

– Нет, – ответили ему.
– Если не предполагается, то 

чем Саратов, Энгельс, Саратов-
ский, Энгельсский и Татищевский 
районы вместе будут отличаться 
от того, что имеем сейчас?

Яков Стрельцин пояснил, что 
«самый изюм находится в том, что 
сейчас развитие этих территорий 
идет абсолютно стихийно, а им 
нужно управлять». Например, де-
шевую землю в районах надо за-
действовать под промышленные 
предприятия. 

Председатель совета дирек
торов концерна «Дубки» Игорь 
Ефремов сказал, что он давно уже 
агломерировался. Предприятие у 
него в Саратовском районе, сам 
живет в Татищевском, а работает 
в Саратове. Но если на возможно-
стях агломерации власть решила 
сделать акцент – хуже не будет. 

Руководитель регионально
го управления Росреестра Па
вел Гришин предложил разви-

вать саратовскую агломерацию в 
сторону нового аэропорта в Сабу-
ровке – «тогда тот самый прорыв, 
о котором мы говорим-говорим-
говорим, можно будет реализо-
вать». Владимир Вирич, наобо-
рот, сомневается, в нужном ли 
месте окажется аэропорт, если 
«он поперек нашего движения 
развития агломерации становит-
ся»? По словам Вирича, через 30, 
40, 50 лет мы можем получить ту 
же проблему, которую получили 
сейчас – аэропорт в центре горо-
да. «Мы уже закрыли строитель-
ство Саратова на северо-запад, 
разместив там взрывной цех при-
боромеханического завода, потом 
птицефабрику и кладбище», – го-
ворит бывший главный городской 
архитектор, предлагая сосредото-
читься вот на таких вещах.

Бывший министр промыш
ленности Сергей Лисовский, 
приглашенный на это серьез-
ное совещание, про аэропорт 
тоже спросил. Вернее, про доро-
гу к нему. Зачем делается мощный 
отвод от Вольского тракта на аэ-
ропорт в Сабуровке? Это же не-
удобно для пассажиров, 50 км 
ехать через Шевыревку, а потом 
возвращаться назад. Если уж ре-
шено, что агломерация населен-
ных пунктов будет развиваться в 
северо-восточном направлении, 
так надо же было проложить пря-
мой подъезд к аэропорту, кото-
рый станет трамплином для даль-
нейшего развития прилегающих 
территорий. Зачем тратить день-
ги на отвод?

Губернатор Валерий Рада
ев объяснил Лисовскому, что это 
такая маленькая хитрость. Доро-
гу на аэропорт по проекту нужно 
строить за региональные деньги, 
а у правительства Саратовской об-
ласти их нет. Отвод же от Вольско-
го тракта позволяет использовать 
на дорогу деньги из федераль-
ного бюджета. А прямой корот-
кий путь в новый аэропорт уго-
ворят сделать РЖД. И будут у нас 
аэроэкспрессы летать, пообещал 
губернатор. Тот же трюк – с пля-
жем. Лисовский высказал сомне-
ние, нужно ли нам тратить деньги 
на новый пляж вдоль саратовской 
набережной. А губернатор ему 
разъяснил, что хочет убить двух 
зайцев. И построить пляж за фе-
деральные деньги. Они всё равно 
придут на берегоукрепление. Ну 
и почему бы, занимаясь этими ин-
женерными работами, еще и пляж 
не соорудить людям на радость и 
остальным регионам на загляде-
нье. Лисовский спорить не стал, 
хотя, по его мнению, агломерация 
это всегда связь между городами. 
А для связи больше всего подхо-
дит общий для двух городов пляж 
под мостом. Надо только его при-
вести в порядок и наладить подъ-
езды с двух сторон. 

склеимся и будем 
управляться изнутри

-А не спровоцирует ли агло-
мерация отток из Аткар-
ска, из Петровска людей, 

которые сейчас там работают? – 
об этом спросил руководитель 
фабрики «Элит» Андрей Чесно
ков. – Что ожидает территории, 
которые не войдут в агломера-
цию? 

– Задача ваша как руководителя 
создать те условия, чтобы люди от 
вас не уезжали, – важно ответил 
ему первый заместитель пред
седателя правительства обла
сти Александр Стрелюхин. Не 
слушал, наверное, что Лисовский 
несколько минут назад с горе-
чью перечислял, как стремитель-

но меняется в худшую сторону 
жизнь в районах области: «Рти-
щево – крупный промышленный 
центр был. Потерял промышлен-
ность. Аткарск три машинострои-
тельных завода мощных потерял. 
Возьмем Калининск. Не слабый 
районный центр, но налоговая – 
в Аткарске, Сбербанк – в Балашо-
ве, Роспотребнадзор – в Красно-
армейске. Попробуйте работать в 
этих условиях».

Стрелюхин стоял на своем: 
«Там, где агломерация, происхо-
дит склеивание. Наша задача за-
пустить механизм, чтобы деле-
ние клеток потом происходило 
самопроизвольно, чтобы агло-
мерация управлялась сама изну-
три». «Агломерация нужна не для 
того, чтобы закачивать в нее ре-
сурсы области, а для того, чтобы 
привлечь внешнего инвестора. И 
чем больше будет зарабатывать 
агломерация, тем лучше будет 
всем регионам области», – попы-
тался пресечь дискуссию ректор 
политехнического университе
та Игорь Плеве. Губернатор, нао-
борот, был доволен, что люди со-
брались и спорят. Ему только не 
понравилась позиция Андрея Чес-
нокова, который предпочел бы 
ситуацию, когда сильные районы 
кормят центр, а не центр бросает 
с барского стола крошки районам, 
как предлагается.

Валерий Радаев предложил рай-
онам не ждать, когда агломерация 
случится, а начинать уже сейчас 
рисковать делать из своей тер-
ритории загляденье. И помнить, 
что «агломерация процесс дол-
гий, и он наутро всех не осчаст-
ливит». «Мы перед собой ставим 
цель. Чтобы регион сильным был. 
Внутри должны быть приоритеты, 
но от возможностей надо идти. И 
поэтапно продвигаться. Давайте 
не пугать себя и не настраивать 
людей, что наутро не будет рай-
онов, а будет одна агломерация. 
Чем больше будем обсуждать, тем 
больше будет понимания, куда 
двигаться», – сказал он.

концлагерь вышел нам 
боком

Потом губернатор вдруг за-
думался, почему в конце  
19 века Саратов был третьим 

городом по численности населе-
ния после Москвы и Петербурга, а 
потом перестал прирастать людь-
ми? Закавыку взялся объяснить 
Владимир Вирич.

Рассказал про потери в граж-
данской войне и про период рас-
кулачивания, про выселение нем-
цев Поволжья. Посетовал, что 
Саратов находится далеко от 
Транссибирской магистрали. На-
помнил, как повезло Новосибир-
ску, который был рабочим лаге-
рем по строительству моста через 
реку, но благодаря близости к 
Транссибу стал полуторамилли-
онным городом. Позавидовал Ста-
линграду, в который вкладывали 
после войны много ресурсов, и 
другим городам, для развития ко-
торых выпускались директивы и 
постановления. И просил принять 
как факт истории, что Саратов до 
50-х годов оставался «колоссаль-
ным концлагерем», где до сих пор 
есть улица Лагерная. И Звездочка. 
Для многих в зале стало открове-
нием, что название Звездочка за-
крепилось за улицей из-за пункта, 
где формировалась охрана лаге-
рей.

Когда Вирич стал рассказы-
вать губернатору про огромное 
кладбище на 3-й Дачной на Ку-
мыске, Валерий Радаев оконча-
тельно расстроился. И попросил 

найти корни, из которых наша об-
ласть выросла как хлебная столи-
ца, как промышленная столица. 
«Мы же были центром притяже-
ния», – знает он. И хочет, чтобы 
снова смогли. 

ударим волжскими 
сланцами  
по американским  

Сначала представьте себе, 
что американцы в Казах-
стане скупили всё, из чего 

можно добыть рений, «на кор-
ню и впрок». Не поняли интри-
гу? «Это стратегический металл. 
Поэтому нам его не продают», 
– объяснил Василий Кольцов, 
начальник отдела в научно
исследовательском институ
те химической технологии. Он 
специально приехал из Москвы 
и авторитетно заявил членам ВЭС 
при саратовском губернаторе, что 
сейчас наша отечественная про-
мышленность работает только на 
переработке оборота рения, кото-
рый существует внутри. Пока удо-
влетворяется этим, но завтра это-
го редкого металла может начать 
резко не хватать.

Рений мы сегодня закупаем в 
Казахстане, в Чили, в США. Един-
ственным известным в России ис-
точником рения является вулкан 
Кудрявый на острове Итуруп в 
гряде Курильских островов. Ме-
сторождение было открыто в 1992 
году. С газами в атмосферу ухо-
дит от 10 до 37 тонн недобытого 
рения в год. В 2015 году Василий 
Кольцов решал задачу разработки 
установки для выделения рения 
из газов вулкана. Месяц вместе 
с институтской бригадой ловили 
они этот стратегический металл.

Казалось бы, «вот он летит – 
бери его», – увлеченно расска-
зывал саратовцам ученый. Но до-
бывать его можно, по большому 
счету, только теоретически. Коль-
цов говорит, что они создали уста-
новку и смогли получить из газа 
твердый концентрат. Но остров 
Итуруп – совершенно не при-
способленная для строительства 
предприятия территория с очень 

сложным климатом. Нужно было 
искать прорывное решение. Важ-
ное для страны. Потому что спла-
вы на основе рения требуются в 
электронике, авиационной, атом-
ной, космической промышленно-
сти и в других стратегически важ-
ных отраслях. Ответ пришел с 
неожиданной стороны. К ученым 
из ВНИИИХТ обратились их кол-
леги из НИИграфит. Они заинте-
ресовались горючими сланцами, 
разведанными в Саратовской об-
ласти.

Выяснив, что из них можно до-
бывать графит, попросили Коль-
цова посмотреть, что там остает-
ся еще полезного, чтобы улучшить 
проект. В «огарках» ничего хоро-
шего Кольцов не нашел. Но когда 
его команда посмотрела исходное 
вещество, из которого коллеги до-
были графит, то в нем неожиданно 
обнаружился рений.

«Рений типичный рассеянный 
метал. Он не образует собствен-
ных месторождений. Его добыва-
ют, как правило, попутно. В Са-
ратовской области рений можно 
добывать», – уверенно говорит 
теперь Василий Юрьевич. Пони-
мание, как забрать рений из газа, 
после работы на вулкане у груп-

Полным ходом в агломерацию!

Наталья Бейлина понимает, что наука 
без денег – это просто наука
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индексация не спасает

Изменение графиков выплаты пенсий 
работающим пенсионерам или отме-
на индексаций пенсий для них – не 

самое неприятное, что происходит в пен-
сионной системе. Нынешним и будущим 
российским пенсионерам пора начинать 
готовиться к будущим «сюрпризам».

В этом году правительство возобнови-
ло индексацию пенсионных пособий, и это 
единственная хорошая новость. С 1 февра-
ля страховая пенсия неработающих пенси-
онеров (около 30 млн человек) подросла на 
5,4 процента. Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том числе со-
циальные, будут повышены с 1 апреля с уче-
том индекса роста прожиточного минимума 
(на 2,6%). Это повышение коснется всех – и 
работающих, и неработающих пенсионеров 
(порядка 40 миллионов человек).

Что будет с индексацией потом, точно не 
знают даже в правительстве. Там обсужда-
ются разные варианты. Если индексацию 
сохранят (ее отмену правительство опро-
бовало в прошлом году), то могут сократить 
ее размер. То есть в перспективе рост пен-
сий будет отставать от роста цен даже по 
официальным показателям.

Реальный размер пенсий, как недавно 
подтвердил российский министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин, и так снижа-
ется. В том смысле, что индексируй не ин-
дексируй, а от фактической инфляции пен-
сия уже значительно отстает. 

время придет

В этом году повышения пенсионного воз-
раста удалось избежать. Чиновники, 
оценив реакцию населения на пущен-

ный слух о якобы принятом уже решении 

увеличить пенсионный возраст для всех, 
сделали вывод, что время еще не пришло. 
Тем не менее, с января 2017 года вступил в 
силу закон, согласно которому пенсионный 
возраст будет ежегодно увеличиваться на 
6 месяцев, пока не достигнет уровня 65 лет 
для мужчин и 63 лет для женщин. Минималь-
но необходимый стаж работы для выхода на 
пенсию вырастет до 20 лет с нынешних 15. 

Пока что это нововведение распростра-
няется только на муниципальных служащих 
и чиновников. И когда оно начнет распро-
страняться на всех остальных – это лишь 
вопрос времени. В конце концов, глава рос-
сийского правительства – премьер-министр 
Дмитрий Медведев не случайно же обмол-
вился в разговоре о пенсионном возрасте: 
«Если что-то начинать в этой жизни, то всег-
да лучше начинать с себя». 

да копите уже сами

Государство совсем не против (и даже нао-
борот), если россияне начнут откладывать 
себе на старость самостоятельно. Как это 

должно выглядеть на практике, давно дума-
ют и в правительстве, и в ЦБ, и в разных экс-
пертных сообществах. Но пока власти пони-
мают, что позволить себе копить на пенсию 
смогут только те люди, доход которых пре-
вышает 50–100 тысяч рублей в месяц, и их в 
стране очень мало. Тем же, чей доход не до-
стигает таких цифр, пришлось бы отклады-
вать на пенсию большую часть зарплат. 

Впрочем, сейчас накопительная пенсионная 
система в замороженном состоянии. Отклады-
вать не могут даже те, кто готов и хочет. Мора-
торий на формирование пенсионных накопле-
ний, введенный в 2014 году, действует до сих 
пор. И те шесть процентов страховых взносов, 
которые могли бы пойти на накопительную 
пенсию, плюсуются к страховой. Возможность 
перевода пенсионных накоплений в негосу-
дарственные пенсионные фонды у граждан со-
храняется. Переводить накопления можно и из 
одного НПФ в другой, но не чаще одного раза в 
пять лет. Проблема только в том, что до снятия 
моратория переводить, по сути, нечего, кроме 
разве что накопленного ранее. 

***

Государство прекрасно знает, что дове-
рие граждан России к пенсионной систе-
ме сегодня крайне невысоко. Но сделать с 
этим ничего не может. Людям нужны ста-
бильность и уверенность в завтрашнем дне, 
а не бесконечные раздражающие реформы, 
ничуть не улучшающие их положения. 

губернатора
или проспать новый поворот

пы есть. Убежденность в том, что добыча 
этого стратегического металла в Сара-
товской области обойдется гораздо де-
шевле, чем на вулкане Кудрявый, очень 
сильная. Экономика показывает, что са-
ратовский рений будет рентабельным.

Заинтересованность в производстве 
графита из наших сланцев членам ВЭС 
объясняла доктор наук Наталья Бейли
на. По словам Натальи Юрьевны, раньше 
на волжские сланцы обращали мало вни-
мания из-за их высокой сернистости. Но 
сейчас существуют технологии, которые 
позволяют это преодолеть. А НИИграфит, 
где она работает, обладает компетенция-
ми переработки коксов в графит. Коксы 
можно получать из сланцев, если в Са-
ратовской области их начнут добывать в 
промышленных масштабах.

НИИграфит много работал со сланце-
перерабатывающим заводом в Эстонии. 
И российским ученым обидно, что вчера 
они вместе отладили это предприятие, а 
теперь вынуждены покупать в прибал-
тийской стране родной для себя графит 
за евро. «Эстония сегодня находится в 
составе НАТО. И это тоже надо учиты-
вать», – намекнула на внешнеполитиче-
ские риски Наталья Бейлина.

росатому надо заходить к нам

Если вы подумали, что регион бук-
вально завтра превратится в но-
вую столицу горнодобывающей 

промышленности, то вы плохо разби-
раетесь в российских реалиях. Ученые 
считают, что бизнес-проектом волжские 
сланцы станут не скоро. Срок окупае-
мости вложений слишком длинный – 
пять лет. Поэтому на бизнесменов у них 
надежды нет. Бизнесмены что-то слы-
шали про то, что существующие техно-
логии добычи сланцев разрушат всю 
экологию, хотя, по словам Натальи Бей-
линой, на кафедре нефтехимии в СГУ 
наработаны высокие компетенции в 
переработке волжского сланца. А у мо-
сковских ученых имеются лаборатор-
ные установки. «Опытные промышлен-
ные можно сделать в короткие сроки, 
если федеральное министерство обра-
зования выделит грант», – уверяет На-
талья Бейлина. 

– Росатому надо заходить к нам, – по-
нял, как превратить разговоры в солид-
ные дела, губернатор Валерий Радаев. 
– В Саратовской области есть основа: 
сырье, логистика. Но здесь программа 
уже не учебная нужна, а государствен-
ная. Инновации, конкуренция, – губер-
натор всю эту картину прекрасного 
будущего увидел вдруг всю сразу. – За-
ходим, берем, загружаем вашу установ-
ку, и пошел уже продукт. Что ждем? Что 
нам мешает?

– Денег нет, – помявшись, усмехнулась 
Наталья Юрьевна.

– А завтра нам перестанут давать кок-
сы, – позволил себе мыслить по госу-
дарственному Валерий Васильевич. И 
призвал не дожидаться этого страшно-
го часа без коксов, а работать на опере-

жение. Сам пообещал обратиться в рос-
сийский минпром. 

– Вот, коллеги, что обсуждаем, – ска-
зал, понимая, как неожиданно всё раз-
вернулось к нему передом, Радаев. – Мы 
подходим к мировой конкуренции.

Чудак илясов верит

На самом деле горючие сланцы от-
крыты в Саратовской области бо-
лее 50 лет назад. Но они были 

отнесены к трудноизвлекаемым мате-
риалам из-за сложного геологического 
разреза, который представлен тонкими 
пластами. Количество этих пластов до-
ходит до десяти. И они обводнены. Как 
начать их разрабатывать безшахтным 
способом, придумал Валерий Никола
евич Илясов. Он создал Перелюбскую 
горную компанию и неоднократно мно-
го лет подряд пытался увлечь идеями 
добычи членов правительства Саратов-
ской области. На него смотрели, как на 
чучело гороховое, не веря в то, что иля-
совская технология исключает все не-
гативные моменты. Но он убеждает, что 
не будет ни отвалов, ни откачки под-
земных вод. Горючий сланец можно не-
посредственно перерабатывать на ме-
сте, одновременно разделяя на нефть, 
газ и цемент.

Руководитель Перелюбской гор-
ной компании очень хочет при жиз-
ни наяву увидеть, как наши богатей-
шие месторождения будут вовлечены 
в хозяйственный оборот. Он доказы-
вает, что сначала на них должен прий-
ти малый и средний бизнес. Когда 
опытно-промысловый период закон-
чится, встанет очередь из более круп-
ных предприятий. Но для того, что-
бы перейти от уже завершенных 
экспериментальных работ к опытно-
промышленным, нужны инвестиции в 
промышленное оборудование. И нуж-
на лицензия на добычу.

Получить лицензию правительствен-
ные чиновники Илясову вроде взялись 
помочь. И потому наконец удалось не-
много сдвинуться после четырех лет 
безуспешных попыток. «Мощности ме-
сторождения в Перелюбском районе до-
статочно, чтобы полностью обеспечить 
этим сырьем потребность страны. С нача-
лом разработки запасов Саратовская об-
ласть станет главным поставщиком слан-
ца», – сказал губернатор. Если сам Радаев 
понял, что наши волжские сланцы – про-
пуск к мировой конкуренции, то вдруг 
дело распаковки месторождения теперь 
чудом максимально ускорится?

Изменение графиков 
выплаты пенсий 
работающим пенсионерам 
или отмена индексаций 
пенсий для них – не самое 
неприятное, что происходит 
в пенсионной системе

вот оно, счастье!

