
Денис Козюкин:   
Те оТТенКи, в КоТорые 
поКрашена МосКовсКая, 
– эТо Мировая исТория 
по выКрасу зДаний 

– Каким городом предстает Саратов 
в плане цвета – депрессивным или, 
наоборот, жизнерадостным?

– Для меня однозначно жизнерадост-
ным. У Саратова были периоды и рас-
цвета, и застоя, что-то было запущено, 
на что-то не обращали внимания. А сей-
час мы живем в хорошее время, пото-
му что уровень околоразрухи пройден. 
Дно мы уже прошли. И первое, и второе. 
Начинаем потихоньку всплывать.

Cтр. 4

арбитражные 
судьи умеют быть 
справедливыми
КонКурсный 
управляющий заплаТиТ 
за свои ошибКи 
полМиллиона рублей

Стр. 9

«пирог»  
для афганцев.  
со скандалом
санаТорий  
Для реабилиТации  
инвалиДы лоКальных 
войн Теперь 
буДуТ выбираТь 
саМосТояТельно  

Стр. 17

Как стать 
«ватником»
руКовоДсТво по поисКу 
ТелогрейКи ваТной 
сТеганой

Стр. 22

ПоПерек тенденции

в Саратове
Газета
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w
w

w
.f

n
-v

o
lg

a
.r

u

№6 (420) 21 февраля 2017

Cтр. 5

к власти в регионах приходит новое поколение губернаторов. 
Валерий радаев к нему не относится

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.

пенсии – камень на шее 
российской экономики
и этот камень власти усердно и методично, не мытьем, так катаньем, 
стараются перевесить на шею самим пенсионерам –
но только не «особо заслуженным»

Численность пенсионеров в Саратовской области око-
ло 760 тысяч человек – это треть населения региона. 
В России в целом пенсионеры составляют четверть от 

общего числа граждан. Дальше будет только хуже, ведь на-
селение стареет, работающих людей становится меньше.

Не первый год лучшие умы государства озабочены тем, как 
сократить число пенсионеров или отщипнуть частичку от их 

пенсий. И вместе с тем, среди пенсионеров есть и такие, чью 
старость государство, наоборот, обеспечивает достойно, и ее 
вполне можно считать счастливой. Хватает и на достойную 
жизнь, украшенную спа-салонами и путешествиями, и на ка-
чественную медицину с эффективными лекарствами.

Стр. 12–13 
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под вой сирен-2     
Есть такая грубоватая поговорка, всю 

ее мы приводить не будем, только вто-
рую часть. Поговорка эта тем более к 
месту, что речь опять пойдет о медици-
не, вернее, о саратовской «Скорой по-
мощи». Так вот, вторая часть нашей по-
говорки: «...так золотуха». В том смысле, 
что то одно что-то плохое случится, то 
другое – не лучше. 

В прошлый раз мы писали о том, как 
Саратовская область оказалась в центре 
скандала в связи с тем, что сотрудники 
похоронной службы приехали к больной 
женщине раньше медиков. Тема очень понравилась феде-
ральным СМИ, им вообще нравится всякая «чернуха», – ну 
и началась шумиха. Резонанс был настолько велик, что об-
ластные власти вынуждены были как-то реагировать. От-
реагировали единственным доступным им методом –  со-
брали совещание. Губернатор, занятый важными делами 
своего второго срока, как водится, от проблемы дистан-
цировался, солировал заместитель председателя пра-
вительства Иван Кузьмин.

На вид Иван Георгиевич вполне добродушный человек, 
да и прошлое у него, как бы сказать... в общем, не сило-
вик. Учителем был. Министром гуманитарных направле-
ний – культуры и печати. Цирком долго заведовал, стало 
быть, должен, по идее, любить людей и животных. Но на 
этом совещании проявил себя г-н Кузьмин сущим дикта-
тором. Именно от него прозвучало предложение отрезать 
«хотелки» людям, подозреваемым в попытке изнасиловать 
фельдшера «Скорой помощи». Кастрация пока не входит 
в число уголовных наказаний в нашей стране, но разгне-
ванного зампреда это не остановило.