В Саратовской области разведа-
ны шесть месторождений горю-
чих сланцев общим запасом 9 

млрд тонн. Крупнейшее месторожде-
ние – Коцебинское – находится в Пере-
любском районе (более 4 млрд тонн). 
Другие месторождения – в Краснопар-
тизанском, Озинском, Пугачевском, 
Хвалынском и Вольском районах.

При переработке горючих сланцев 
первичными продуктами являются 
сланцевая нефть, сланцевый газ, слан-
цевый цемент. Региональные запасы в 
пересчете на составляющие элементы 
выглядят так: сланцевой нефти в Са-
ратовской области до 900 млн тонн, 
сланцевого газа до 750 млрд кубов 
и сланцевого цемента от 5 до 6 млрд 
тонн.

Горючий сланец позволяет полу-
чить до 70 продуктов переработки, 
включая медицинские и ветеринар-
ные препараты, строительные мате-
риалы, которые можно использовать 
в первую очередь в дорожном строи-
тельстве. Более глубокая переработ-
ка сланцев позволяет получать рений 
и кокс. Потребность в рении и коксе в 
мире постоянно растет.

Пока государство эксперименти
рует с индексацией и выплатами 
пенсий рядовым пенсионерам, 

есть такие пенсионеры, чью счастли
вую старость ничего не омрачает. К 
ним относятся всяческие руководите
ли и ВИПы федерального и региональ
ного уровня. В областном бюджете 
2017 года на доплаты к пенсиям быв
шим высокопоставленным чиновни
кам и депутатам заложено больше 225 
млн рублей.
Надежда Зеленцова

Кто же они, эти счастливчики? На допла-
ты бывшим уполномоченным по правам 
человека Александру Ландо и сменившей 
его Нине Лукашовой заложено 1,443 млн 
рублей. В среднем по 60 тысяч в месяц. И 
на курортное лечение хватит, и на уклад-
ку, которой частенько радует нас Алек-
сандр Соломонович.

Бывшим депутатам и бывшим высокопо-
ставленным чиновникам правительства об-
ласти заботливо предусмотрели по 25,724 
и 25,783 млн рублей соответственно. И это 
еще не всё. Первые лица области, в том чис-
ле те, кто был у руля области раньше, в со-
ветские времена, получают доплату по зако-
ну «О социальных гарантиях» – 13,483 млн 
рублей (привет Дмитрию Федоровичу!).

Не забыты и рядовые клерки прави-
тельства и областной думы. На доплаты 
к пенсии государственным гражданским 
служащим полагается 67,087 млн рублей. 
Позаботились и о тех, кто трудился в орга-
нах власти, когда понятия госслужба еще 
не было – 14,287 млн рублей.

На доплаты к пенсии почетным гражда-
нам (директора заводов, главные врачи 
и другие выдающиеся граждане, просла-
вившие область) – 3,471 млн рублей.

На доплаты имеют право пенсионеры, 
трудившиеся в Счетной палате, областном 
избиркоме и в территориальных избира-
тельных комиссиях: 3,039 млн, 2,207 млн и 
1,622 млн рублей соответственно. 

Целых 65 млн положено на доплату к 
пенсии гражданам, имеющим особые за-
слуги перед Саратовской областью. Это 
награжденные орденами и имеющие вся-
ческие почетные звания. И хотя сумма до-
платы на каждого получателя невелика, 
но их достаточно много, отсюда и нема-
лые расходы.

P.S. В Брянской области по иску проку-
рора региона признан недействующим 
областной закон № 102-З «О пенсион-
ном обеспечении лиц, замещавших госу-
дарственные должности Брянской обла-
сти» (определение Верховного суда РФ от 
02.12.2015 № 83-АПГ15-15).

[Кстати сказать]

кому старость в радость,
или все пенсионеры равны, но есть более равные

[Кстати сказать]

Василий Кольцов – лучший специалист 
в России по добыче рения
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Елена Микиртичева

– Привет. Что, буря под ковром 
продолжается?

– Да. Подозреваю, что этот… гря-
зепад будет до 5 апреля, плюс-минус 
неделя.

– Тогда давай, грузи.
– Я даже не знаю, с чего начать. Да-

вай для разнообразия с областной 
думы.

– И тут началось?
– Конечно. Самое интересное здесь 

– в думу вроде как не пойдут ветера-
ны этого спорта – Капкаев, Семенец и 
Николай Кузнецов.

– Это плохая новость. А как же 
преемственность? И вообще, Нико-
лай Яковлевич депутат всех созывов. 
Его как раритет надо сохранять, как 
символ.

– Погоди, может, всё еще переме-
нится. Но врут, будто бы списки в обл-
думу составляет Александр Ландо.

– Ну, если Соломонович будет 
депутатом, то всё будет не очень 
уныло.

– Не скажи. По слухам, продолжа-
ется тесная дружба между облдепом 
Сергеем Курихиным и госдепом Оле-
гом Грищенко. И вроде как они сей-
час уже начали охмурять действую-
щих депутатов и надеются провести 
в думу человек 20 своих. 

– Охмурять – это покупать?
– Совсем нет. Охмурять – это охму-

рять. Говорят, например, что Олег 
Подборонов зачастил к Курихину. А 
Подборонов совсем не бедный че-
ловек. Но продолжим. Врут, что Гри-
щенко и Курихин уже поделили думу 
между собой. Один назначает спике-
ра, второй – председателя бюджет-
ного комитета.

– Сильно. Ну что ж, в думе имени 
Курихина будет полный ребрендинг. 
Но тут многое зависит еще и от буду-
щего губернатора. И если им будет 
Радаев…

– То Курихина в думе может и не 
быть. Это по слухам.

– Еще смешнее. А что касается гу-
бернатора, то тут тоже прослежива-
ется рука и изощренный ум наше-
го великого комбинатора. Который, 
как уверяют злые языки, нашел себе 
мощного союзника.

– А именно?
– Помнится, я тебе уже говорила, 

что в правительстве все разделились 
на два лагеря. Один уверен, что Рада-
ев останется, другой – что уйдет и его 
место займет Александр Стрелюхин. 
Так вот, эти сторонники  Стрелюхина 
считают, что его поддерживают не 
только Мордашов, но и Ипатов из 
Росатома. А на местном уровне по-
тенциальному приходу Стрелюхина 
больше всех радуется как раз Кури-
хин.

– Мне о неформальных контактах 
Стрелюхина и Курихина не только ты 
говорила. Но Александр Михайлович 
может оказаться умнее, чем думает 
Сергей Георгиевич. Впрочем, извини. 
Продолжай.

– Врут, что отчего-то очень акти-
визировался Павел Ипатов. Который 
солидаризировался с Сергеем Геор-
гиевичем.

– Чего непонятного? Со стороны 
Ипатова – это мстя. Сколько его кро-
ви единороссы во главе с Радаевым 
попили. Вот ответочка и созрела.

– Короче, по слухам и тезисно. Ку-
рихин дружит с Ипатовым. Ипатов 
дружит с Кириенко, который к нему 
прислушивается…

– Но это же совсем не так.
– Я повторяю – по слухам. А они, 

слухи, могут быть и недостоверны-
ми. Продолжаю. Кириенко прислу-
шивается к Ипатову, который уверяет 
 Сергея Владиленовича в несостоя-
тельности Радаева. 

– Поняла. В 
2001 году была 
группа влиятель-
ных людей, кото-
рые воевали с 
Аяцковым. Те-
перь с Радаевым 
воюет Курихин?

– Типа того. Но 
пока суд да дело, 
уже создан из-
б и р а т е л ь н ы й 
штаб Радаева 
во главе с вице-
г у б е р н а то р о м 
Пивоваровым. Кстати, Радаев вроде 
как в думе не видит Курихина.

– Сильно. По должности это, конеч-
но, правильно. А по факту, по всем 
фактам – смешно.

– Это ты зря. Вольская диаспо-
ра в правительстве укрепляется. Но 
странным образом.

– Это ты о чем?
– Врут, что вовсю раздухарился 

Иван Кузьмин. И со страшной силой 
гоняет свой блок. Вроде как на ми-
нувшей коллегии минтруда Кузьмин 
был чрезвычайно резок с министром 
Натальей Соколовой. Мои источники 
говорят, что она и еще Марина Епи-
фанова у него в немилости.

– Странно. Потому как Соколова – 
преданный человек Николая Панко-
ва, и ее обижать не стоит. Даже при 
том, что Николай Васильевич сегодня 
не в сильном фаворе. А Епифанова – 
дама, конечно, непростая, но умная.

– Самое смешное, что Иван Георги-
евич уже, говорят, присмотрел сме-
ну Епифановой – очередную даму из 
Вольска, которая там ведала образо-
ванием. И даже получил на это до-
бро от Пивоварова. Но у той вольско-
образовательной дамы какие-то 
проблемы. Чуть ли не с правоохрани-
телями, и она не пройдет через кон-
тролирующие сита.

– Не устаю повторять – как всё за-
пущено. А не про выборы у тебя что-
нибудь есть?

– Как тебе сказать? Сегодня всё 
связано с выборами. Например, го-
ворят, коммунисты провели какие-то 
переговоры со столичными бизнес-
менами и будут уверенно себя чув-
ствовать на выборах в облдуму.

– Это ты про поддержку «Открытой 
России» имени Ходорковского?

– Нет, это еще одна песня.
– Забавно. Пока в «Единой России» 

идет межвидовая борьба, коммуни-
сты тихой сапой захватят, как заве-
щал вождь мирового пролетариата, 
почту, телеграф, телефон. Что еще?

– Еще не в пользу Радаева могут 
случиться проблемы с задержкой 
зарплат в здравоохранении. Врут, 
что областной бюджет не перечис-
лил деньги за неработающее населе-
ние в федеральный фонд медстраха. 
И потому в наш ТФОМс средства тоже 
не поступили. И к середине марта, к 
апрелю может рвануть.

– Беда. Нашему Ванюшке везде ка-
мушки. А ты мне скажи про Лоба-
нова. Мой последний герой ушел с 
большой сцены. Я в печали.

– Злая ты. Говорят, что уход Лоба-
нова – результат визита Володина, 
который хочет, чтобы Валерий Рада-
ев (а ему велено помогать всеми си-
лами) был весь в белом. И никто бы 
не замарал его безупречную репута-
цию.

– Тогда всё правильно.
– Я тебе больше скажу, не исключе-

но, что Лобанов может скоро попол-
нить ряды сидельцев. Ты же помнишь 
про бывшего чиновника Белико-
ва. Он сидит в Москве, в Лефорто-
во, суды уже идут, и говорят, скоро 
в числе подозреваемых может ока-
заться какой-то чиновник.

– Беда – она такая. Одна не прихо-
дит…

камушки  
для Ванюшки

[беседы с инсайдером]

политикА

Взять или не взять? 
Вот в чем вопрос
за неделю подверглись санкциям несколько 
высокопоставленных чиновников

Отставка Дмитрия Лоба
нова с поста председа
теля Энгельсского рай

онного собрания, обыски у 
начальника ГУ МЧС по Сара
товской области Игоря Ка
чева, а также «недвижимый 
подарок» заместителя главы 
администрации Балашов
ского района и многое дру
гое – всё это указывает на 
то, что антикоррупционная 
кампания на территории ре
гиона продолжается.
Гульмира Амангалиева

по щучьему велению, 
по собственному 
желанию

Вначале о главном. Во 
вторник, 31 января, депу-
таты Энгельсского райсо-

брания на внеочередном за-
седании приняли прошение 
Дмитрия Лобанова сложить 
с него полномочия. В качестве 
председателя районного со
брания депутатов он был с 
сентября 2016 года, а ранее 
являлся главой Энгельсского 
муниципального района, за-
няв этот пост в 2011 году по-
сле ухода Михаила Лысенко. 
В предыдущем номере «Газе-
ты недели», еще до официаль-
ного объявления об отстав-
ке Лобанова по собственному 
желанию, приводилась инсай-
дерская информация о воз-
можных следственных дей-
ствиях в отношении него и его 
потенциальном уходе.

1 февраля в администрации 
Энгельсского района сотруд-
ники Следственного комите-
та произвели выемку доку-
ментов. Дело возбуждено по 
статье 169 УК РФ (воспрепят-
ствование законной предпри-
нимательской деятельности) и 
касается отказа в предостав-
лении предпринимателям зе-
мельных участков в аренду. 
Как сообщают СМИ, в ближай-
шее время своего поста может 
лишиться глава Энгельсского 
района Андрей Куликов (воз-
главляет исполнительный ор-
ган муниципального района).

Тем временем, 2 февраля 
уже стало известно, что новым 
главой Энгельсского собра
ния депутатов избран боль-
шинством голосов Виктор 
Журик. С 2011 года он зани-
мает должности заместителя 
Дмитрия Лобанова на разных 
постах.

я устал, я ухожу

Вполне резонансным мож-
но назвать увольнение по 
собственному желанию 

первого заместителя проку
рора области Вячеслава Сим
шина. Вячеслав Иванович дол-
гое время считался одной из 
самых влиятельных фигур в ре-
гиональной прокуратуре и не 
только. В своем обращении го-
сподин Симшин объяснил свой 
уход накопленной усталостью: 
«Для меня прошлый год был 
очень тяжелым, я даже не был 
в отпуске. Я устал, устал физиче-
ски. Я принял решение, потому 
что время настало». Но наблю-
датели связывают этот шаг с ра-
ботой комиссии из Генеральной 
прокуратуры, которая находит-
ся сейчас в Саратове.

кто спасет спасателей?

На днях в СМИ появилась 
информация об обы-
сках УФСБ у начальни

ка ГУ МЧС по Саратовской 
области Игоря Качева, одна-
ко точные даты визита спец-
служб остались неизвестны. 
Были изъяты документы, свя-
занные с недавним прецеден-
том об отнятых премиях.

Напомним, пристального 
внимания служб безопасности 
ведомство удостоилось в свя-
зи с громким уголовным де-
лом в отношении начальника 
финансовоэкономического 
отдела ГУ МЧС Рушана Юсу
пова. По версии следствия, в 
конце 2016 года злоумышлен-
ник и его коллеги собрали с 
подчиненных 800 тысяч рублей, 
которые те получили в качестве 
премии ко дню спасателя.

ИА «Версия-Саратов», ссы-
лаясь на информированный 
источник в МЧС, не исключа-
ет, что в скором времени там 
могут произойти перестанов-
ки среди руководства.

районные будни  
и скромные 
празднества

Сотрудники ФСБ работа-
ют не только в област-
ном центре, но и в рай-

онах. В пятницу, 3 февраля, 
правоохранительные органы 
обнародовали в деталях исто-
рию заместителя главы ад
министрации Балашовского 
района Александра Моска
лева, обвиняемого в превы-
шении должностных полно-
мочий. Чиновника погубила 
щедрость.

На момент нахождения его в 
должности главы администра-
ции Балашовского района в 
феврале 2016 года дочь мест-
ного начальника полиции при-
ватизировала муниципальную 
квартиру, а в дальнейшем про-
дала ее. Начальник полиции 
Балашовского района вместе 
с семьей занимал служебную 
квартиру по условиям най-
ма муниципального жилфон-
да с 2011 по 2012 год, в даль-
нейшем переехал, но договор 
так и не расторгнул. После при-
ватизации муниципалитет ли-
шился собственности стоимо-
стью 3,7 миллиона рублей, а 
права граждан, стоящих в оче-
реди на получение служебно-
го жилья, были нарушены. Уго-
ловное дело по факту продажи 
муниципальной квартиры было 
заведено еще в октябре 2016 
года, однако имя виновного 
должностного лица определи-
ли недавно. Александр Моска-
лев свою вину отрицает.

И совсем мелочь. Замести
тель главы администрации 
Пугачевского района Валерий 
Одинцов за вождение в нетрез-
вом виде наказан рублем (если 
быть точнее, тремя тысячами ру-
блей), лишением прав на управ-
ление автомобилем в течение 
полутора лет и возможным вы-
говором в партии вплоть до ис-
ключения из ее рядов. Неприят-
ный инцидент произошел еще  
6 декабря 2016 года. Однако о 
наказании для однопартийца 
в местном отделении «Единой 
России» задумались только сей-
час – после обращения к ним 
корреспондента «Свободных 
новостей».

Дмитрий Лобанов

Вячеслав Симшин
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они бегают по кругу
губернатор ведет кампанию. а надо ли?

Меньше двух месяцев осталось 
до окончания полномочий гу
бернатора Валерия Радаева. 

Назначен на эту должность Валерий 
Васильевич был 5 апреля 2012 года. 
И до 5 апреля года нынешнего будет 
известно, продолжит ли руководить 
Саратовской областью народный гу
бернатор или жителям региона при
дется знакомиться с новым главой. А 
пока Валерий Радаев уповает на луч
шее и держится как стойкий оловян
ный солдатик. И ведет избирательную 
кампанию. Своеобразную, завуалиро
ванную, но кампанию.
Елена Микиртичева

Впрочем, все более или менее значи-
мые события, происходящие в области, 
можно считать кампанией Радаева. За ис-
ключением, разве, многочисленных про-
исшествий – отставки, задержания, ком-
мунальные ЧП. Хотя и их при желании 
можно назвать контрпропагандой.

Но мы пока поговорим об очеред-
ном телеинтервью Валерия Васильеви-
ча, которое случилось недавно на канале 
Россия-1. Потому как это очевидная, ви-
димая часть пиар-кампании губернато-
ра, который доселе телевизора чурался 
и выступал там нечасто. Но в последнее 
время началось. Очень неудачный де-
бют в отремонтированном старом ТЮЗе, 
и вот теперь в студии.

Скажем сразу, интервью добротное по 
форме и спорное по содержанию.

довольный и уверенный

Конечно, все желающие могут посмо-
треть нетленку имени Валерия Васи-
льевича Радаева на сайте Саратов-

ского ВГТРК, куда губернатор пришел 
записывать интервью.

Девушка-интервьюер радостно показа-
ла статусному гостю новую («Мы работа-
ем тут всего два года») студию и получи-
ла от губернатора комплимент: «в целом 
как развивается Саратовская область, так 
и вы развиваетесь». Понятно, Валерий Ра-
даев хотел сказать приятное, но вышло 
очень даже двусмысленно. Нет, если кто-
то думает, что в регионе всё хорошо, то 
он сочтет комментарий губернатора за 
комплимент. В противном случае на вы-
сказывание Валерия Васильевича мож-
но обидеться.

Впрочем, в последние годы наша 
ВГТРК, увы, сильно потеряла и в автори-
тете, и в качестве контента, потому ниче-
го страшного не произошло.

А губернатор был хорош – уверен в 
себе, слегка снисходителен, благоду-
шен. Создатели шедевра под названи-
ем «От первого лица» учли прошлые 
ошибки и написали текст выступления. 
Более того, Валерий Васильевич этот 
текст выучил практически назубок. Ко-
нечно, случались и лирические отсту-
пления в виде слов-паразитов, но всё 
это было не критично. По большей ча-
сти выступление губернатора было на 
вполне приличном русском языке. Что 
порадовало. Так что с формой всё ока-
залось вполне достойно. А вот с содер-
жанием…

несколько лет назад

К сожалению, инаугурационное вы-
ступление Радаева затерялось в пу-
чинах интернета. Найденные ис-

точники в один голос утверждают, что 
свеженазначенный губернатор был кра-
ток, журил предшественника и сетовал 
на огромный долг области. Впрочем, о 
долгах Валерий Васильевич говорил все 
пять лет своего руководства. И всё это 
время винил в закредитованности реги-
она губернатора Павла Ипатова.

Мы же обратимся к событиям четырех-
летней давности, когда Валерий Радаев 
выступил с первой своей, в роли губер-
натора, программной речью. Было это 
на заседании областной думы и назы-
валось отчетом за 2012 год. И речь была 
прекрасна. Как по форме, так и по содер-
жанию. Более того, Валерий Васильевич 
прочитал огромный доклад практически 
без ошибок, правильно ставя ударения 
и произнося сложные слова. Идеологи-
ческий блок гордился своим шефом не-
вероятно.

Отчетный доклад был четко структури-
рован и начинался… с жесткой критики 
предшественника: «Условия развития ре-
гиона в 2012 году, возможности для лю-
бого маневра со стороны исполнитель-
ной власти определялись непростой как 
экономической, так и внутриполитиче-
ской ситуацией. Это высокий государ-
ственный долг. Низкий уровень доходов 
населения и, как следствие, рост протест-
ной активности. Крайне неудовлетвори-
тельное состояние ЖКХ и транспортной 
инфраструктуры, включая, прежде все-
го, тотальную изношенность дорожной 
сети. Недостаточный уровень привлече-
ния инвестиций. Несоответствие соци-
альных обязательств реальным возмож-
ностям бюджета. Невнимание власти к 
проблемам жителей. Отсутствие эффек-
тивного взаимодействия с муниципали-
тетами. Падение доверия граждан к орга-
нам власти. Перманентное политическое 
противостояние различных групп влия-
ния на уровне местных элит».

А дальше всё по разделам – реальный 
сектор экономики (промышленность, 
АПК, строительство, ОПК, многое другое), 
долг области, дороги, ЖКХ, социальная 
сфера. Короче, всё как положено. Много 
и подробно. Понятно, с указанием недо-
статков и достигнутых за короткий срок 
успехов.

В лапидарной – менее получаса – пере-
даче «От первого лица» Радаев затронул 
гораздо меньше проблем. Точнее, так – 
выяснилось, что проблем у нас нет.

«саратовская область – лидер»

Если быть точным, то губернатор ска-
зал: «Мы обозначили, что Саратов-
ская область – лидер, мы будем к 

этому стремиться». По сути своей фра-
за корявая. Или мы – лидер, или мы бу-
дем стремиться к лидерству. Впрочем, 
это придирки.

Лучше поговорим о смысловом напол-
нении (??!!) выступления Радаева. Вале-
рий Васильевич много говорил о росте 
нашего промышленного комплекса. Ди-
намика невероятная, открываются новые 
предприятия… Короче, у нас есть мно-
го хорошего. Но рядовой обыватель про-
верить это никак не может. Это как лю-
бая более-менее качественная агитка по 
телевизору, которая рассказывает, что в 
очередном районном центре очередного 
субъекта федерации наступил рай. Люди 
смотрят, радуются – у нас тут плохо, зато 
вот у соседей – счастье. Так и с нашими 
новыми промышленными гигантами с 
востребованной продукцией и больши-
ми зарплатами. На самом деле тут много 
недоговорок и передергиваний. Наша га-
зета регулярно описывает «достижения» 
промышленного комплекса области.

Но продолжим. Очень радовался гу-
бернатор за наших сельхозпроизво-
дителей, которые собрали небывалый 
урожай. А то, что из-за этого цена на зер-
новые начала падать (закон экономики 
спрос-цена-предложение), Валерий Васи-
льевич говорить не стал. Как забыл упо-
мянуть губернатор и о том, что все ра-
стущие площади подсолнечника губят 
земли, и бонитет сельхозугодий после 
семечки восстанавливается очень дол-
го и трудно.

и «это всё о нем»

Понятное дело, не забыл Валерий 
Радаев о нашем великом земляке 
Вячеславе Володине, «который в 

сложный период поддержал нас. Нашел 
возможности, которые позволили нам за-
дать тренд движения».

Тут Валерий Васильевич начал гово-
рить много непонятно-невнятного. Про 
тренд, урбанистику, концепцию развития 
городского пространства, архитектурный 
институт «Стрелка». Не говорилось толь-
ко про агломерацию, но из всего сказан-
ного можно было понять, что Радаев о 
Саратове думает. И эту версию подтверж-
дает продолжение Марлезонского балета 
– ремонт очередных саратовских дворов. 
Но отчего-то исключительно в Комсо-
мольском поселке Заводского района. 
Впрочем, объяснение этого факта есть. 
Дело в том, что первый раз наш великий 
Вячеслав Володин избирался именно по 
этому округу. Это было очень давно, но 
у Вячеслава Викторовича превосходная 
память.

Но продолжим. При поддержке вели-
кого Вячеслава Викторовича в Саратове 
уже обустроены и будут обустраиваться 
спортивные площадки, отремонтирова-
ны многочисленные дороги.

По большому счету, озабоченность 
Радаева областным центром понятна – 
именно здесь живет больше всего из-
бирателей, до которых можно дойти, 
достучаться. Городского жителя легче 
охватить не только телевизионной агит-
кой, но и печатными агитационными ма-
териалами.

Три письма

Есть такой старый анекдот про сме-
ну руководителя. Уходящий началь-
ник оставляет своему преемнику три 

письма и велит их открывать последо-
вательно в моменты полного, казалось 
бы, краха. Крах, понятное дело, случает-
ся, и новый начальник вскрывает пер-
вое письмо. На листке бумаги написано 
– вали всё на предшественника. Выпол-
нил. Ситуация исправилась. Но кризис 
опять настиг. Вскрыл еще одно письмо.  
А там опять – вали на предшественни-
ка. И опять помогло. Но уже совсем не-
надолго. В ход пошло третье письмо. А 
там… «пиши три письма».

Валерий Радаев так долго обвинял в 
провалах правительства своего предше-
ственника, что, несмотря на оптимистич-
ный тон всей его нынешней деятельно-
сти, три письма у Валерия Васильевича 
уже заготовлено. И что новый губерна-
тор начнет свою деятельность с пример-
но следующего выступления: «Условия 
развития региона, возможности для лю-
бого маневра со стороны исполнитель-
ной власти определялись непростой как 
экономической, так и внутриполитиче-
ской ситуацией… Несоответствие соци-
альных обязательств реальным возмож-
ностям бюджета. Невнимание власти к 
проблемам жителей. Отсутствие эффек-
тивного взаимодействия с муниципали-
тетами. Падение доверия граждан к орга-
нам власти. Перманентное политическое 
противостояние различных групп влия-
ния на уровне местных элит…». И круг 
замкнется.
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не гозом единым
Что останется в саратовской промышленности, когда закончится государственный оборонный заказ?

Саратовским промпредприятиям 
пора готовиться к снижению объе
мов гособоронзаказа. Об этом со

общил губернатор Валерий Радаев на 
прошедшем в четверг заседании кол
легии министерства промышленности 
и энергетики Саратовской области. Он 
напомнил, что сам президент призвал 
оборонные предприятия уделять боль
ше внимания продукции гражданского 
назначения и увеличить ее объемы до  
50 процентов как минимум.
Дина болгова 

«По итогам 2016 года в Саратовской обла-
сти доля продукции гражданского назначе-
ния в общем объеме производства состави-
ла около 40 процентов. Но этот показатель 
достигнут в основном благодаря выпуску 
холодильников и морозильников, газового 
оборудования, аккумуляторных батарей и 
т.п. – то есть не более чем десятью завода-
ми, – отметил Радаев. – И у меня вопрос: что 
будут делать остальные оборонные двад-
цать заводов, когда государство сократит 
объемы программы вооружений и они не 
получат прежних объемов заказов?». 

оборонзаказ всё?

Про будущее сокращение гособоронза-
каза говорит не только наш губерна-
тор. Глава госкорпорации «Ростех» 

Сергей Чемезов еще летом прошлого года 
отмечал «небольшое сокращение».

«Объем гособоронзаказа не будет веч-
ным, таким большим, как сегодня. И уже 
сейчас идет небольшое снижение», – ска-
зал Чемезов журналистам «Интерфакса». 
Значительное снижение заказов для обо-
ронки он предрек на период после 2020 
года, когда закончится программа перево-
оружения. 

Президент Объединенной судострои
тельной корпорации (ОСК) Алексей Рах
манов тем же летом 2016-го рассказывал 
СМИ, что доля ГОЗ в общем объеме про-
изводства ОСК сократится к 2020 году до 
55–60 процентов против нынешних 70–75 
процентов. При этом Рахманов тоже отме-
тил, что и после 2020 года снижение гос-
оборонзаказа продолжится, и к этому надо 
быть готовыми. По его словам, есть «два 
простых рецепта: универсальность и же-
лание работать в жестких экономических 
условиях».

Саратовским предприятиям оборонно-
промышленного комплекса на коллегии 
минпрома тоже давали советы и рекомен-
дации. Одна из них как раз про увеличение 
доли продукции гражданского назначения. 
И губернатор, и министр промышленности 
Максим Шихалов обещали оказывать заво-
дам посильную поддержку. 

Валерий Радаев так и сказал руководи-
телям предприятий: «Не ждите обострения 
ситуации, когда вам уже нечем будет пла-
тить зарплату рабочим. При первых затруд-
нениях с загрузкой сразу обращаетесь в 
минпром и к профильным зампредам, что-
бы вместе искать пути выхода из кризиса». 

успеть сохраниться

Конечно, сокращение объемов гос-
оборонзаказа – тревожная новость. 
Долю ОПК в общем объеме производ-

ства региональной промышленности пра-
вительство засекречивает – «военная тай-
на». Однако известно, что предприятия 
оборонно-промышленного комплекса – са-
мые большие по территории в Саратовской 
области. И от того, как они будут загруже-
ны, зависит многое – люди, налоги, доходы 
регионального бюджета. 

Проблема сохранения «производствен-
ных комплексов и кадрового потенциала», 
по словам губернатора, встала перед ре-
гиональными властями во весь рост еще в 
прошлом году. Начали банкротиться «Сара-
товский завод резервуарных конструкций», 
«Волжский дизель», завод кровельных мате-
риалов РБП, «Волгадизельаппарат», авторе-
монтный завод. В течение года коллективы 
промпредприятий жаловались губернато-
ру на задержку зарплат и простои произ-
водства.

«Тем более, такие ситуации нельзя до-
пустить в ОПК», – заявил губернатор Ра-
даев, отметив при этом, что риски в 
оборонке, к сожалению, уже хорошо про-
сматриваются.

В текущем году гособоронзаказ для са-
ратовских предприятий не будет прежним. 
Если в прошлом году ГОЗ был исполнен на 
115 процентов, то в текущем году прирост 
прогнозируется не более чем на 5–7 про-
центов. Впрочем, пока речь идет о сниже-
нии темпов роста объемов гособоронака-
за, а не о сокращении объемов заказа как 
таковых.  

Руководителям предприятий ОПК было 
поручено разработать программы дальней-
шего производственного развития, с уче-
том продукции гражданского назначения, 
и согласовать их с областным минпромом. 
Ибо спастись можно только превентивны-
ми мерами, сказал губернатор. 

стабильней не бывает

Если не считать вышеперечисленных не-
приятностей, то в саратовской промыш-
лености всё хорошо. Темпы роста, как 

обычно, выше среднероссийских. Индекс 
промпроизводства по итогам 2016 года в 
Саратовской области составил 104,8 про-
цента (по России – 101,1 процента). В об-
щей сложности продукции, работ и услуг 
саратовские предприятия произвели на 
367 млрд рублей. Инвестиции в основной 
капитал составили 40 млрд рублей. 

«Саратовскую область можно назвать 
безусловным лидером стабильного про-
мышленного развития в ПФО», – сообщил 
Максим Шихалов.

Растут практически все отрасли, осо-
бенно уверенно – добыча полезных иско-
паемых, производство и распределение 
электроэнергии и газа, обрабатывающие 
производства. Доля обрабатывающих про-
изводств, которые составляют основу сара-
товской промышленности, к 2017 году до-
росла до 73 с лишним процентов. 

Очень активно развивается в нашем ре-
гионе транспортное машиностроение. В 
минпроме говорят, что здесь научились 
эффективно использовать меры государ-
ственной поддержки. Например, за счет 
субсидий на закупку троллейбусов вырос-
ло производство на ЗАО «Тролза», а ОАО 
«Завод металлоконструкций» участвовало 

в программах импортозамещения и субси-
дирования инновационных вагонов. 

Хорошо себя показали новые предпри-
ятия, введенные в строй в течение пяти 
последних лет. На коллегии их насчита-
ли восемь штук начиная с 2012 года. На 
базе саратовских предприятий был создан 
крупный центр электроники «Волга-СВЧ», 
открыта швейная фабрика «Элис» в Воль-
ске на 200 рабочих мест, запущен масштаб-
ный проект НПП «Полипластик» в Энгель-
се. Максим Шихалов подчеркнул также, что 
к продукции нового локомотивного заво-
да в Энгельсе (здесь сделали пока только 
один локомотив) проявляет «устойчивый 
интерес» Иран. И к 2020 году выпуск локо-
мотивов в промышленных масштабах точ-
но наладится.

«Восемь крупных промпредприятий дали 
в 2016 году продукции почти на 20,5 млрд 
рублей, в бюджет поступило почти 700 млн 
рублей платежей, было создано 1868 новых 
высокотехнологичных рабочих мест», – со-
общил министр. 

Саратовские промпредприятия получа-
ли деньги из федерального бюджета в рам-
ках реализации целевых программ. Всего 
за 2016 год по линии ФЦП пришло 1,5 млрд 
рублей. Свыше 500 млн рублей пришло от 
Фонда развития промышленности на ин-
вестпроекты по возрождению производств 
трех саратовских предприятий – ОАО ЭОКБ 
«Сигнал им. Глухарева», ООО «Саратовский 
завод тяжелых зуборезных станков», ЗАО 
«Тролза». 

Отметили результаты и в импортоза-
мещении. В пример привели инноваци-
онное предприятие «Телемак». «В 2016 
году оно активно осваивало западноев-
ропейский рынок, добилось выгодных 
контрактов и как результат – постави-
ло медицинским учреждениям Швеции 
больше тысячи аппаратов», –  сообщил 
Валерий Радаев. Он добавил, что в про-
шлом году увеличились возможности не 
только по экспорту продукции саратов-
ских предприятий, расширились рынки 
сбыта и внутри России. 

задачи скромные, чтобы 
наверняка

На текущий год в рамках коллегии были 
обозначены новые задачи и «страте-
гические направления развития» ре-

гиональной промышленности.
Так, предприятиям задан четкий ориен-

тир – произвести продукции, работ и услуг 
не менее чем на 370 миллиардов рублей по 
итогам года. Индекс промышленного про-
изводства должен составить 101–102 про-
цента. Средняя зарплата в отрасли должна 
вырасти на 5 процентов минимум, инве-
стиции в основной капитал – не меньше 35 
миллиардов. 

«К 2019 году наш промышленный ком-
плекс должен обеспечить объем отгружен-
ных товаров и услуг в сумме не менее 410 
млрд рублей с темпом роста 117 процен-
тов», – добавил в задачи Максим Шихалов. 

Из направлений развития можно выде-
лить «большие стройки». «Наращивание ин-
дустриальной мощи Саратовского региона» 
ожидается в результате строительства ги-
дротурбинного завода «ВолгаГидро» в Ба-
лакове и завода «СНФ Флопам» по произ-
водству акриламида и полиакриламида в 
Саратове. Кроме того, в 2017 году ожидает-
ся сдача в эксплуатацию первой солнечной 
электростанции в Пугачевском районе.

Еще одно направление – привлечение 
денег из федерального бюджета. Губерна-
тор заявил, что в этом году сумма не долж-
на быть меньше миллиарда рублей. Чтобы 
этого добиться, придется по максимуму ис-
пользовать те меры поддержки, которые 
предлагает Минпромторг РФ. Подробно о 
них на коллегии рассказывали замдирек
тора Департамента региональной про
мышленной политики Минпромтор
га России Олег Родионов и начальник 
управления региональной политики 
Фонда развития промышленности Вла
димир Боргардт. Правда, они говорили 
о возможностях не столько финансовых, 
сколько консультационных. Обещали ка-
дровую поддержку и поддержку научно-
исследовательскими разработками.

Действующая госпрограмма во-
оружений (ГПВ) была утверждена в 
декабре 2010 года и рассчитана до 

  2020-го. Она стала рекордной по 
объемам финансирования – 23 трлн ру-
блей, около 19 трлн из которых предусмо-
трены для оснащения Минобороны совре-
менными вооружениями и техникой. 

Но после 2020 года процесс мо-
дернизации армии и оборонно-
промышленного комплекса не закон-
чится. Сейчас разрабатывается новая 
ГПВ, рассчитанная на 2018–2025 годы. 
Новая госпрограмма вооружений долж-
на была быть десятилетней и действо-
вать с 2016 года, пересекаясь с действу-
ющей и дополняя ее. Формировать ее 
начали еще в 2013 году. Военные оце-
нивали стоимость ГПВ-2025 в 56 трлн 
рублей, но впоследствии цифра снизи-
лась до 30 трлн рублей. С этой суммой 
не согласились правительственные эко-
номисты – низкие цены на нефть не по-
зволяют шиковать. По их оценкам, Ми-
нобороны достаточно будет и 20 трлн 
рублей и на перевооружение армии, и 
на текущие расходы ведомства. Споры 
затянулись, и решение о новой ГПВ от-
ложили. В январе 2017 года стало из-
вестно, что новая госпрограмма воо-
ружений должна быть готова к июлю 
текущего года.

При этом действующей программе 
тоже потребовалась корректировка. 
Эксперты Центра анализа стратегий и 
технологий (ЦАСТ) еще два года назад 
рекомендовали правительству РФ со-
кратить ее на треть, потому что «совре-
менная российская экономика попросту 
не генерирует достаточного количества 
средств для полноценного финансирова-
ния действующей Государственной про-
граммы вооружения на 2011–2020 годы 
и программы поддержки ОПК в суммар-
ном объеме более 23 трлн рублей. По-
видимому, данное положение вещей со-
хранится на обозримое десятилетие... 
Это означает необходимость четкого и 
жесткого определения приоритетов во-
енного строительства». 

Сократили программу вооружений 
или нет, неизвестно. В правительстве от 
комментариев старательно уклоняются, 
отделываясь рассуждениями, что в та-
кое сложное время пересматриваются и 
корректируются многие программы. Из 
публикаций федеральных СМИ извест-
но только, что около 500 млрд рублей из 
нынешней ГПВ перенесли с 2017 года на 
более поздний период.

[Кстати сказать]

«Два простых рецепта: 
универсальность и желание 
работать в жестких 
экономических условиях».

Лазерный гироскоп, надежно служащий в Сирии, – производство саратовского ООО «Лапик»
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радаев. Итоги. часть III
о строительстве дороги Шанхай – гамбург и производстве китайских грузовиков

проект: строительство в Саратовской области 
участка дороги шанхай – гамбург
период анонсирования: 2015 год

сроки строительства: изначально запуск ра-
бот планировался на 2016 год
стоимость: 1,5 млрд евро (позже СмИ приво-
дили и другие оценки – 100–150 млрд рублей)
итог: выкуп земли почти завершен, но сроки 
строительства перенесены

проект: российско-китайское производство 
грузовых автомашин и строительной техники  
в Энгельсе
период анонсирования: 2014 год
сроки строительства: первая машина должна 
была сойти с конвейера весной 2015 года
стоимость: более 150 млн рублей
итог: работа над проектом продолжается, сроков 
реализации нет

«это не только большой объем строительства, для выполнения кото-
рого будут привлекаться саратовские компании, но и придорожная ин-
фраструктура, параллельные бизнес-проекты. я разговаривал с липец-
ким губернатором – по территории этого региона пролегает трасса Дон-4, 
он рассказывал удивительные вещи. Движение по новой дороге будет не 
меньше – это потоки мирового уровня», – Валерий Радаев.

«это стратегически важный проект, который был одобрен 
президентом РФ владимиром путиным, а его реализация находится 
под личным контролем вице-премьера сергея Шувалова», – 
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области Сергей Плешаков.

«саратовский проект, представленный ЗАо 
«олеонафта», стал единственным (на международной 
конференции. – Ред.) российским региональным 
проектом, по которому уже достигнуты конкретные 
договоренности», – заместитель председателя 
правительства Саратовской области (2012-2015) 
Павел Большеданов.