Следующей его жертвой стал главный врач городской 
«Скорой помощи» Олег Андрущенко. Обвиняли г-на Ан-
друщенко в основном в том, что он поздно отреагировал 
на вопиющий случай, не подал сразу заявление в поли-
цию. Главврач попытался за себя постоять, и в ходе этой 
горячей дискуссии как-то забылось, что главная тема это 
не сроки подачи заявлений в МВД, а тесное сотрудниче-
ство медиков и, простите, могильщиков. И это не только 
саратовская проблема.

Считается, что в целом по стране примерно треть вызо-
вов похоронных служб приходится не на родственников 
умерших людей, а на медиков и сотрудников правоохра-
нительных органов. У медиков даже придумана оправда-
тельная теория на этот счет: мол, родственники в шоке от 
случившегося, зачастую не знают, что делать, тут самое 
время подсказать им нужный телефон. Здесь обязательно 
надо заметить несколько важных моментов. Первый: от-
нюдь не только врачи «Скорой помощи» грешат контак-
тами с ритуальными службами, но и сотрудники больниц. 
Момент второй – подобные контакты содержат признаки 
нескольких статей Уголовного кодекса: нарушение вра-
чебной тайны, разглашение персональных данных, превы-
шение должностных полномочий. И самое важное: соуча-
стие медиков и их помощь растерянным и расстроенным 
родственникам имеет твердую таксу. В Саратове это 4 ты-
сячи рублей.

Еще представляется, что в горячей дискуссии, имевшей 
место на том совещании, как-то забыли о других участ-
никах этой скандальной истории – о представителях по-
хоронного бизнеса. Ведь именно они вознаграждают ме-
диков этими пресловутыми тысячами рублей. (Оборот 
налички – свидетельство наличия неучтенных средств и 
«черной» бухгалтерии – не так ли?) Можно даже предпо-
ложить, что похоронщики провоцируют медиков и сотруд-
ников МВД на противозаконные действия. Есть такая ста-
тья в УК «Коммерческий подкуп», не наш ли это случай? 
Но об их вине никто – по крайней мере, на том совеща-
нии – не говорил. Хотя директор МУСПП «Ритуал» Миха-
ил Шулекин ничего не скрывал: «У нас происходила следу-
ющая ситуация. В адрес «Ритуала» поступило сообщение 
о смерти женщины от городского специализированного 
похоронного бюро. Оно не имеет спецтранспорта и при-
гласило моего сотрудника. Было установлено, по данным 
агента, что женщина жива, я разговаривал с агентом. Из-
начально информация поступила от станции скорой по-
мощи, отэсэмэсил диспетчер» (цитата по материалу ИА 
«Свободные новости»). 

Пока расходились круги по воде, в Саратове произошел 
еще один подобный случай. В Заводском районе «Скорая 
приехала» тогда, когда у подъезда уже стоял катафалк. Ми-
нистру здравоохранения Саратовской области Влади-
миру Шульдякову пришлось давать комментарий ТАСС: 
«Факт зафиксировали сотрудники скорой помощи. Они 
прибыли на место вовремя (на самом деле через 39 минут 
при нормативе 20. – Д.К.), но похоронная служба уже была 
на месте. К сожалению, врачи сумели только зафиксиро-
вать гибель женщины». Со ссылкой на ТАСС информацию 
опубликовало несколько крупных федеральных изданий.

Начинало казаться, что это – какой-то замкнутый круг. 
Но в понедельник пришла благая весть: пресс-служба об-
ластной прокуратуры сообщила, что установлена причаст-
ность одного из сотрудников «Скорой помощи» к переда-
че данных ритуальным службам, по всей видимости, речь 
идет о втором эпизоде. «Установлена причастность кон-
кретного сотрудника станции скорой помощи к предо-
ставлению сторонним лицам данных, составляющих вра-
чебную тайну» – говорится в сообщении прокуратуры. 
Теперь осталось понять: это единичный случай или систе-
ма? Хотя мы знаем ответ.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

«рельсы, рельсы, 
шпалы, шпалы…»
Безопасно ли в Саратове переходить через железнодорожные пути?