О том, что через Са-
ратовскую область 
пройдет платная трас-

са Шанхай – Гамбург, ста-
ло известно в феврале 2015 
года. В нашем регионе доро-
га должна будет протянуть-
ся более чем на 500 км. Че-
рез каждые 20 км на трассе 
должны располагаться сто-
янки для отдыха, АЗС, гости-
ницы и пр. В рамках проек-
та планируется построить 
4-километровый мост через 
Волгу в районе села Воскре-
сенского. Проект реализу-
ется «Русской холдинговой 
компанией». 

В областном правительстве 
подчеркивали, что проект – 
полностью частная инициати-
ва и чиновники за его выпол-

нение не отвечают. При этом 
ранее замминистра Плешаков 
не забыл упомянуть, что ре-
шение проложить трассу че-
рез Саратовскую область по-
явилось «благодаря позиции 
губернатора» – изначально 
наш регион в проекте не уча-
ствовал. 

Сначала исполнители про-
екта заявляли, что дорожные 
работы должны начаться в 
2016 году, а завершиться – в 
2018-м. Позже сроки строи-
тельства сместились на 2017–
2020 годы. В прошлом году 
было объявлено, что выкуп 
земли под дорогу почти за-
вершен, однако о каких-либо 
конкретных планах по началу 
строительно-монтажных ра-
бот пока неизвестно.

Летом 2014 года стало известно о 
подписании соглашения между рос-
сийской компанией «Олеонафта» и 

китайской «Hubei Yun Yin Industrial». До-
кумент касался создания в Энгельсе со-
вместного предприятия по производству 
грузовых автомобилей. По словам зам-
преда Большеданова, подписание согла-
шения стало «одним из главных событий» 
московской конференции по торгово-
экономическому сотрудничеству между 
российскими регионами и китайской про-
винцией Хубэй.

Предполагалось, что производство рас-
положится на площадке энгельсского ин-

дустриального парка «Лидер». Мощность 
предприятия должна была составить 2 ты-
сячи грузовиков в год. В будущем завод 
мог производить и строительную техни-
ку. «Если продукция станет пользоваться 
спросом, производство будет расширено 
– все возможности для этого есть», – сооб-
щал тогда генеральный директор «Олео-
нафты» Станислав Невейницын.

После 2014 года никаких новостей о про-
екте найти не удалось. Как стало известно 
«Газете недели», «Олеонафта» продолжает 
вести работы в данном направлении, од-
нако конкретных сроков реализации про-
екта нет.

участок дороги 
Шанхай – гамбург

производство 
грузовиков 
в Энгельсе

Е сли в 2017 году Вале
рий Радаев не станет из
бранным губернатором 

Саратовской области, то не
посредственная реализация 

некоторых проектов, заяв
ленных в период его прав
ления, может начаться уже 
при другом главе региона… 
Если, конечно, она вооб

ще начнется. Ведь чиновни
ки не всегда удосуживаются 
объяснять, что стало с теми 
или иными планами, о ко
торых совсем недавно с та

ким воодушевлением гово
рилось. 

В очередном выпуске ру
брики «Радаев. Итоги» мы 
продолжаем рассматривать 

тему транспортного ком
плекса.

Роман Дрякин

Рубрика приурочена к пятилетию губернаторства Радева. В 2017 году в Саратовской области состоятся выборы главы региона.
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художественный вопрос  
здание творческих мастерских могло быть выведено 

«Пришли неизвестные, 
не показали никаких 
документов, но зая

вили, что они – представители 
нового собственника, и велели 
нам в недельный срок освобо
дить помещения. А там живо
пись, скульптура, там дерево. 
Если они сейчас окажутся на 
морозе – они просто погиб
нут». Саратовских художников 
в очередной раз выселяют из 
мастерских. Здание, как водит
ся, историческое. И, как водит
ся, в центре города.
Анна Мухина, фото Матвея Фляжникова

с вещами на выход!

О выселении из мастерских, 
что располагаются в доме 
65 по улице Советской, 

представители нового владельца 
здания предупредили художников 
еще 29 января, а экстренный кру-
глый стол мастера кисти собра-
ли уже 31-го. В выставочном зале 
местного отделения Союза худож-
ников народу собралось столько, 
что среди присутствующих зате-
рялись даже муниципальные чи-
новники. Основные вопросы у ху-
дожников, собственно, были как 
раз к ним. 

С юридической точки зрения 
помещение на Советской, 65 ху-
дожники занимают на птичьих 
правах. Здание это долгое время 
принадлежало художественному 
училищу, потом перешло на ба-
ланс города, а в 2001 году Союз ху-
дожников получил свидетельство 
на право безвозмездного пользо-
вания этими помещениями. Дого-
вор был заключен сроком на пять 
лет. О дальнейших имуществен-
ных хитросплетениях история 
умалчивает, но, вероятно, дого-
вор этот продлялся, как минимум, 
единожды. Поскольку разговоры 
о непродлении начались в 2011 
году. В том же году в здании от-
ключили газ. Шестой год саратов-
ские художники зимой работают 
в малопригодных для этого усло-
виях. Арендовать или купить для 
работы студии они не могут – это 
слишком дорого. А город достой-
ной замены даже этому помеще-
нию предоставить не в силах.

– Сейчас ситуация складыва-
ется так: пришли какие-то люди 
без документов и дали нам неде-
лю на выселение, – разводит рука-
ми член правления саратовско
го Союза художников Людмила 
Маханькова. – Идти нам некуда.

волею судьбы

Имущественный вопрос при-
сутствующим взялась разъ-
яснять начальница комите

та по управлению имуществом 
администрации Саратова Та
тьяна Карпеева. Выяснилось, 
что творческие мастерские на 
самом деле какое-то время уже 
принадлежали муниципальному 

предприятию «Городские дороги 
плюс». А предприятие попало под 
процедуру банкротства. 

– Волею судьбы нежилые поме-
щения по Советской, 65 попали в 
конкурсную массу предприятия-
должника, – заметила чиновница. 
– Были проведены все конкурс-
ные процедуры и конкурсным 
управляющим господином Кру-
чининым были реализованы. На 
сегодняшний день у помещения 
есть новый хозяин. И если не бу-
дет доброй воли собственника на 
оставление в здании творческих 
мастерских, помещение придется 
освобождать.

Посыл про таинственную волю 
неизвестной судьбы или про об-
стоятельства, которые внезапно 
сложились, очень интересный. Но 
это разговор не с юридической, а 
с эмоциональной точки зрения, 
которую в художниках так не лю-
бят чиновники. У каждой кон-
кретной судьбы с наличием воли 
и права подписи есть имя, фами-
лия и должность. Но на вопрос, 
кто был рукой судьбы и когда 
подпись появилась на докумен-
те, передающем художественные 
мастерские предприятию по бла-
гоустройству города, Карпеева от-
ветить не смогла. Но мы всё рав-
но отправили в администрацию 
города запрос с просьбой предо-
ставить нам этот документ. 

Однако уже сейчас по ряду кос-
венных признаков можно сказать, 
что здание на Советской, 65 нахо-
дилось в собственности города, 
но было передано «Городским до-
рогам плюс» в тот момент, когда 
дело о банкротстве началось. 

следите за руками!

В картотеке арбитражных дел 
есть данные, согласно кото-
рым самарское предприятие 

ООО «Веха-Регион» обратилось в 
Арбитражный суд Саратовской об-
ласти с заявлением о вступлении 
в дело о банкротстве МУП «Город-

ские дороги плюс» 23 марта 2014 
года. Ровно через месяц, 23 апре-
ля 2014 года, это заявление было 
принято, и по его рассмотрению 
было назначено судебное заседа-
ние – на 27 мая 2014 года. Суд по 
этому вопросу собирался трижды 
– 27 мая, 2 и 3 июня 2014 года. На 
заседаниях присутствовали пред-
ставители МУП «Городские доро-
ги плюс». 

А контракт на право хозяй-
ственного ведения объектом не-
жилого фонда (мастерскими на 
Советской, 65) был подписан 29 
августа 2014 года. Информацию 
об этом дает Единый федераль-
ный реестр сведений о банкрот-
стве. То есть на момент передачи 
здания муниципальному предпри-
ятию в администрации уже были 
в курсе о начавшейся судебной 
тяжбе по банкротству предприя-
тия. Но наличие дела о банкрот-
стве не остановило администра-
цию города Саратова от передачи 
непрофильного (по крайней мере, 
с 1990 года здание тем или иным 
образом было связано с живопи-
сью и с живописцами) ликвидного 
имущества банкротящемуся пред-
приятию.

восемь тысяч за квадрат

Новый собственник творческих 
мастерских – индивидуаль
ный предприниматель из 

Камышина Волгоградской обла
сти Любовь Климова. Она стала 
единственным участником аукци-
она, который арбитражный управ-
ляющий Алексей Кручинин объя-
вил еще в сентябре 2016 года. Но 
прошел аукцион в январе 2017-го. 
Так как на него больше никто не 
заявился, то и торгов, по сути, не 
было: единственный участник – ИП 
Климова – был объявлен победи-
телем. И выложила она за старин-
ное здание в центре нашего города 
всего 10,6 млн рублей. Если учесть, 

что общая площадь здания на Со-
ветской, 65 составляет 1323,4 ква-
дратных метра, то это всего 8 тысяч 
рублей за квадратный метр. 

альтернатива  
в человеческих условиях

Творческие мастерские нахо-
дятся в аварийном здании. 
Но даже сейчас они устраива-

ют художников больше, чем то, что 
взамен предлагает им администра-
ция. На заседании круглого стола 
Карпеева объявила, что город го-
тов предоставить взамен шесть 
объектов в разных частях города. 
Конкретно по адресам: Лермонто-
ва, 29, Техническая, 12, Верхоян-
ская, 2, Шелковичная, 172, Астра-
ханская, 118 и Бахметьевская, 33. 

– Мы понимаем, что художники 
должны работать в нормальных 
человеческих условиях, – заме-
тила чиновница, когда зачитыва-
ла эти адреса. 

В итоге группа активистов рас-
смотрела только пять адресов из 
шести, потому что один адрес чи-
новники забраковали сами. Из 
оставшихся пяти к немедленно-
му переселению готовы только 
два: бывший подростковый клуб 
на Лермонтова, 29 и помещение 
на ВСО, где нормальные площа-
ди, сухо, тепло, светло, есть вода 
и электричество. Но в этих по-
мещениях смогут разместиться 
всего шесть мастерских. А в зда-
нии на Советской, 65 помещают-
ся тридцать. По другим адресам 
свод проблем приблизительно 
один и тот же. Но, говоря по сове-
сти, условия там далеки от челове-
ческих – слишком маленькие по-
мещения, темные, без отопления, 
без коммуникаций, кое-где стоит 
вода. Мастерские на Советской по 
сравнению с такой альтернативой 
кажутся художникам раем. 

отложенная казнь

Единственное, что пообещала 
художникам Татьяна Карпеева, 
это посодействовать, насколь-

ко это будет в ее силах, отложить 
переезд мастерских. Чтобы живые 
люди, их работы и материалы не 
оказались на улице в мороз. 

Круглый стол провели во втор-
ник, а уже в пятницу стало извест-
но, что отсрочка получена, прав-
да, всего до 1 марта. Как рапортует 
сайт администрации города, «об-
ластная и городская власти актив-
но участвуют в решении возник-
шего вопроса». Несмотря на то, что 
наш губернатор Валерий Радаев 
старается держаться подальше от 
любых скандалов и катастроф, тут 

он к ситуации интерес проявил. По 
сообщению «Общественного мне-
ния», ситуацию с Советской, 65 гу-
бернатор держит на контроле и 
даже поставил подчиненным зада-
чу: оказать художникам поддерж-
ку и их выселения на улицу не до-
пустить. Надо думать, кто-кто, а уж 
Валерий Васильевич кровно за-
интересован в том, чтобы скандал 
обошелся без жертв и не попал бы 
в ленты федеральных СМИ. Вот и 
пляшут чиновники вокруг худож-
ников как могут, собирают обще-
ственников, чтобы те тоже подума-
ли, что в этой ситуации делать. Хотя 
находятся среди общественников и 
те, кто считает, что саратовские ху-
дожники деньги лопатой гребут, да 
еще и помещения выпрашивают. А 
председатель общественной па
латы области Александр Ландо и 
вовсе заявил, что его этот Союз ху-
дожников достал. 

– Надо что-то вкладывать, надо 
уметь свой товар продать, но они 
этого не умеют! – отрезал главный 
общественник. 

Чего лишится город?

Надо отдать должное Алексан-
дру Соломоновичу, он среа-
гировал жестко, но верно. 

Вместо того чтобы униженно вы-
прашивать, надо говорить о том, 
чего лишится город, если он ли-
шит художников их места рабо-
ты. Во-первых, если саратовские 
творцы город наш покинут, новые, 
например, памятники придется 
заказывать на стороне, что вый-
дет существенно дороже. 

– Мы все работаем на город, – го-
ворит скульптор Андрей Щерба
ков. – Участвуем в выставках – от 
региональных до международных, 
работаем на имидж города. Мы де-
лаем международный конкурс «Бе-
лая ворона», проводим «Хвалын-
ские пленэры». И ни копейки на 
это денег ни у кого не просим, всё 
на чистом энтузиазме. И сами всег-
да идем навстречу городу. Цены, 
по которым продаются наши ра-
боты в Саратове, – это мизер. А да-
вайте я буду работать не по сара-
товским расценкам – не за 3,5–5,5 
млн рублей памятник, а по москов-
ским – за 30–50 млн рублей? Да я с 
первого же заказа себе студию ку-
плю и даже думать не буду. 3,5 млн 
рублей – это вся сумма заказа вме-
сте с материалами, да. Гонорара 
там остается всего-ничего. Но мы 
же понимаем, что в бюджете не так 
много денег. И мы идем навстречу 
городу. Так почему же город не хо-
чет идти навстречу нам? Да купи-
ли бы они две тысячи квадратных 
метров для художников, и вопрос 
был бы закрыт. Навсегда.

Во-вторых, Саратов покида-
ет вся творческая молодежь. В 
основном из-за отсутствия ма-
стерских. И новые звезды худо-
жественного искусства будут, как 
биатлонист Логинов – родились в 
Саратове, а бегают за Тюмень. И 
вся саратовская слава – плохие 
дороги да аварийное жилье. 

В-третьих, художники такие же 
налогоплательщики, как и все 
остальные. Поэтому имеют право 
в этом государстве на свое отдель-
ное нормальное рабочее место с 
достойными условиями труда. 

На аукционе  
по продаже 
старинного здания 
в центре города 
торгов, по сути, не 
было: единственный 
участник – 
ИП Климова – 
был объявлен 
победителем

Судя по всему, власти 
не сильно заботятся 
о том, чего лишится 
город, если он лишит 
художников их места 
работы
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с имущественной подоплекой
из собственности города незаконно?

аварийное, но живое
Экскурсия по творческим мастерским на советской, 65

Двухэтажное старое зда
ние дореволюционной 
постройки. Коегде из

под облупившейся желтой кра
ски показался красный кир
пич. Выкрашенная в скучный 
серый цвет тяжелая железная 
дверь с хлипким замком. И си
няя вывеска – «Творческие ма
стерские Союза художников. 
Выставочный центр». На поро
ге нас встречает саратовский 
художник, член правления Со
юза художников Геннадий Пан
феров.
Анна Мухина

В помещении, куда мы входим, 
темно, пыльно и холодно. В нео-
свещенном коридоре стоят какие-
то старые шкафы со сломанными 
дверцами. Извилистые коридо-
ры, облупившаяся со стен кое-где 
краска, закуточки, дверки, заплат-
ки. Гостеприимный хозяин, откры-
вая нам дверь в свою мастерскую, 
вздыхает:

– Электричество тут пока еще 
есть.

Мы шагаем на ступеньку вниз. 
Перед нами студия – высокие по-
толки, стеллажи, столы, столики, 
куда ни посмотри – везде или кра-
ски, или букет кистей, торчащих из 
маленькой стеклянной банки. На-
против двери – старая каменная 
печь. Видно, что какое-то, значи-
тельное для нас, но незначитель-
ное для здания время назад ею 
пользовались.

– Когда нам газ отрезали, я сна-
чала печку топил, – объясняет ху-
дожник.

Сейчас вместо печки простор-
ное, но несколько захламленное 
помещение отапливает электро-

камин. Панферов, собираясь ве-
сти нас по зданию, одевается по-
теплее. 

– Сейчас тут почти никого нет, 
– рассказывает художник. – У 
всех упадочническое настрое-
ние. Когда новые хозяева со сво-
ими условиями приехали, у мно-

гих руки опустились. А новые 
хозяева всех хотят выселить по-
быстрее, потому что думают, что 
мы тут всё подожжем. Вот за кого 
они нас принимают? За бандитов 
за каких?

Панферов стучится в одну 
дверь, в другую, в третью. Везде 
заперто. 

Узкие извилистые коридоры 
выводят нас на лестницу, по ко-
торой мы поднимаемся на вто-
рой этаж. В коридорах едва ли 
теплее, чем на улице. Одно спа-
сение – ветра нет. Штукатур-
ка с потолка кое-где ободрана, 
видны рейки, забитые крест-
накрест. По пути нам попадает-
ся своеобразно отгороженная 
мастерская – кусок коридора от-
деляют от внешнего мира тон-
кие стены, собранные из фане-
ры, досок и рифленого железа. 
На железной двери тяжелый ви-
сячий замок. Там тоже работает 
художник. И ему в этой консерв-
ной банке лучше, чем в большин-
стве помещений, которые пред-
лагает город. 

У одной из «нормальных» ма-
стерских рядом с дверью прямо 
на стене нарисована женщина. 
Эту мастерскую занимала худож-
ница, которая теперь уехала в Пи-
тер, а ее автограф остался на этой 
стене как память о том, что она тут 
была и творила. 

В очередной раз на стук дверь 
мастерской открывается. За две-
рью нас встречает художница 
Лада Валькова – одна из первых 
она подняла тревогу на фейсбу-
ке по поводу расселения мастер-
ских. 

Старой выцветшей тканью с 
голубым рисунком от основно-
го помещения отгорожена под-
собка. В мастерской высокие 
потолки, два огромных окна, за-
навешенных такими же старыми 
шторками. На узком подокон-
нике банки с кистями, у две-
ри – столик с букетом засохших 
цветов, старой, но красивой по-
судой. Всё пространство застав-
лено картинами – большими и 
маленькими. Это мастерская за-
служенного художника России 
Наталии Чечневой.

– Когда нас выгнали из НИИ ГГ, 
мы года два работали на кухне, 
– рассказывает Лада. – Да, у себя 
дома, на собственных кухнях. Мы 

были рады и таким помещени-
ям: тут кубатура, высота, стелла-
жи, свет. Можно работать. Такая 
кубатура нужна, чтобы создавать 
большие работы. Большие рос-
сийские выставки требуют боль-
шого формата, так что… У меня 
родители – художники. Я вырос-
ла в мастерских. Для художни-

ка мастерские – это всё, это дом 
родной. 

На потолке этого «родного 
дома» – огромная фанерная за-
платка. И весь дом изнутри по-
хож на одну сплошную чиненную-
перечиненную вещь. Но он 
живой. Старый, изуродованный, 
но живой. 

Как известно, Париж – мек
ка для всяческого твор
ческого люда. И в пер

вую очередь для художников. 
И вот эти самые художники, 
в большинстве своем люди, 
мягко говоря, бедные, прак
тикуют захват заброшенных 
домов, заводов и прочих па
роходов.
Елена Микиртичева

Заброшенных – не в нашем по-
нимании – загаженных и наполо-
вину разрушенных. Заброшен-
ных – в смысле неработающих, 
с демонтированным оборудова-
нием. Как правило, находящих-
ся в судебных процессах, потому 
пустующих. Так вот, художники 
захватывают такие здания и обу-
страивают там свои мастерские, 
творят и даже живут. Называют-
ся такие места сквотами. Понят-
но, такие захваты незаконны, и в 
сквоты регулярно наведывается 
полиция, но не для выдворения 
обитателей на улицу, а для про-
верки соблюдения законности. 
Впрочем, сквоты – это времен-
ное обиталище художников. Ког-
да здания-сооружения обретают 

очередного законного хозяина, 
художников выгоняют.

Присутствие «захватчиков» 
в чужих помещениях ни в коем 
случае не означает захламление, 
загаженность, разруху, грязь и 
прочие атрибуты заброшенных 
российских домов. Наоборот, 
люди убирают пыль-грязь, раз-
рисовывают стены, устраивают 
инсталляции, обустраивают вре-
менные мастерские и так далее. 
Причем делают это очень даже 
талантливо. Настолько, что му-
ниципалитет Парижа отдал под 
сквот здание, расположенное в 
самом центре города, на улице 
Риволи, в пяти минутах хода от 
Гранд-опера.

Высокий, шестиэтажный од-
ноподъездный дом. Очень чи-
стый. На каждом этаже две-три-
четыре мастерские. Почти на 
каждом этаже аккуратный быто-
вой уголок – холодильник, чай-
ник, чашки. Столы, мольберты, 
картины, какие-то поделки. Ра-
боты можно купить. Можно про-
сто положить деньги и взять то, 
что понравилось. Можно най-
ти хозяина – это уже сложнее, 
утром и днем в здании больше 
туристов, а не художников.

[Кстати сказать]

как навсегда

В разное время и по разным 
причинам саратовский Союз 
художников потерял мастер-

ские по адресам Песковский пе-
реулок, дом 6, ул. Горького, дом 
36, ул. Московская, дом 70 и ул. 
Московская, дом 125. Не счи-
тая помещения детской художе-
ственной школы, которая рань-
ше располагалась в доме № 9 на 
Театральной площади.

Самые громкие переезды – 
это, конечно, скандалы, связан-
ные с Московской.

Московская, 70 – последний 
этаж НИИ геологии и геофи
зики. В советское время здание 
строилось совместно с Союзом 

художников РСФСР, и последний 
этаж был специально запроек-
тирован под художественные 
мастерские. Но, к сожалению, 
подтверждающих софинансиро-
вание документов не сохрани-
лось, и саратовские живописцы 
лишились 20 мастерских. 

Московская, 125, бывший 
Дом художника. Здание при-
надлежит ЗАО «Сарград» – один 
из активов депутата Сергея Ку-
рихина. И в течение почти девя-
ти лет Дом художника разруша-
ется. Равноценные помещения 
взамен утерянных мастерских 
город творческим единицам так 
до сих пор и не предоставил.

откуда их только ни выселяли…
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Избирателей меньше, 
депутатов – нет?
необъяснимые явления на электоральном поле

В конце января на сайте обл
избиркома опубликова
на статистика о численно

сти избирателей в Саратовской 
области. Их количество пред
сказуемо снижается: на 1 янва
ря 2017 года в регионе зареги
стрирован 1 миллион 958 тысяч 
431 избиратель, годом раньше – 
1 миллион 969 тысяч 955. Минус 
11524 человека.
Надежда Зеленцова

Всё объяснимо: меньше народа 
– меньше избирателей. А народо-
население в Саратовской области 
в последние годы сокращается. 
Зато с избирателями, если ана-
лизировать данные сайта облиз-
биркома, творится что-то не со-
всем понятное. Судя по данным 
бесстрастной Википедии, чис-
ленность населения в губернии 
уменьшается стабильно и неот-
вратимо. При этом избиратели то 
вдруг начинают необъяснимо раз-
множаться, то убывают опережаю-
щими темпами.

Из таблицы видно, что число из-
бирателей перевалило за 2 милли-
она в середине 2009 года. Как раз 
в это время обсуждался проект 
федерального закона, регламен-
тирующего численность депута-
тов в региональных парламентах. 
Уже тогда стало ясно, что при чис-
ленности избирателей больше 2 
миллионов человек в местных ду-
мах смогут заседать как минимум 
45 депутатов. Чудесное совпаде-
ние, не правда ли?

В апреле 2010 года федераль-
ный закон вступает в силу, его 
надо исполнять, никуда не де-
нешься. Меж тем число избира-
телей в Саратовской области про-
должает неуклонно расти на фоне 
неуклонно уменьшающегося насе-
ления. Удивительный факт, сродни 
62,2% за «Единую Россию» на сот-
не избирательных участков в сен-
тябре 2016-го на выборах депута-
тов Госдумы. 

И наши парламентарии спешат 
узаконить увеличение собствен-
ного поголо… извините, чис-
ленности с 36 до 45. Уже в мае 
2010 года внесены изменения 
в региональный закон о выбо-
рах облдумы. Вероятно, народ-
ные избранники искренне пола-
гали, что чем больше депутатов, 
тем полноценнее будут решать-
ся проблемы области. Как пока-

зало время, парламентарии оши-
бались. Количество в качество 
не перешло. Новых законопро-
ектов, вышедших из-под пера 
депутатов, практически не слу-
чается, а контролировать испол-
нительную власть можно и на об-
щественных началах. А на днях 
случилось и вовсе невероятное: 
один из них был депортирован 
из законодательного собрания 
с обтекаемой формулировкой о 
необходимости сосредоточить-
ся на решении каких-то там про-
ектов. Отряд не заметил потери 
бойца.

саратовский феномен 

Но вернемся к таблице. Чис-
ло избирателей превышало 2 
миллиона до самых выборов 

в облдуму осенью 2012-го, когда 
было избрано 45 депутатов. И даже 
еще полгода после того, как честно 
избранные единороссы расселись 
по своим местам, допустив в свои 
ряды по одному представителю 
КПРФ и «Справедливой России».

При этом наблюдался занима-
тельный феномен: число избира-
телей составляло всё больший 
процент от общей численности 
населения. Рекорд был постав-
лен в начале 2013 года – 79,92%! 
В среднем по России, по дан-
ным Центризбиркома, этот про-
цент равен 74,88%. Может, кто-
то сверху обратил внимание, 
что число избирателей угрожа-
ет охватить всё население? Это, 
кстати, настораживает, посколь-
ку говорит о том, что в регионе 
сокращается число лиц, не до-
стигших совершеннолетия, то 
есть детей. В противовес госу-
дарственной демографической 
политике, материнскому капита-
лу, рапортам о росте рождаемо-
сти и строительстве новых дет-
ских садов, дабы ликвидировать 
очередь в дошкольные учреж-
дения.

Меньше чем через год после 
облдумских выборов число элек-
тората вновь становится меньше 
2 миллионов. С июля 2010 года, 
когда число избирателей достиг-
ло исторического максимума в  
2 миллиона 008 тысяч 845, и по 
настоящее время численность 
электората упала на 50,4 тысячи 
человек, в то время как населе-
ние области за это время сокра-
тилось на 35,2 тысячи индивидуу-

мов. Это что же за бегство людей, 
имеющих право голоса, из обла-
сти, объявившей себя террито-
рией развития? Куда пятнадцать 
тысяч избирателей сбежали с тер-
ритории стабильности, помечен-
ной вектором лидерства?

депутатам убыль народа 
не страшна

Может, утечка активного на-
селения из центра урбани-
стики кого-то и волнует, но 

только не лучшую его часть, засе-
дающую в облдуме. Ведь, соглас-
но федеральному закону, если из-
бирателей в регионе от миллиона 
до двух, то народных избранников 
может быть от 35 до 90.

Последние годы, как уже отме-
чалось выше, доказали, что об-
ластные депутаты мало что ре-
шают. Пока Вячеслав Викторович 
Володин не найдет время и сред-
ства для развязки на Стрелке, мы 
так и будем томиться в пробках. 
И мечтать о воздушном трамвае, 
Дворце водных видов спорта и 

новых мостах через Волгу. Не уда-
лось решить проблему обманутых 
дольщиков, побороть точечную 
застройку. Наибольшее развитие 
в последние годы получил сомни-
тельный эвакуаторский бизнес, 
доходы от которого, и немалые, 
хоть и радуют кого-то, но на каз-
ну большого влияния не оказы-
вают. И долг области превысил  
50 млрд рублей, то есть коллек-
тивный разум, будь он из 36 депу-
татских умов или из 45, на рост за-
имствований не влияет. Поэтому 
всё больше надежд парламента-
рии связывают с развитием рын-
ка штрафов. Но вряд ли для этого 
нужно 45 депутатов в парламенте, 
вполне достаточно и 35. 

Хочется верить, что депутаты са-
мосократятся хотя бы из чувства 
патриотизма. Ведь каждый депу-
тат – это лишние бюджетные расхо-
ды. Только на содержание штата их 
помощников необходимо порядка  
40 млн рублей в год (75 тыс. в ме-
сяц х 12 х 45). Плюс немалые расхо-
ды на зарплаты депутатов. 

Но настоящая мина для будущих 
поколений – это депутаты, работа-

ющие в думе на профессиональ-
ной постоянной основе. Ведь им 
по достижении пенсионного воз-
раста полагается солидная допла-
та к пенсии из областного бюджета 
из расчета, чтобы пенсия дости-
гала не менее трех четвертей от 
действующего денежного возна-
граждения по соответствующей 
должности. А зарабатывают наши 
парламентарии в год кругленькую 
сумму. Так, в отчете спикера Влади-
мира Капкаева о доходах за 2015 
год значится 3,081 млн, доходы его 
замов составили 2,394 млн рублей 
у Александра Сундеева и 1,973 млн 
рублей у Татьяны Ерохиной.

Чем больше таких парламен-
тариев пройдет через област-
ную думу, тем больше в будущем 
у нас будет обеспеченных дол-
гоживущих пенсионеров. В 2017 
году на доплаты к их пенсии за-
ложено 25,7 млн рублей. Можно 
и о здоровье позаботиться, и от-
дохнуть на хорошем курорте, и за 
собой поухаживать. И если зако-
нодательство не изменится, есть 
вероятность, что эта сумма будет 
расти.

Дата Число  
избирателей  
(данные обл
избиркома)

Численность  
населения (Вики

педия)

Процент 
избирате
лей от на
селения

1.01.2007      1 млн 974 тыс. 991      2 млн 595 тыс. 315      76,1%

1.01.2008      1 млн 981 тыс. 820      2 млн 583 тыс. 808      76,7%

1.01.2009      1 млн 999 тыс. 739      2 млн 572 тыс. 866      77,72%

1.07.2009      2 млн 002 тыс. 031 Число избирателей впервые пре-
высило 2 млн!

1.01.2010      2 млн 003 тыс. 936      2 млн 521 тыс. 892      79,46%

1.07.2010      2 млн 008 тыс. 845 Число избирателей достигло мак-
симума! 

1.01.2011      2 млн 007 тыс. 248      2 млн 519 тыс. 282      79,68%

1.01.2012      2 млн 002 тыс. 612      2 млн 508 тыс. 754      79,82%

1.01.2013      2 млн 000 тыс. 687      2 млн 503 тыс. 305      79,92%

1.07.2013      1 млн 997 тыс. 265      Избирателей снова меньше  
2 млн!

1.01.2016      1 млн 969 тыс. 955      2 млн 487 тыс. 529      79,19%

1.01.2017      1 млн 958 тыс. 431      2 млн 486 тыс. 654      78,75%
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тревоги и радости патриота
с нового года на нашей территории развития произошло много странных событий

Мы возвращались с внуком из куль
тпохода – он меня в кино пота
щил. Смотреть фильм о том, как 

жители других планет на Москву напа
ли. («Притяжение». – Ред.) Поначалу ин
тересно было: всё кругом горит, взры
вается, народ на борьбу с чужаками 
поднялся, как во времена товарищей 
Минина и Пожарского. Но потом я стал 
думать свои мысли и незаметно уснул. 
Мысли мои превратились в вопросы, на 
которые я не мог найти ответов. Конеч
но, можно было спросить у внука, но 
вокруг было столько людей, что я побо
ялся. Вопросы мои были секретными, 
агентов ЦРУ сейчас столько развелось, 
что плюнешь и в агента попадешь. По
тому я решил расспросить внука в бо
лее пригодной обстановке. Например, 
у меня на кухне.
Евдоким верных-взглядов

дорогие собаки

По пути домой намекнул я внуку, что не-
плохо бы в кафе зайти посидеть, но он 
сослался на дефицит бюджета. Оно и 

верно, у кого сейчас деньги есть. Прошли 
через площадь, где стоял памятник какому-
то задумчивому мужику (Чернышевскому. – 
Ред.). И тут я заорал:

– Смотри, смотри!
Внук тут же меня за рукав дернул, что, 

мол, кричишь как на пожаре. 
– Дык ты смотри, вон, видишь, шары? 

Они же у меня, эти шары, лежали, пережи-
дали трудные времена. Вот об этот, пятни-
стый, я еще ногу об него зашиб, хорошо, в 
валенках был. Потом, когда трудные вре-
мена прошли и эта, как ее, блин, урбани-
зация победила, приехали ко мне и забра-
ли шары назад. Сам Валерий Николаевич 
смотрел, как их грузили. Забор мне, одна-
ко, сломали, но ради такого дела я и без за-
бора могу прожить. 

– Ты, старый, у нас герой. Когда шары ста-
нут символом нашего города, твое имя вой-
дет в историю. Оно будет написано крупны-
ми буквами на одном из шаров.

– Уже! – закричал я. – Уже! Смотри, вон на 
том шаре написано! 

Мы подошли ближе. На шаре действи-
тельно было написано слово, но это вовсе 
не было мое имя. Я расстроился так силь-
но, что и не заметил, как до моего дома до-
брались. Вошли во двор. Чей-то рыжий пес 
пролез через пролом в заборе, подошел к 
столбу, задрал лапу…

– Кыш! Пошел отсюда! – внук даже рукой 
замахнулся на собачонку.

– Ты чего это? – удивился я. – Сам же меня 
пилил всё время, мол, братья наши мень-
шие и не надо поленом в бродячих собак 
швыряться.

– За тебя, дед, переживаю. Пометит он 
столб, потом придут и слупят с тебя пять 
штук.

– Это кто же такое придумал? – задохнул-
ся от возмущения я. 

– Депутат городской Янклович предло-
жил штрафовать, – ответил внук.

– Совсем они без Сергея Юрьевича рас-
пустились. У меня по этому поводу к тебе 
вопрос есть.

– Давай.
– Нет, здесь нельзя, подозрения мои но-

сят характер государственной тайны, пото-
му пойдем-ка лучше в дом.

в паутине коварного заговора 

Зашли в кухню. Внук огляделся, будто 
здесь в первый раз, принюхался, по-
том спросил: 

– Из того, что я привез, ничего не оста-
лось? В смысле нормальной еды какой-
нибудь?

– Ничего не осталось, – отрезал я, – всё 
выкинул в дальний овраг и следы за собой 
замел, чтобы не определили, кто.

– Эк до чего тебя патриотизм довел, мож-
но сказать, до мании преследования. 

Эти слова внука меня серьезно обидели.
– Ты языком молоть горазд, а за полити-

кой не следишь, законы не знаешь новые.

– За всем не уследишь, – протянул внук,– 
а что нового-то случилось? 

Я потянулся за своей заветной тетрадью. 
– Вот, слушай: «Роспотребнадзор разра-

ботал поправки к Кодексу об администра-
тивных правонарушениях, предусматри-
вающие штрафы за перевозку, хранение 
и продажу товаров, которые запрещено 
ввозить в Россию». Понял – за хранение! А 
ты что мне в холодильник подсунул? Сыр 
какой-то оттуда, ветчина запрещенная. Раз-
ве ж так можно относиться к родному че-
ловеку?

– Боже, как всё запущено! – вздохнул 
внук. – Ничего уже не исправить. Ладно, ты 
говорил, у тебя вопрос есть. Задавай.

Для начала я огляделся, нет ли кого чужо-
го, отдернув занавеску, посмотрел на улицу. 
Там ничего не происходило. Я начал изда-
лека. Рассказал, что с Нового года на нашей 
территории развития (кажется, так?) прои-
зошло много странных событий. Большой 
политик и ученый Сергей Юрьевич Наумов 
перестал руководить городской думой. Со-
сед мой Петрович заявил, что больше не 
пьет, хотя и не кодировался. Вдруг исчез 
прямо со своего рабочего места известный 
руководитель Тополь Олег Андреевич. Дру-
гой еще более крупный руководитель Ло-
банов Дмитрий Юрьевич ни с того ни с сего 
оставил вверенный ему народ без попечи-
тельства своего. И еще много было стран-
ных событий: и в МЧС, и в арбитражном 
суде. Даже вредная старуха Морозова по 
какой-то таинственной причине перестала 
торговать семечками на остановке три года 
назад отмененного трамвая.

– Как думаешь, что происходит? – спро-
сил я внука тревожным шепотом.

– Да ничего особенного, – с ухмылкой от-
ветил внук. – Наумов и Лобанов проколо-
лись на чем-то, вот их и попросили. Тополь 
не сам исчез, увезли его с собой люди с го-
рячими сердцами и чистыми руками. (Я не 
понял, кто это.) Бабка Морозова перестала 
торговать, потому что холодно на улице. И 
только поведение Петровича для меня за-
гадка.

– Всё шутки шутишь. Не хочешь видеть 
того, что умный человек сразу увидит. Заго-
вор у нас, не иначе Навальный или после-
дыши Обамки гадят. Самых верных людей 
убирают, опору и надежу. Хитрый план при-
думали: самого не трогают, а исподтишка 
вокруг действуют. Преграды городят, под-
копы копают.

– Я не пойму, о ком ты, – перебил меня 
внук, – за кого ты так тревожишься, под 
кого это подкопы копают и городят чего-
то? 

– Глуп ты, – вырвалось у меня с досады, – 
я о народном губернаторе говорю, за него 
беспокоюсь.

– Да брось, – отмахнулся внук, – кому он 
нужен. Пусть играется в урбанизм с агломе-
рацией, сколько душе его угодно. Чем бы 
дитя ни тешилось.

Такой ответ его одновременно обрадо-
вал меня и раздосадовал. Без всякого ува-
жения отозвался внук об одном из ведущих 
руководителей современной России. С дру-
гой стороны, я немного успокоился. Только 
на этом вопросы у меня не кончились. 

агломерация радаево 

Пока пили чай, я всё время напряженно 
думал. Занятие непривычное, конеч-
но, голова разболелась, но думать я 

не переставал. Каково же, интересно, при-

ходится нашим начальникам, ведь они всё 
время о чем-то думают?

Мысли же были вот о чем. Наши началь-
ники и лично товарищ Радаев Валерий Ва-
сильевич объявили с самых высоких три-
бун, что очень скоро мы будем жить в 
агломерации (мудреное это слово я три дня 
учил). Но как назвать ее и как будет зваться 
житель этого прекрасного места – вот во-
прос, который меня мучает. Саратов и Эн-
гельс вместе. Сарэн? Энсар? Блин, Татище-
во забыл. Поставить его в начале? Нет, не 
то получается – Татсарэн – будто татарское 
предприятие какое. Нет, Татищево в конец 
надо разместить, получится Сарэнтат. Кра-
сивое название, звучное. А житель такого 
поселения будет, стало быть, зваться сарэн-
татчанин. Это последнее слово я произнес 
вслух и тем привлек внимание внука.

– Сарэн татчан? Монгольский язык изу-
чаешь? 

Пришлось объяснить непутевому, над ка-
кой загадкой я мучаюсь. 

– Так в чем вопрос? Кто эту агломерацию 
придумал и собирается создать?

– Ясно кто, – ответил я, – наш народный 
губернатор.

– В честь него и назвать.
– Радаевск? – слово мне понравилось: в 

нем сразу радость чувствовалась и счастье 
всех жителей. 

– По мне лучше Радаево – так ближе к 
корням будет. Или Радаевка.

В чем тут подвох, я не понял, потому 
что снова думал. И спорить не стал. Внук 
тем временем продолжал развивать свою 
идею:

– Жителей будут звать радаевцами. Зва-
ния введут – «почетный радаевец» или «за-
служенный». Тебе обязательно присвоят – 
заслужил. Только одного не пойму: вы на 
что жить будете?