Ежедневно десятки, а то и сот-
ни людей – жители поселков 
КБ и 6-й Дачной, спешащие по 

своим делам, вынуждены прене-
брегать правилами перехода че-
рез железную дорогу. Мало того, 
что этот переход стихийный, то 
есть не оснащен ни настилами, 
ни светофорами, так еще и путь 
спешащим пешеходам частенько 
преграждают товарняки или пас-
сажирские поезда. Стоящий товар-
няк на минувшей неделе обходил 
корреспондент «Газеты недели в 
Саратове».
Вячеслав Коротин

Хорошо стоим!

«Слышали про закон подло-
сти? Вот тот, кто скажет, 
что нет такого закона, пу-

скай первым кинет в меня камень. 
Утром, как назло, здесь частенько 
поезда стоят. Когда всем людям на 
работу надо», – возмущается запы-
хавшаяся женщина. Она только что 
преодолела довольно крутой подъ-
ем по ступенькам и теперь стоит на 
насыпи перед товарным поездом. 
Свое недовольство она выражает 
эмоционально, употребляя креп-
кие словечки.

«И сколько тут будем стоять?» – 
интересуюсь я у нее, застегивая до 
конца молнию на пальто. На дворе 
все-таки не май месяц. Холодный ве-
тер делает свое дело. Еще немного, и 
может появиться соблазн плюнуть на 
всё и вернуться домой.

«Да по-разному. Я так однажды 
полчаса стояла. Но тогда лето было. 
Летом, если никуда не торопишься, 
что бы и не постоять на свежем воз-
духе», – отвечает мне она.

Тут компанию нам составляют мо-
лодая девушка-студентка, грузная 
пенсионерка и бойкий старичок. По 
другую сторону поезда тоже начи-
нают собираться желающие перей-
ти через железную дорогу. Но об их 
возрасте остается только догады-
ваться – видны лишь ноги.

Девушка начинает кому-то на-
званивать: «Ты можешь меня подо-
ждать? Я на переходе застряла. Тут 
поезд стоит. Какое там обойти? Я 
ни конца, ни начала поезда даже не 
вижу. Ты что, больной? Как я в шубе 
перелезать через него буду?»

А полная пенсионерка тем време-
нем восхищается: «Как же хорошо, 
что не перевелись пока еще добрые 
люди. Вон как хорошо ступеньки 
лестницы почистили». Действитель-
но, ступеньки, по которым и я под-
нимался на насыпь, почистили на 
славу. Вот с кого стоит брать пример 
дворникам, работающим в управля-
ющей компании, обслуживающей 
мой дом. 

новая преграда

Длинный состав медленно тро-
гается. Появляется слабая на-
дежда, что вскоре двинемся 

и мы. Постепенно поезд набирает 
скорость. Нетерпеливая девушка в 
шубе уже, наверное, считает секунды 
до того момента, когда окажется на 
другой стороне перехода. Но… Путь 
нам преграждает встречный товар-
няк. Закон подлости – не иначе.

Люди, ждущие на другой сторо-
не, оказались более нетерпеливы-
ми, чем мы. Минут через пять из-
под вагона-цистерны появляется 
мужчина. «Вы здесь еще будете как 
минимум полчаса стоять», – преду-

преждает он нас. По громкой свя-
зи объявляют, что ожидается при-
бытие электрички. До нас долетают 
только обрывки этого объявления. 
Ни я, ни рядом стоящие люди не 
смогли понять, с какой же стороны 
ждать электропоезд: то ли из Тати-
щево, то ли на Татищево. Да и фра-
за «на третий путь второй перегон» 
мало что может сказать простым 
обывателям. Что за второй пере-
гон? С какой стороны начать отсчет, 
чтобы определить этот самый тре-
тий путь?

Напряжение повисает в воздухе. 
Все опоздали куда только можно. 
Женщина, любительница матерных 
слов, замерзшими руками набирает 
на своем мобильном номер и кому-
то звонит (приводим лайт-версию ее 
телефонного разговора, подвержен-
ную цензуре): «Ты можешь предупре-
дить, что я опоздаю? Тут поезд встал, 
а я пока еще летать не умею».

Первым из нас сдается бойкий 
мужичок, который ни проронил за 
время нашего стояния ни слова. 
Посмотрев по сторонам (прибли-
жающегося электропоезда, о кото-
ром говорил диспетчер на станции, 
видно не было), он решительно на-
правляется к поезду. Взбирается 
по лесенке на площадку вагона и 
спрыгивает на другой стороне. Но 
при этом задевает курткой за борт 
вагона. Да так, что куртке, видимо, 
теперь прямая дорога в стираль-
ную машину.