все сокровища перелюба

Я как раз эту же мысль думал и ответил 
на провокационный вопрос с ходу:

– Тут никаких проблем не предви-
дится. Известный саратовский ученый Яков 
Саввич Стрельцин всё объяснил, – я рас-
крыл заложенную страницу в заветной те-
тради: – «Деньги, которые сюда попадают, 
имеют мультипликативный эффект и дают 
большую отдачу». То есть дашь рубль, тебе 
два отдают. Правильно я понял?

– Примерно так. А это какой Стрельцин? 
Девелопер?

– Язык придержи, нечего заслуженных 
людей обзывать.

– Темный ты человек, я его, можно ска-
зать, похвалил. Только мультипликативный 
эффект в местном его варианте выглядит 
иначе. Государство дает рубль, а потом при-

сылает оперативников этот рубль искать. И 
мультипликаторов заодно. 

Я не счел нужным отвечать на этот гру-
бый выпад, потому как меня интересовал 
следующий вопрос.

– Ты мне вот что объясни. Яков Саввич 
сказал так: «Только в акваторию Волги мож-
но вложить сто миллиардов рублей». Не со-
всем я это понял.

Внук уселся поудобнее. На лице его поя-
вилась знакомая мне ухмылка (значит, бу-
дет гадости говорить):

– Тут, дед, всё просто. Берут у кого-нибудь 
сто миллиардов, в бюджете, скорее всего, 
отвозят на то место, откуда ледокол подня-
ли со дна, и в воду их кидают. А как стемне-
ет, достают и делят меж собой.

– Клевещешь! 
– Не без этого. 
– Посмотрим, как ты запоешь, когда 

здесь, в агломерации нашей, всё расцветет. 
Заживем как люди, а тебя из списка вычер-
кнем, можешь в свой Лондон ехать и там 
зубами от зависти скрипеть. Намедни това-
рищ министр Соколов Дмитрий Станисла-
вович объявил, что в Перелюбе скрыты не-
сметные сокровища. 

– Кто начальству не люб, тот поедет в Пе-
релюб, – продолжал скоморошничать вну-
чок, но я не обращал на его выходки вни-
мания. 

– В этом самом Перелюбе есть миллиард 
тонн нефти, газа не пойми сколько и еще 
цемент. Как начнем торговать – враз озо-
лотимся.

– Погоди, – прервал меня внук, – разве 
Перелюб вошел в состав конфедерации, 
черт, агломерации?

– Войдет. Куда он денется. Референдум 
там проведем о присоединении.

– Погоди, в прошлый раз ты же Камышин 
хотел присоединить. (Злостная провока-
ция – на самом деле присоединить Камы-
шин предлагал как раз внук нашего авто-
ра с тем, чтобы соорудить самый длинный 
в мире пляж. – Ред.)

– И до Камышина дело дойдет, дай время, 
– отвечал я, – меня другое сейчас беспоко-
ит. Когда враги узнают о наших богатствах, 
что делать они будут? Вдруг нападут?

– Это какие враги? Инопланетяне?
– Инопланетяне – в твоем кино. А тут пин-

досы, бендеровцы – мало ли кто за нами 
следит.

– Это точно,– вдруг согласился внук, – за 
вами многие следят. В Москве целая орга-
низация есть. Институт Сербского называ-
ется.

– А хорошие там специалисты? В агломе-
рациях разбираются? 

– Отличные там специалисты, самого 
нужного нам профиля.

Я опять обрадовался. 

«Только в акваторию Волги можно вложить сто миллиардов рублей»

Заговор у нас, не иначе 
Навальный или последыши 
Обамки гадят. Самых 
верных людей убирают, 
опору и надежу. Хитрый 
план придумали: самого 
не трогают, а исподтишка 
вокруг действуют.
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Стр. 2

Анна Мухина, фото Матвея Фляжникова

Тут в дело включились не только 
представители СМИ – свою делега-
цию в Липовку снарядили местные 
жириновцы, а днем позже, в четверг, 
2 февраля, туда же отправился Об-
щероссийский народный фронт. 

(Удивительно, но эта история 
выходит в публичное простран-
ство ровно в тот день, когда сни-
мают главу Энгельсского района 
Дмитрия Лобанова.)

Микроавтобус ОНФ тормозит 
почти у самых развалин: колоколь-
ню этой церкви – без крыши, зато 
с огромным циферблатом – видно 
издалека. Старое здание красного 
кирпича возвышается над дерев-
ней. У кирхи – толпа. Деревенька-
то небольшая, даже тысячи чело-
век не наберется, и ощущение, что 
здесь сейчас все: молодые мамочки 
в ярких пуховичках, солидные му-
жики, одетые по погоде, бабулечки, 
укутанные в старые пальто и серые 
пуховые шали.

Татьяна Лукашёва с Катей Шурави-
ной ведут сенатора Людмилу Боко
ву к сельскому клубу. Сначала дума-
ли, встреча будет на улице, клуб не 
дадут. Но администрация при виде 

высокого гостя пошла на попятную. 
Сельчане колонной – как позволяет 
тропинка в снегу – тянутся к клубу. 
Тропинка эта огибает сельский улич-
ный нужник. «Дебилы, это женский» 
– гласит неразборчивая надпись на 
его стенке. В клубе на одной стене 
плакат – «Терроризм – угроза обще-
ству», а на стене напротив, как во-
дится, портреты президента Путина 
и губернатора Радаева. Зал, доволь-
но большой, с трудом вмещает всех 
желающих.

«Запевалой» выступает на
чальник управления по обе
спечению взаимодействия 
с органами местного самоу
правления администрации 
Энгельсского района Вяче
слав Мясников. У песни его мо-

тив несложный: какие-то жители 
Липовки попросили Татьяну Го-
ловко, а еще и администрацию 
Энгельсского района снять ко-
локол: дескать, упадет, зашибет 
кого-нибудь ненароком – а там 
туристы ходят, дети играют. Вот 
Татьяна Федоровна и смилости-
вилась, хотела колокол убрать, 
отдать на реставрацию, а потом 
подарить краеведческому му-
зею. 

– К вам устно обращались или 
письменно? – грозно нависал над 
Мясниковым крупный мужчина.

– И так, и так, – мялся невысо-
кий Мясников.

– Ну, давайте, показывайте нам 
письменное заявление! – грозным 
басом требовал сельчанин.

Но Мясников только развел ру-
ками и продолжил свой мотив: 
выяснилось, что старая кирха не 
принадлежит никому вообще. Но 
в реестре объектов культурного 
наследия регионального значе-
ния она действительно числится. 
И вообще, администрация хотела 
как лучше.

– Мы приняли ваше предложе-
ние: администрация колокол не 
снимает. Зато снимает с себя всю 
ответственность за возможные не-
счастные случаи при падении ко-
локола. И виноваты в этом будете 
вы, жители Липовки! – чиновник 
обиженно ткнул пальцем в толпу. 

Взяла слово некая Алена (она 
представилась просто жительни-
цей села, но деревенские тут же 
вывели ее на чистую воду: да ты 
племянница главы!).

– Да, я родня Татьяны Федоров-
ны, я этого не скрываю, – огрыз-
нулась та. – Два года назад к нам 
обратился батюшка с Генеральско-
го, просил снять колокол с кирхи, 
чтобы храм в Генеральском под-
нять, чтобы люди пользовались. 
Вы не отдали. В чем тут правда? 
Висит он никому не нужный, от-
дайте его на пользование, да хоть 
в лютеранский храм в Зоркино от-
дайте!

Что тут началось! Восьмидеся-
тилетние бабушки, закутанные в 
свои шали, вскакивали с мест и 
кричали, страшно кричали и на 
родственницу Алену, и на саму 
главу муниципального образова-
ния. 

– Куда отдать? Какая балка гни-
лая? Немцы не дураки были! Сто 
лет колокол висел и еще столько 
провисит! 

Когда представитель управ
ления по охране объектов куль
турного наследия Евгений Ша
мьюнов вскользь заметил, что 
колокол снимут, если ему и прав-
да потребуется реставрация, зал 
завыл:

– Не-е-ет! Не отдадим! 
Ведомство это, к слову сказать, 

уже крепко задумалось, как вер-
нуть хозяина бесхозяйному объ-
екту. На заседании в управлении 
уже побывали представители ад-
министрации Энгельсского рай-
она, возможно, вскоре через суд 
кирху передадут на баланс горо-
ду. А дальше «будет собственник, 
будет с кого спросить за сохран-
ность и содержание объекта, мы 
пропишем им охранные обяза-
тельства», – обещал Шамьюнов. 
Но после слов о реставрации, ка-
жется, доверие жителей потерял 
безвозвратно. 

Диалог снова скатился к взаим-
ным обвинениям.

– 90 процентов информации, ко-
торую вы даете в СМИ, – неправ-
да! – возмущался Мясников. – Вы 
пишете, что 23 января Татьяна Фе-
доровна вам что-то сказала, а ее 
даже в Липовке не было.

– Была! – хором вопил зал. – 
Полно свидетелей!

– Я вам говорила тогда, что вы 
права не имеете его трогать, – 
распалилась Татьяна Лукашёва. 
– Это памятник регионального 
значения. Вы мне, Татьяна Федо-
ровна, еще трещины показыва-
ли – говорили, там угроза жизни. 
А я вам сказала: пойдемте в шко-
лу, вот где угроза жизни! (бурные 
аплодисменты в зале). А вы мне 
что на это ответили? «Меня ваша 
школа не интересует!».

– Ну, неправда, – возмутилась 
Головко.

– Правильно она говорит, всё 
так и было! – громко кричали сви-
детели из зала. 

Начавшийся было пожар пога-
сила хрупкая Людмила Бокова. 
То ли учительская харизма работа-
ет, то ли вес маленькой женщине 
придает ее федеральный статус, 
но когда она взяла микрофон, все 
сразу как-то успокоились. Впро-
чем, сказала она то, что взвол-
нованные жители очень хотели 
услышать: по закону кирха – па-
мятник, трогать его нельзя.

– Администрация, а вы от своих 
обязанностей не отказывайтесь! 
Если и правда есть угроза жизни, 
повесьте предупреждение, ого-
родите кирху, жители вам в этом 
помогут, – слова сенатора жители 
Липовки встретили аплодисмента-
ми. А чтобы два раза не вставать, 
нажаловались ей заодно на раз-
битые дороги, бюджет на которые 
был выделен, но куда-то делся, и 
на школу, в которую страшно от-
правлять детей. 

На всё про всё потребовалось 
сорок минут. Под занавес Вяче-
слав Мясников попросил остаться 
на обсуждение второго вопроса 
тех, у кого в хозяйстве есть свино-
поголовье.

– В администрации у нас свино-
поголовье, – хохотнул кто-то из 
толпы. 

по ком звонит…

Здание красного кирпича – 
без крыши, со стрельчатыми 
окнами, в проемах которых 

кое-где остались старые витраж-
ные рамы, – и сейчас произво-
дит впечатление величественное 
и прекрасное. Каждый уважаю-
щий себя турист приезжал в Ли-
повку, чтобы сделать снимки в 
живописных руинах. На высокой 
колокольне старый циферблат, 
часы без стрелок, замершее вре-
мя. В оконном проеме виден он 
– колокол.

Центральный вход. Задираю 
голову – надо мной прочный бе-

тонный свод. Бегу по скрипучему 
снегу во вход боковой: каменные 
раскрошенные ступеньки, но еще 
вполне уцелевшие, ведут меня на 
площадку второго этажа. Пол там 
усеян голубиным пометом, в кото-
ром лежат осколки бутылочного 
стекла. На стенах наскальная жи-
вопись 21 века вроде «здесь был 
Вася».

Прохожу в башню – хода на-
верх нет. Гладкие отвесные сте-
ны метра три-четыре высотой, и 
уже там – деревянные балки, ко-
торые когда-то удерживали на 
себе потолок, и от них – лестни-
ца, ведущая к следующей пло-
щадке и дальше к колоколу. По-
пасть на самый верх колокольни 
нереально! Да и колокол отсю-
да не рассмотреть: конечно, пе-
рекрытий почти не осталось, но 
старое, крепкое дерево, когда-то 
державшее на себе потолки, поч-
ти перекрывает обзор. Когда-то 
это была лютеранская кирха на  
4 тысячи скамеек. В советские 
годы здание переделали под зер-
нохранилище. Старожилы помнят, 
что в военные годы колокол слу-
жил набатом – тревогу поднять, о 
пожаре известить. 

Спускаюсь вниз. Коллеги меня 
еще не догнали. Из следов на сне-
гу тут только мои следы. 

колокол раздора
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Реклама

операция «тонкий лед»
сотрудники мЧс ежедневно патрулируют акваторию волги, 
но могут помочь любителям зимней рыбалки только добрым советом

С начала 2017 года в водо
емах Саратовской обла
сти погибли шесть чело

век (тело еще одного ребенка, 
провалившегося под лед, пока 
не обнаружено). Причиной всех 
трагедий стало несоблюдение 
элементарных правил безопас
ности на льду. «Газета недели» 
побывала вместе со спасателя
ми в одном из рейдов и узнала, 
хороший ли по пятницам клев.
Гульмира Амангалиева,  
фото пресс-службы МЧс

Морозная пятница, столбик 
термометра опускается ниже  
15 градусов. Бригада МЧС, инспек-
тор Ростехнадзора и несколько 
журналистов усаживаются в три 
ряда во вместительное судно на 
воздушной подушке (СВП) на пе-
реправе в Затоне. Судно припод-
нимается, мотор рвет тишину, рас-
кручивает лопасти пропеллера, и 
мы трогаемся с места. 

Осматриваемся по сторонам, 
вокруг – чистый горизонт. Же-
лающих порыбачить сегодня со-
всем мало – будний день. Нако-
нец появилась вдалеке черная 
точка на озере Щучьем. Опера-
тивная группа спрыгивает на 
лед, окружает мужчину лет 60 в 
шапке-ушанке и его товарища по 
рыбалке – как оказалось, женщи-
ну. Инспектор Ростехнадзора (от 
прессы он свое имя скрывает и 
просит его не снимать, будто он 
агент разведки) уводит рыбака в 
салон катера и проверяет целую 
пачку документов, аккуратно за-
вернутых в целлофан. Главной 
бумаги представитель надзор-

ного ведомства так и недосчи-
тывается.

– Да не получается у меня заре-
гистрироваться, – сетуя на какие-
то бюрократические проволочки, 
объясняет рыбак отсутствие до-
кументов на право пользования 
своим снегоходом.

– Так и будем штрафовать, пока 
не оформишься, – отвечает «агент» 
Ростехнадзора. А потом начинает-
ся кипучая писчая работа. Рыбак 
Николай жалуется журналистам 
на плохой клев (всего три судака 
граммов по 800 каждый поймано 
с восьми часов утра, всю неделю 
ничего толком не ловится), МЧС-
ники то и дело переспрашивают 
«еще много?», самые замерзшие 
сидят в салоне катера и с нетер-
пением считают секунды.

– Всё, готово! – наконец объ-
являет инспектор Ростехнадзо-
ра и выдает рыбаку предписание 
вместе с реквизитами банковско-
го счета. Оплатить штраф нужно 
в течение десяти суток, иначе по-
следуют новые санкции.

– А сколько нужно заплатить?
– 200 рублей, – заявляет ин-

спектор.
– Полчаса писанины – и 200 ру-

блей?! – негодуют журналисты. – 
В ГИБДД крупнее штрафы будут!

Мы отправляемся дальше, объ-
езжая берега с турбазами. Кое-
где заметна жизнь даже в будние 
дни. На берегу видно несколь-
ко мужчин. Сотрудник МЧС под-
ходит к ним и сразу возвращает-
ся обратно – спросил дорогу на 
Сабуровку, где проходят всерос-
сийские соревнования по ловле 
рыбы на блесну со льда. 

Добравшись до места, выса-
живаемся на берег и попадаем 
прямо на церемонию открытия 
соревнований. Команды из раз-
ных городов России выстраива-
ются на площади, их угощают ка-
раваем с солью, организаторы и 
спонсоры фестиваля желают хо-
рошего клева. Начальник без
опасности на водных объек
тах ГУ МЧС Роман Сулейманов 
должен тоже поприветствовать 

участников. Получается сухо и 
серьезно:

– Хочется пожелать вам сле-
дить за собой, и чтобы в ночное 
время во время проведения со-
ревнований вы не выходили ни-
куда. И чтобы пятого числа, ког-
да закончатся соревнования, вы 
все красиво уехали домой! Дого-
ворились?

– Д-а-а! – скандирует толпа.
На обратном пути мотор пери-

одически глохнет. 
– И часто у вас так?
– В смысле ломается? – пере-

спрашивает сотрудник МЧС. По-
том сам же поправляет форму-
лировку: – Не ломается. Просто, 
сами видите, на улице мороз – 
двигатель покрывается льдом, и 
его нужно отбивать.

К счастью, судно (не лед) тро-
гается. Никаких происшествий в 
наш объезд не произошло. Ни-
кого на льду не спасли и мало 
кого встретили, но зато благопо-
лучно доехали. Уже, было, собра-
лись перевести дух, как вдруг на 
льду у переправы в Затоне видим 
машину-монстр. Кажется, мощная 
«Нива» на колесах больше нее са-
мой сейчас раздавит лед и Вол-
га выйдет из берегов. Наш катер 
мчится ловить нарушителя. Ока-
зывается, монстр – транспортное 
средство с положительной пла-
вучестью (то есть плавающее), и 
беспокойство инспекции каса-
ется только документов на пра-
во управления. Удрученный вла-
делец авто вынужден признаться, 
что прав нет. «Ну, ставь его на от-
дел полиции», – советуют МЧС-
ники инспектору Ростехнадзора. 
Там и спрос совсем другой.

Роман Сулейманов, начальник 
отдела безопасности на водных 
объектах Главного управления МЧС 
по Саратовской области:

даВайте ПрояВИм 
челоВечеСкую 
СознательноСть

Си т у а ц и я 
на льду в 
этом году 

н е х а р а к т е р -
ная, потому что 
произошло не-
сколько резо-
нансных собы-
тий. Погибли 
двое взрослых, 
трое детей. Причем взрослые 
были в состоянии алкогольного 
опьянения. Первая рекоменда-
ция: никогда не выходите в ноч-
ное время на место предполага-
емой рыбной ловли, потому что 
в темноте нельзя правильно оце-
нить обстановку.

Второе: въезжать на лед на вне-
дорожных и мотосредствах, не 
предназначенных для этого, не 
рекомендуется.

Третье: убедительная просьба 
– следите за вашими детьми, что-
бы они не выходили одни на от-
крытый водоем – особенно сей-
час, когда объявлен карантин, а 
также в выходные и празднич-
ные дни. 

Обратиться за помощью спа-
сателей с мобильного телефона 
можно по номеру 112. Удачной 
рыбалки и отличного отдыха!

[Кстати сказать]
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банк «агророс» 
подвел итоги 2016 года
По итогам 2016 года 

Банк «Агророс» достиг 
299го места в рейтин

ге российских банков по 
активамнетто, поднявшись 
за прошедший год на 95 по
зиций. По размеру получен
ной прибыли банк занимает 
232е место в стране, пре
одолев за год 56 позиций.

Несмотря на то, что «Агро-
рос» ведет взвешенную и кон-
сервативную политику, под-
держивая высокий запас по 
ликвидности и достаточности 
капитала, обеспечивая для 
клиентов надежную и беспе-
ребойную работу, своевре-
менно выполняя свои обяза-
тельства, в 2016 году показал 
значительный рост по всем 
основным позициям. Важно 
отметить изменения и значи-
тельные улучшения позиций 
по размеру активов и прибы-
ли. По темпам роста за год чи-
стых активов (+37,3%) банк 
занял 45-е место, по темпам 
роста прибыли (+38%) – 167-е 
место. Это означает, что «Аг-
ророс» работает эффектив-
нее, чем средний российский 
банк.

За 2016 год существенно 
выросли количество и актив-
ность клиентов – как юриди-

ческих, так и физических лиц. 
Так, размер средств юриди-
ческих лиц, размещенных в 
Банке «Агророс», достиг 1 827 
млн рублей, по данному па-
раметру банк занял 233-е ме-
сто среди российских банков  
(+87 позиций). Также зна-
чительно увеличился объ-
ем вкладов физических лиц, 
составив 2 688 млн рублей 
(+44%), по этому показателю 
Банк занимает 323-е место 
(+97 позиций).

Плодотворная работа с кли-
ентами в секторе кредитова-
ния позволила Банку поднять-
ся на 109 позиций и занять 
345-е место, увеличив кредит-
ный портфель до 1 500 млн ру-
блей, при этом просроченная 
задолженность в кредитном 
портфеле снизилась на 73% 
до уровня 0,63% от кредитно-
го портфеля (480-е место, улуч-
шение на 54 позиции).

«Агророс» – единственный 
из саратовских банков имеет 

высокий уровень кредитоспо-
собности «А» (агентство «Экс-
перт РА» подтвердило рейтинг 
13.07.2016 г. со стабильным 
прогнозом). 

В 2016 году банк стал пол-
ноправным участником меж-
дународных систем денеж-
ных переводов Сontact и 
WesternUnion, ввел ряд новых 
функций и услуг для корпора-
тивных клиентов – отложен-
ные платежи, сервис провер-
ки контрагентов «светофор», 
депозит «19 часов выгоды», 
внедрил P2P переводы. 

Большие планы у Банка 
«Агророс» и на текущий год. 
В ближайшее время, до кон-
ца февраля, будет запущена 
эмиссия карт «Мир» нацио-
нальной системы платежных 
карт. Планируется запуск сер-
виса по подключению клиен-
тов для торговли валютами 
на Московской бирже. Также 
банк планирует расширить 
географию своего присут-
ствия, открыв несколько но-
вых офисов, один из которых 
будет располагаться в Сара-
тове, другой – в Тольятти, где 
банк успешно работает с кон-
ца 2015 года, успев завоевать 
доверие многих организаций 
и физических лиц. 
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Прокурор, издатель, 
общественный деятель

Саратов. февраль 1867 года
5 февраля. На Немецкой улице 

в доме Корнеева с целью сделать 
общий стол и кофейную более до-
ступными для небогатых людей зна-
чительно снижены цены на ряд то-
варов. Они теперь составляют:

- стакан чая – 5 копеек,
- стакан кофе – 7 копеек,
- стакан пунша – 25 копеек,
- бутылка пива – 10 копеек,
- рюмка водки – 3 копейки,
- рюмка водки с бутербродом – 

5 копеек,
- пирожок – 3 копейки,
- графин водки с закуской – 25 ко-

пеек,
- стакан глинтвейна – 25 копеек, 
- сигары – от 2 до 15 копеек за 

штуку,
- папиросы – от 1 до 2 копеек за 

штуку.
Общий стол: обед из 4 блюд сто-

ит 10 рублей в месяц, из трех –  
7 рублей; отдельно обед из 4 блюд –  
40 копеек, из трех –30 копеек.

7 февраля. На Верхнем рынке, 
в посудном ряду, получены новые 
чаи. Фунт чая с сюрпризом стоит от 
1 рубля 60 копеек до 2 рублей. Сюр-
призы при фунте чая – от 35 копеек 
до 12 рублей. 

В лавках И. Секирина продается 
продукция его водочного завода:

- коньяк – 60 копеек за бутылку,
- романея фряжская – 35 копеек,

- наливка – 3 рубля ведро,
- горько-очищенная – 2 рубля 80 

копеек ведро.
На Театральной площади (напро-

тив Гостиного двора) следующие 
цены на услуги парикмахера:

- стрижка с завивкой – 20 копеек,
- бритье – 10 копеек,
- шиньоны – от 3 рублей,
- букли – от 2 рублей 50 копеек. 
10 февраля. Около 24 декабря в 

Саратове стали появляться женщины 
и дети из иностранных колоний Са-
марской губернии «для испрошения 
милости». До этого колонистов, про-
сящих милостыню, не было, и поэто-
му их появление, особенно в коли-
честве около 200 человек, не могло 
не обратить на себя внимания. Ока-
залось, что единственной причиной, 
побудившей людей покинуть свои 
дома и пойти побираться, были неу-
рожаи и «положительная невозмож-
ность» иметь заработок. Местный па-
стор Косман принял горячее участие 
в судьбе несчастных: в речи, сказан-
ной им, он сумел «возбудить в своих 
прихожанах чувство христианской 
любви и сострадания». Франц Ива-
нович Штейн открыл в доме люте-
ранской церкви бесплатный стол для 
бедных колонистов. Каждый прихо-
дивший пообедать получал карточ-
ку с его именем и фамилией и назва-
нием колонии, из которой прибыл. 

Кроме того, выдавались купоны на 
питание, и при получении обеда от 
купона отрезалась часть. Таким об-
разом легко было подсчитать число 
выданных обедов и людей, их полу-
чивших.

Ежедневно пища выдается от 120 
до 160 лицам. 

Штейн не только кормит людей, 
но и сумел снабдить 41 ребенка 
одеждой. 

18 февраля. В газете рассказыва-
ется, как избавиться от водобоязни. 
С 15 мая по 15 июля нужно в черно-
лесье, где растет березняк, разрыть 
муравьиные кучи, найти в них яйца 
жуков и положить в стеклянную бан-
ку. Банку завязать бумагой, проде-
лать в ней иголкой дырочки для 
поступления воздуха и поставить 
на окно. Когда жучки вылупятся из 
яиц, положить их в отдельную бан-
ку, герметично закрыв ее. Жучки без 
воздуха погибают. Для лечения от 
водобоязни нужно истолочь одно-
го засохшего жучка, подмешав его 
в молоко или хлеб. Если не подей-
ствовало, повторить лечение и под-
мешать еще одного жука. Призна-
ком выздоровления будет являться 
глубокий продолжительный сон, ко-
торый может длиться целые сутки.

Газету «Саратовский справочный 
листок» читала Марина Потапова

 [каталог]

В Саратове петербургский писа
тель Александр Етоев не очень из
вестен, но в Новосибирске или в 
Москве его знают. Именно там были 
опубликованы его книги «Книгоед-
ство» и «Экстремальное книгоедство» 
– замечательная амальгама живых чи-
тательских впечатлений, ученых шту-
дий и литературных баек. И вот теперь 
новую книгу из той же серии, «Тер
ритория книгоедства», выпустило 
петербургское издательство «Лим
бус Пресс».

«Это – малая дань моему пристра-
стию к чтению, – пишет автор, объ-
ясняя свой сокровенный замысел, – 
попытка заинтересовать как можно 

больше людей этим небесполезным делом, мой роман с литера-
турой, в конце концов». Знаете ли вы, что в России были не только 
«повести Белкина», но и стихи Белкина, и их автором был самый 
настоящий Белкин – Федор Парфенович? Слышали ли вы о неосу-
ществленном книжном проекте «Алкоголики – детям»? И не при-
ходило ли вам в голову, что у «Лебедии» Велимира Хлебникова и 
«Доктора Айболита» Корнея Чуковского есть странная точка пе-
ресечения – эпизод внезапного явления обезьяны?

Скрупулезно раскладывая свои старые и самоновейшие читатель-
ские впечатления по алфавитным полочкам-главкам, веселый петер-
буржец Етоев в своем фолианте пишет обо всем на свете: о мертвых 
поэтах Японии и здравствующих прозаиках России, о гении и живо-
дерстве, моржах и плотниках, капусте и королях. Прочитанное оказы-
вается для автора прежде всего удобным поводом, пыхтящим паро-
возиком, который с муравьиным упорством тащит за собой длинную 
связку вагончиков-ассоциаций, и пассажиры головного вагончика 
чаще всего вообразить не могут, ЧТО там творится в хвосте поезда. 
Начинает, например, Етоев о детстве Горького, а заканчивает журна-
лом «ЕЖ» и фосфором на циферблатах часов. Хватается за Пастерна-
ка, а выносит его к «Трем мушкетерам» Александра Дюма. Начинает с 
цитаты из Веллера, а завершает Гребенщиковым и фуршетом...

При этом Александр Васильевич насмешлив, но не груб, наблю-
дателен, но не в ущерб ближнему, памятлив, но не злопамятен; его 
ирония обращена на ближнего в той же степени, что и на самого 
повествователя. Словом, перед нами – пусть субъективная, но эн-
циклопедия русской (а отчасти и нерусской) жизни. В дополнение 
к предыдущим изданиям есть тут, например, статьи про Радия По-
година («светлого гения русской литературы») и Герберта Уэллса 
(«Уэллс был альфой. Бетой, гаммой и прочее были все его бессчет-
ные продолжатели – бесталанные или талантливые, неважно. Пер-
вый ход в литературе делал Уэллс»). И так далее...

Всё это, впрочем, не означает, будто ко всем фактам, изложен-
ным в книге, следует отнестись с полным доверием. Будьте бди-
тельны: все-таки по своей «основной специальности» читатель 
Етоев – писатель-фантаст. Может и приврать.

Grave Digger 
Healed By Metal 2017

Короткий рецепт, или, как 
сейчас говорят, лайфхак, как 
изготовить альбом в стиле 
хэви-метал. На обложке надоб-
но изобразить пяток скелетов 
и одного покойника. Фоном – 
развалины, мрачное грозовое 
небо, молнии. Название песен и 
группы в обязательном поряд-
ке пишется готическим шриф-

том, и столь же обязательно – белым по темному фону. (В поли-
графии этот прием называется выворотка.) Ах да, первое же дело 
– название группы. Что-то мрачное должно быть, инфернальное. 
Например «Могильщик» – Grave Digger. Названия песен должны 
соответствовать: «Глаз палача» – Hangman’s Eye, «Ритуальное убий-
ство» – Kill Ritual, «Смеясь вместе с дьяволом» – Laughing With The 
Devil. Глава преисподней – желанный гость в таких произведени-
ях. Тексты – совпадают с названиями. Что-то вроде этого: «Небо 
в темных тучах/Люди плачут на улицах,/Спрятавшись в тени/. За-
втрашнего дня не будет». Это из песни When Night Falls. 

Такой вот альбом открывает музыкальный сезон-2017 в Сара-
тове. Стоп-стоп-стоп, мы же ничего не написали о музыке. Понят-
но, что это тяжелый металл, но ведь в этом направлении суще-
ствует множество разветвлений, видов и подвидов и так далее. 
Признаемся честно, нам неизвестно, какого сорта этот тяжелый 
металл. Правда, любители рока постарше могут сказать, что всё 
это очень похоже на Motorhead. Те же бешеный ритм, короткие 
отрывистые соло, дробь барабанов и хриплый рык вокалиста. 
Когда же немецкие металлисты решаются играть медленнее, ска-
жем, Laughing With The Devil, это напоминает уже Iron Maiden.

Вот, пожалуй, и всё об этом альбоме. Но обязательно надо ска-
зать, что Grave Digger – концептуальная группа, то есть практи-
чески половину из их восемнадцати альбомов критики называют 
концептуальными, в том смысле, что они посвящены одной теме.

В 1996 году Grave Digger записали концептуальный альбом 
Tunes Of War, посвященный прошлому Шотландии. Спустя че-
тырнадцать лет они вновь вернулись к кровавым боям на вере-
сковых пустошах – The Clans Will Rise Again (2010 год). Крестовым 
походам и печальной судьбе Ордена Тамплиеров был посвящен 
альбом 1998 года Knights Of The Cross. Выпущенный еще спустя 
три года Excalibur отдает дань рыцарям Круглого стола и коро-
лю Артуру. Больше в историю они не углублялись, но концепты 
время от времени выпускали, например, Ballads Of A Hangman – 
веселый такой альбом о неизбежности смерти.

Но какова концепция этого диска? Кроме, конечно, смерти, 
страха-ужаса и прочих обязательных для группы атрибутов. По-
хоже, что сам хэви-метал как таковой. По крайней мере, ему по-
священы сразу две песни – Healed By Metal и Ten Commandments 
Of Metal.

Одноэтажное зда
ние с высоким 
криволинейным 

аттиком, в овальной 
нише которого одино
ко расположилась то ли 
ваза, то ли кубок, всег
да привлекало горожан 
своей загадочностью, 
тем более что на улице 
Московской, по сосед
ству, стояли более пред
ставительные дома. 
Упоминался этот ошту
катуренный и архитек
турно обработанный 
дом как домовладение 
семьи сначала губерн
ского, а потом Саратов
ского окружного про
курора, коллежского 
асессора Георгия Нико
лаевича Юренева.

краевед вячеслав Давыдов

В 1870 году в России 
были введены в действие 
новые судебные уста-
вы. При открытии новых 
учреждений должность 
прокурора Саратовского 
окружного суда исполнял 
владелец описываемого 
дома Георгий Николаевич 
Юренев, о котором Сла-
вин, автор мемуаров, охва-
тывающих четыре деся-
тилетия жизни Саратова, 
писал: «Юренев был еще 
сравнительно молодой че-
ловек, вероятно, лет 35–
37. Пост прокурора был 
совершенно не по нем. Он 
мог бы быть хорошим, кор-
ректным судьей, но не го-
сударственным обвините-
лем, не оком государевым, 
или, вернее говоря, мини-
стерским. Он не имел для 
этого никаких данных». По-
сле посещения в 1873 году 
Саратова министром юсти-
ции «Юренев вышел в чи-
стую отставку, остался в Са-
ратове и, женившись здесь, 

сделался саратовским до-
мовладельцем и местным 
общественным деятелем». 

Некоторое время он из-
давал газету «Волга», вы-
шедшую первым номе-
ром 1 сентября 1877 года. 
Типография располага-
лась здесь же, в домовла-
дении Юренева. Издание 
несколько раз приоста-
навливалось, но дошло до  
№ 615 в 1883 году. Разоча-
ровавшись в издательском 
деле, Георгий Николаевич 
нашел себя в обществен-
ных делах. Он был гласным 
Думы, губернского и уезд-
ного Земских собраний, 
председателем попечи-
тельского совета Алексан-
дровского ремесленного 
училища, почетным миро-
вым судьей, действитель-
ным членом Губернского 

статистического комитета 
по выбору.

Юренев принимал са-
мое активное участие 
при решении вопросов, 
связанных с образова-
тельной и культурной де-
ятельностью Думы. Он с 
другими гласными пред-
ложил Общие Правила 
для городской публич-
ной библиотеки, а в на-
чале 1878 года сообщил 
в Саратов о предложе-
нии академика живописи 
Алексея Петровича Бого-
любова, живущего в Па-
риже, передать городу 
свою коллекцию и осно-
вать художественный му-
зей. В 1880 году именно 
гласный Юренев предло-
жил «сопричислить г. Бо-
голюбова к числу Почет-
ных Граждан Саратова».

В саратовских адрес-
календарях тех лет не-
редко можно было встре-
тить упоминание о доме 
Юренева: например, в 
1879 году – «Продажа 
тертых масляных красок 
Егора Денисовича Глинчи-
кова. Фабрика получила 
лучшие сорта Крымско-
го, Бессарабского, Грече-
ского и Турецкого табака. 
Московская, в доме Юре-
нева, ниже Дворянского 
собрания, рядом с фабри-
кой Штаф», в 1880 году – 
«ниже Дворянского собра-
ния на Московской улице 
– дом Юренева».

В доме Юренева присяж-
ный поверенный В.Ф. Ля-
тошинский в компании с 
инженером-техником По-
повым открыл магазин под 
названием «Приволжская 
книжная торговля». Они не 
преследовали материаль-
ного интереса, «а испол-
нены были желания содей-
ствовать умственному 
и нравственному образо-
ванию общества». Побы-
вавший в магазине извест-
ный Немирович-Данченко 
оставил самые теплые вос-
поминания: «…в Сарато-
ве существует магазин 
Лятошинского, в котором 
найдете все новости».

В середине восьмиде-
сятых годов Георгий Ни-
колаевич навсегда по-
кинул Саратов. Кому 
Юренев продал свое до-
мовладение, пока не из-
вестно, но в 1910-х годах 
оно принадлежало купцу 
И.С. Котову. В 1917 году 
дом и флигель приобрел 
мещанин И.И. Гейликман, 
но уже в конце 1918 года 
его жилые помещения по-
ступили в распоряжение 
коммунального отдела го-
рода для «социального» 
подселения.

дом юренева упоминался в адрес-календарях

ул. московская, 54

Лишь в 1820-х годах стали появляться на Москов-
ской улице, среди преобладавших деревянных 
построек, сооружения из необожженного кир-

пича. Городская застройка тогда производилась по 
специальным «образцовым» проектам. В декабре 
1854 года Саратовская Губернская Строительная и 
Дорожная Комиссия, ведавшая строительством в 
городе, приняла к руководству и исполнению при-
каз государя: «…постройки каменные без ограни-
чений этажей, деревянные в 1 и 2 этажа утверждает 
генерал-губернатор, а где генерал-губернаторов нет, 
Строительная и Дорожная Комиссия утверждает фа-
сад, чтобы были согласно с образцовыми».
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«биржевики» без определившихся 
занятий некоторые саратовцы обращаются в центр занятости не только чтобы 

получить пособие, но и работу. не всем, правда, это удается

Ей около сорока лет. Закон
ченное высшее, большой 
опыт работы – но, увы, это 

не спасло от сокращения. Но
вую работу найти не получает
ся. «Слишком высокие требо
вания» – говорят чиновники. 
Такой портрет среднестатисти
ческого безработного Саратов
ской области был обрисован 
на последней коллегии регио
нального министерства занято
сти, труда и миграции, где под
водили итоги 2016 года. Чтобы 
найти эту безработную, «Газе
та недели» отправилась на бир
жу труда.
Гульмира Амангалиева

консультация под дверью

«Вы на учет хотите встать? 
Подождите немного вну-
три. Ветер», – вежливо 

говорит сотрудница центра заня-
тости Волжского района, с кото-
рой я сталкиваюсь в дверях. Я по-
гружаюсь в теплые внутренности 
казенного учреждения, отодви-
гаю с дороги стульчик с надписью 
«обед с 13:00 до 14:00». Сбоку сра-
зу после двери установлен боль-
шой изумрудно-зеленый ящик 
«для жалоб и предложений», ря-
дом – плакат, мотивирующий про-
тивиться зарплатам в конверте. 
Объявление на ящике предлага-
ет в целях оздоровления эконо-
мики стучать на своего работода-
теля, если он, вот стервец, платит 
серую или черную зарплату. Вряд 
ли, правда, люди, которые сюда 
приходят, мучаются такой бедой. 
А те, кто мучается, меньше всего 
мечтают сюда попасть. Но те, кто 
всё же попадает, как мне кажет-
ся, приходят сюда скорее полу-
чить какую-никакую материаль-
ную поддержку, нежели реально 
стремятся переучиться и трудо-
устроиться.

На стенах – плакаты, знакомые 
из школьных уроков по проф-
ориентации. На одном – человек, 
разрывающийся между «хочу», 
«могу», «надо», на другом – пять 
его приятелей, у каждого из ко-
торых свои заморочки: человек-
Природа,  человек-Техника, 
человек-Человек,  человек-
Художественный образ, человек-
Знаковая система… Когда подхо-
дила очередь знакомиться с двумя 
последними, кто-то из моих одно-
классниц, зевнув, бросал вполго-
лоса: «А-а, парикмахершей пой-
ду!»

Определившись наконец, что я 
могу, и убрав подальше, по сове-
ту чиновников, свои высокие тре-
бования, подхожу занимать место 
под дверью. Там уже расположи-
лась супружеская пара, по виду 
– завтрашние пенсионеры. Муж-
чина повторяет о каких-то новых 
правилах, действующих с нача-
ла этого года, его жена шикает на 
него: «Подожди еще, может, не бу-
дет  такого». Потом она с всезнаю-
щим видом «знаем, плавали» по-
ясняет мне процедуру постановки 
на учет: прийти и взять список до-
кументов, прийти и встать на учет, 
прийти и получить 850 рублей – 
пособие по безработице, регуляр-
но приходить отмечаться.

– А вы-то сами давно на учете 
стоите?

– Здесь не больше года можно 
стоять, – менторским тоном отве-
чает собеседница.

– А вы, когда вставали, реаль-
но рассчитывали работу найти 
или…?

– Вам там всё сейчас объяснят. 
Встанете на учет – будут подби-
рать вакансии, может быть, пе-

реучат, ярмарки вакансий тут 
устраивают, социальные гости-
ницы, – уклончиво отвечает жен-
щина, так что показалось, будто 
консультация уже началась. Быть 
может, разговаривать о собствен-
ной «затруднительной ситуации» 
не очень приятно?

скромное обаяние 
российского интеллигента

До окончания обеденного пе-
рерыва я решила не терять 
времени даром и полистать 

свежий номер газеты «Работа для 
вас», лежащей здесь на стойках 
в свободном доступе. На первой 
полосе в центре – «горячая ва-
кансия» для женщин: доноров яй-
цеклеток и суррогатных матерей 
ищет известная саратовская част-
ная клиника. На должность сур-
рогатной матери без опыта рабо-
ты, т.е. наличия детей, не берут. 
Обещают вознаграждение; прав-
да, не пишут, какое – оплата дого-
ворная?

– Вы мне что дали?! Там к шести 
в Юбилейный ехать! – кричит в ко-
ридоре мужчина средних лет в за-
пачканной куртке, похожей на ра-
бочую спецовку.

– Тише, не кричите, – бережно 
схватив его за руку, говорит со-
трудница центра занятости и за-
водит в кабинет вне очереди. За 
дверью – снова крики: «Обеща-
ли к семи, а замдиректора по АХЧ 
сказал к шести! Меня не устраи-
вает! Я сейчас к вашему директо-
ру пойду!»

Через 5 минут бунтарь выхо-
дит.

– Нашли работу, блин. Сказали с 
семи до восьми, а оказалось с ше-
сти до семи. А маршрутка с вокза-
ла в Юбилейный только в шесть 
начинает ходить! Нет, пусть тогда 
дополнительно доплачивают мне 
две с половиной за машину! Зар-
плата 7500. И это грязными, а чи-
стыми вообще тысяч шесть выхо-
дит! – во весь голос кричит, слегка 
гнусавя, потерпевший. Я прошу 
его говорить тише. Он, подняв 
очки с носа, спохватывается: – Это 
у меня профессиональное, знаете 
ли. Речь поставленная уже. Я ра-
ботал преподавателем в технику-
ме, потом программистом рабо-
тал, разрабатывал программы.

А потом пришел сюда, и ему 
нашли работу дворником. Такая 

вот история интеллигента из 90-х. 
Сам собеседник на судьбу вроде 
не жалуется, говорит, что соби-
рается мести двор в первый раз 
в своей жизни – только сдается 
мне, что он занимается этим уже 
давно.

– И вот пусть попробуют засчи-
тать отказ! Этот отказ обоснован-
ный, мне такая работа не подхо-
дит, – вернувшись к больной теме, 
визжит мужчина. Отказов здесь 
боятся. Получил отказ – сгорела 
одна жизнь, а всего их три. По-
сле третьего отказа безработный 
выбывает из игры в трудоустрой-
ство.

под горячее сгодится

На консультации у сотрудни-
цы центра занятости я рас-
сказываю, что уже полгода 

не могу найти работу юристом, 
по специальности не проработа-
ла ни дня. Такой вот усредненный 
молодой специалист, вчерашний 
выпускник вуза без опыта рабо-
ты – чиновники из минтруда та-
ких, как я, относят к «группе ри-
ска». Моя история, в принципе, 
не так уж далека от правды – про-

шлым летом я окончила магистра-
туру юридического факультета, да 
так и не придумала применение 
этой второй по счету корочке. Го-
ворят, под горячее можно подкла-
дывать…

Вежливая сотрудница центра 
занятости с сожалением отме-
чает, что на учет меня поставить 
здесь нельзя – нет местной про-
писки. Ничего, говорю, переживу. 
Но можно, продолжает, восполь-
зоваться их базой вакансий, для 
чего она направляет меня в дру-
гой кабинет.

Вхожу – а там сидит она. Жен-
щина с приятным голосом и груст-
ной улыбкой, лет 40–45. Девять 
лет проработала референтом на 
муниципальной службе в Пензен-
ской области, в конце декабря ей 
сказали «с Новым годом… до сви-
дания», а тут она увидела подходя-
щую вакансию в нашем областном 
минздраве. Переехала. Но как-то 
не заладилось там с трудоустрой-
ством, поэтому она пришла сюда. 
Нет, не пособие получать, в отли-
чие от других, а по-настоящему 
найти работу.

База вакансий в центре занято-
сти не отличается удобной навига-

цией. В одну кучу свалены все наи-
менования, от общего «специалист» 
до экзотических профессий вроде 
«распиловщик мясопродуктов» или 
«тестомес». Половина из предложе-
ний по трудоустройству идут с по-
меткой «ИЗ» – на них не смотреть, 
это только для инвалидов. Если от-
сортировать по алфавиту – нужно 
быть внимательным с датами, пото-
му что вполне можно натолкнуться 
на вакансию «с душком» от января 
прошлого года. Если отсортиро-
вать по дате – вообще ничего не 
разберешь в этой свалке. Главное 
неудобство, отмеченное многими – 
вакансии нельзя отсортировать по 
размеру дохода.

Средняя зарплата уборщицы 
или дворника сейчас – 6 тысяч ру-
блей, подсобного рабочего – око-
ло 8 тысяч рублей, школьной учи-
тельницы – 11 тысяч рублей плюс 
надбавки. Медсестра может рас-
считывать на 11–15 тысяч рублей, 
для врача потолок – 23 тысячи. 
Лучше всего платят специалистам 
военного представительства –  
32 тысячи рублей. В среднем зар-
платы редко выбиваются за пре-
делы 20 тысяч рублей. Даже раз-
работчику java-приложений при 
8-часовом графике и 5-дневной 
рабочей неделе обещают платить 
10 тысяч рублей.

Для юристов есть пара-тройка 
подходящих вакансий, но вез-
де требуют опыт работы от трех-
пяти лет. Без него примут разве 
что только в помощники судебно-
го пристава аж за 6800 рублей.

Тут в кабинет входят два моло-
дых человека – мои собратья по 
цеху, точнее, его отсутствию: тоже 
прошлогодние выпускники юри-
дического отделения одного мест-
ного вуза и без опыта работы.

Ничего подходящего не полу-
чается найти и моей соседке, той 
самой среднестатистической без-
работной Саратовской области. 
Образование у нее юридическое, 
но по специальности она не ра-
ботала. Знакома с кадровой рабо-
той и документооборотом, знает 
азы бухгалтерского дела – но вез-
де либо она не проходит по усло-
виям, либо маленькая зарплата. 
Все-таки, при испытательном сро-
ке 3 месяца и дальнейшей зарпла-
те в 12 тысяч рублей, себя и сына-
школьника прокормить непросто. 
«Ничего нет», – растерянным голо-
сом подводит она итог и, попро-
щавшись, уходит.

реклама
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[спорт]
«Сокол»: исторический гол 
шпитального
сбор в адлере саратовские футболисты завершили 
увесистой победой в день рождения главного 
тренера

павел легчилов

Первый матч 2017 года «Сокол» провел с коллегой по пер
венству России среди команд клубов ФНЛ «Балтикой» (Ка
лининград). Игру начал экспериментальный состав: с младшим 
представителем знаменитой саратовской футбольной династии 
Шпитальных Владиславом, Эдуардом Стурки, Александром Пер-
ченком, вернувшимся из аренды в столичном «Домодедове» Ива-
ном Баклановым.

«Балтика» воспользовалась неопытностью и несыгранностью со-
перника на 24-й и 51-й минутах после угловых. На 22-й минуте вра-
тарь «Сокола» Артем Федоров отразил пенальти, на 43-й с правом 
замены за несогласие с решением судьи был удален Перченок. Гол 
Александра Мануковского с пенальти на 90+4-й минуте установил 
окончательный результат – 2:1 в пользу балтийцев.

Второй соперник «Сокола», середняк зоны «Юг» второго диви-
зиона «Сочи», открыл счет на четвертой минуте после штрафно-
го. Саратовцы, игравшие более близким к оптимальному составом 
(штатными «стартерами» не считаются только Бакланов и Николай 
Дергачев), создали несколько моментов, но от поражения уйти не 
смогли – 0:1.

Последний поединок адлерского сбора – с любительской коман-
дой «Медик» (Сочи) – саратовцы начали почти тем же составом, что 
завершали осенний отрезок чемпионата России. В запасе остались 
лишь Артем Пасько и Александр Мануковский. Уже на девятой ми-
нуте точно пробил с линии вратарской Артем Дудолев – 1:0. 

Дождливая погода, установившаяся в ночь перед матчем, не спо-
собствовала комбинационной игре – но три гола на двоих соперни-
ки до перерыва «сообразили». Один, саратовца Алексея Хрущева, 
был отменен из-за офсайда, дальний удар хозяев и ближний Влади-
мира Романенко засчитаны – 2:1.

В перерыве «Сокол» полностью заменил состав, и резервисты лег-
ко справились и с размокшим полем, и с сопротивлением соперни-
ка. Два гола забил Алексей Домшинский, по одному – Руслан Паш-
тов (с пенальти), Перченок и Шпитальный, для которого гол стал 
первым в команде мастеров. Один мяч в свои ворота срезал защит-
ник «Медика».

Победа 8:1 стала отличным подарком для Хафизова, которому 6 фев-
раля «стукнуло» 47 лет. В тот же день «соколы» отправились домой. 
Следующий сбор они проведут в Евпатории с 11 по 26 февраля.

«кристалл-юниор»: борьба 
есть, очков нет 
саратовские хоккеисты в первенстве вхл 
перестали проигрывать с разгромным счетом

Возвращение игровой практики идет на пользу «Кристалл
Юниору». В Саратове ХК «Чебоксары», например, после 5:1 в пер-
вом матче (у хозяев отличился Дмитрий Марушев) едва уложились 
в основное время во втором – 3:1 (Марушев). Вторую шайбу они за-
бросили, играя «пять на три», третью – в пустые ворота.

Вояж к действующему победителю первенства ВХЛ обещал сара-
товцам встречу со старыми знакомыми: главным тренером Андреем 
Луневым, защитниками Дмитрием Ермошенко, Павлом Ворошиным, 
Иваном Амахиным, нападающими Сергеем Болдыревым, Василием 
Жиловым, Никитой Свинцицким. Эта компания, в большинстве сво-
ем начинавшая сезон-2016/17 в «Кристалле», оформила пять шайб 
и девять результативных передач.

Стоит ли удивляться, что ХК «Тамбов» уверенно переиграл 
«Кристалл-Юниор» 4:0, 6:2. 10 февраля в 17.00 и 11-го в 13.00 в ЛДС 
«Кристалл» саратовцы принимают «Юниор-Спутник» (Нижний Та-
гил, Свердловская область), 18–19 февраля играют в Смоленске со 
«Славутичем».

«Протон»: помощь карполя
выйти в плей-офф волейболисткам саратовской 
области помогает самый знаменитый тренер 
планеты

Команда Николая Карполя «УралочкаНТМК» в начале дека
бря уже сделала «Протону» подарок, став единственным обы-
гранным им грандом чемпионата России – 1:3. Казалось, на своей 
площадке она обязана взять реванш. 

В то, что команда, выигравшая вторую-третью партии 25:14 и 25:16, 
лидировавшая по ходу тай-брейка 11:8, «по делу» уступает 2:3 сопер-
нику более низкого класса – извините, не верится. Куда очевидней ка-
жется, что Карполю это поражение зачем-то нужно. Может, чтобы из-
бежать поездки в Красноярск в четвертьфинале. Может, еще зачем.

Факт остается фактом: два «подарка» от Карполя фактически вы-
вели «Протон» в плей-офф. Не будь их, проводящая весьма неудач-
ный сезон команда занимала бы не седьмое, а девятое, предпослед-
нее место в суперлиге.

[краем глаза]

[граффити]

Вишенка и безвкусный торт

Самая вежливая авария в мире

канал оТр, «леонид млечин. вспомнить всё»

о погоде и о машинах

В конце 2014 года известный 
журналист Леонид Мле
чин возглавил Дирекцию 

историкопублицистических 
программ телеканала «ОТР». 
Впрочем, он не только рулит 
этим сегментом канала, но еще 
и ведет некоторые передачи: 
«Киноправда?!» и «Вспомнить 
всё» (а до этого были «Пять ми
нут для размышлений»).
Андрей сергеев

К ОТР и его контенту приня-
то относиться с некоторой иро-
нией: мол, неплохо, иногда даже 
любопытно, но не более того. Тем 
не менее, интересные материа-
лы все-таки выходят. Можно ли к 
ним отнести программу «Вспом-
нить всё», в которой рассказыва-
ется «о подоплеке исторических 
проблем, влияющих на наши се-
годняшние реалии» и  показыва-
ются «внутренние пружины кон-
фликтов» и «истинные мотивы 
политиков»? Ведь «прошлое при-
сутствует в настоящем, а истори-
ческие дискуссии воспринимают-
ся как спор о дне сегодняшнем». 
Многообещающее заявление. А 
что же на деле?

Формат программы прослежи-
вается не совсем четко: сюжет про 
Муссолини – типичный докумен-
тальный фильм с закадровым го-
лосом, а предпоследний рассказ 

– про действия КГБ в 1991 году – 
скорее спецрепортаж со множе-
ством спикеров. Самый же послед-
ний сюжет сосредотачивается на 
одном человеке. Впрочем, фигура 
бывшего генерального директора 
ИТАР-ТАСС Виталия Игнатенко на-
столько любопытна, что ей не грех 
посвятить весь выпуск целиком.

Млечин за кадром долго рас-
сказывает о том, какой важной 
фигурой Игнатенко был при Бреж-
неве и Горбачеве, какое было 
сложное время. А потом случа-
ется диссонанс, и Игнатенко го-
ворит о том, как хорошо, когда 
можно по-человечески погово-
рить с руководителем страны, и 
что ему было приятно, когда Пу-
тин положил свою ладонь на его 
и по-товарищески спросил: «Чем 
я могу вам помочь?». Думаете, по-
том идет разговор о друзьях Вита-
лия Никитича или о роли Путина в 
жизни России? Нет, Млечин вспо-
минает, что неплохо бы погово-
рить о том, с чего всё начиналось. 
Бег по кругу? Непонятно.

После этого повествование все-
таки становится линейным: разго-
вор о родном городе – о работе 
с Брежневым – о переходе в «Но-
вое время» – о том, что Игнатенко 
зла не держит на своих врагов и 
сравнивает их с хорьками, добав-
ляя, что у него возникает ощуще-
ние, будто у них проблемы с пря-
мой кишкой.

«Красноречием» Виталий Ни-
китич блещет и потом: он под-
трунивает над теми, кто высту-
пает на совещаниях, замечая, 
что там собираются далеко не 
Сократы и что их можно слушать 
«только под общим наркозом», 
«почему-то сохраняется фор-
ма совещания по-советски». Это 
всё скучно и нудно, зато так вы-
ясняется, кто из заскучавших хо-
рошо рисует. Оказывается, Кон-
стантин Эрнст.

Затем разговор об увлечении 
теннисом, о том, как портятся от-
ношения с коллегами, как они 
улучшаются, потом о семье… Я 
в конце концов не выдерживаю 
и лезу в Википедию посмотреть, 
когда родился Виталий Никитич. 
19 апреля. Странно, вроде не день 
рождения. Смотрю в анонс видео: 
«Разговор о принципах журна-
листики и о взаимоотношениях 
с властью, о том, как добивать-
ся успеха и уметь дружить с Вита-
лием Игнатенко». И снова разво-
жу руками: не сказать, чтобы эти 
темы не возникали в програм-
ме, но всё настолько потонуло в 
каких-то рассуждениях… 

А под конец Игнатенко говорит 
сакраментальную фразу, что хоро-
ший журналист продается только 
один раз в своей жизни – профес-
сии. Красивая вишенка на этом 
безвкусном, но правильно сде-
ланном торте.

Ох, не завидую я тем лю
дям, которые работали в 
воскресенье и были вы

нуждены чистить свою терри
торию от снега. Как, впрочем, 
жаль жителей многих районов 
города, которые и в глаза двор
ников не видели на своих улоч
ках. Для них уборка улицы, счи
тай, ежедневный подвиг.
вячеслав снегов

Мне же, наверное, повезло – 
я всегда жил в центре, притом в 
том месте, где цивилизованный 
вид улиц пока еще сохраняется, 
но чуть дальше начинается безна-
дежная «провинция». Хотя после 
снегопада и наша улица превра-
щалась в этакое Снежное коро-
левство, по которому нужно было 
идти, утопая в снегу по щиколот-
ку, а то и выше. Я заметил, что в 
таких ситуациях у меня, да и, на-
верное, не только у меня, сильно 
меняется настроение, ощущение 
пространства или, как минимум, 
дороги. Ты толком ее не чувству-
ешь, не столько идешь, сколь-
ко преодолеваешь и затрачивая 
куда больше усилий, чем обычно. 
Жизнь замедляется.

Помнится, я как-то перебегал до-
рогу в районе собственного дома. 
Перебегал не строго по «зебре», но 
в паре шагов от перехода, вернее, 
от того места, где нанесена размет-
ка – ее уже давно не видно. Да и 
расположена «зебра» так, что на-
род побаивается там переходить – 
слишком близко к повороту. И вот 
в какой-то момент я понимаю, что 
машина, которая поворачивает из-
за угла, как-то странно тормозит. 
Словно с ленцой – то ли тормозит, 

а то ли нет. И понятно, почему: что-
бы не занесло – снег-то на доро-
ге укатанный. Но притормозить-то 
всё равно нужно – на этом пере-
крестке всегда кто-то переходит 
дорогу. Правда, из-за сложно-
го движения народ, как правило, 
понимает, что переходить нужно 
очень осторожно, иногда лучше 
пропустить машину. И это оправ-
данно – я, во всяком случае, не 
помню, чтобы кого-то здесь сбива-
ли. Автомобилисты же, как извест-
но, делятся на тех, кто считает, что 
дорога для них, и на тех, кто пони-
мает, что она для всех. Мой, види-
мо, был из первых.

Как часто бывает, осознание, 
что всё – тебя сейчас собьют – 
успевает произойти за те доли се-
кунды, пока ты не столкнешься с 
машиной. Вот и у меня было так 
же. Более того, я четко понимал, 
что машина меня собьет, потому 
рывок вперед я не сделаю, да и 
назад уже поздно…

Над головой кружился снег, 
было приятное зимнее утро, а 

меня прямо у собственного дома 
сбивала машина. Странное зре-
лище. Над округой разносилось 
раскатистое водительское: «Бар-
р-р-ран!», а я падал, погружаясь 
штанинами в грязный снег.

Отделался я, прямо скажем, лег-
ко, даже пресловутый легкий ис-
пуг не успел наступить, а наша 
авария могла бы претендовать на 
звание самой комфортной и дели-
катной аварии в мире.

Впрочем, вряд ли водитель заду-
мывался о таких высоких материях. 
После того как он проорался, уже 
неожиданно деловито и спокой-
но спросил: «Ну что, гаишников бу-
дем вызывать?». Я взглянул на часы 
и понял, что если ускорюсь, то даже 
не опоздаю на работу. Да и сбила 
(громкое, конечно, слово) машина 
меня все-таки не на «зебре», а рядом 
с ней. В общем, ждать гайцов смыс-
ла не было, что я и объявил. Води-
тель снова зло на меня посмотрел и, 
ничего не сказав, рванул дальше.

А на работу в тот день я почти 
не опоздал.