Следом заканчивается терпение у 
юной леди. Но по вагонам она пры-
гать не решается. Где ж вы такое ви-
дели, чтобы девушка в шубе (скорее, 
в меховом жакетике, доходящем до 
пупка или чуть ниже), да еще на ка-
блуках, лазала через поезд? Или под 
поездом? Определив взглядом рас-
стояние от стихийного перехода до 

головы поезда и его хвоста, она по-
ворачивает направо. Туда, где со-
став заканчивается. Пример других, 
пускай он даже и дурной, заразите-
лен. По ее следам отправляется пол-
ная женщина. Так как и я уже изряд-
но замерз, то следую за ними.

«и я по шпалам,  
опять по шпалам иду домой  
по привычке»

Гулять по шпалам мне никогда не 
нравилось. Их укладывают, судя 
по всему, специально таким об-

разом, что если наступать на каж-
дую, то шаги получаются слишком 
маленькими. Семенить не очень-то 
удобно. А если наступать через одну, 
то приходится чуть ли не прыгать. 
Зимой к этим неудобствам добавля-
ется снег, в который нам то и дело 
приходилось проваливаться. Больше 
всего не повезло девушке. Она же на 
каблуках!

Так мы дошли до железнодорож-
ного распутья. Дальше дорога разде-
ляется на два направления. Два пути 
идут на Татищево, а два – на Тарха-
ны. Мы же идем по направлению к 
Татищево, к платформе «Завод «Кон-
такт». На полпути у полной женщины 
заканчиваются силы. Она останавли-
вается и опирается рукой о стоящий 
товарняк.

Место для отдыха она выбрала 
крайне неудачное. В памяти тут же 
всплывают слова диспетчера о том, 
что ожидается прибытие электрич-
ки. Мы запросто могли бы оказаться 
зажатыми между электричкой и сто-
ящим поездом. Удовольствие сомни-
тельное. В моей голове тут же рожда-
ется альтернативный путь спасения 
– прыгать вниз с насыпи. Но и катить-
ся кубарем неизвестно куда также не 
очень классная перспектива.

Женщине я объясняю, что лучше 
об отдыхе будет подумать тогда, ког-
да обойдем товарняк; поторапливаю 
и девушку. Мое объяснение того, чем 
грозит нам всем встреча с электрич-
кой, действие возымело. У женщины 
вновь появляются силы, а девчон-
ка начинает делать чуть ли не в два 
раза больше шагов за одну единицу 
времени. Превратиться в блин нико-
му не захотелось.

Товарный поезд нам удалось обой-
ти вовремя. Электричка пролетела 
мимо, когда мы уже были в безопас-
ности. 

«Почему такое безобразие? Поче-
му нельзя обустроить этот переход? 
Всем на людей плевать», – причитала 
женщина, отдых которой у товарняка 
я прервал минут десять назад.

Ответы на эти вопросы най-
ти не так-то просто. У станции 
«Трофимовский-1» (магазин «Ява») 
через железную дорогу относитель-
но недавно построили современ-
ный мост, который оснащен каме-
рами и подъемниками для людей с 
ограниченными возможностями. У 
платформы «Завод «Контакт» также 
есть мост. Пускай он далеко не в иде-
альном состоянии, но всё же лучше, 
чем ничего. У НИИ стихийный пере-
ход несколько лет назад обустрои-
ли – установили светофоры и сдела-
ли настилы. Но опыт перехода у НИИ 
на КБ перенимать бессмысленно, у 
НИИ поезда стоят крайне редко. Ну, 
сделают настилы, поставят пару све-
тофоров между КБ и 6-й Дачной… А 
как это поможет переходить через 
стоящие по полчаса поезда? Пра-
вильно – никак! Нужны другие спо-
собы решения, которые, безусловно, 
влетят в копеечку.
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«пирог» для афганцев. 
со скандалом
Санаторий для реабилитации  
инвалиды локальных войн 
теперь будут выбирать самостоятельно

За две недели до 
главного памятно-
го для всех воинов-

афганцев дня (15 фев-
раля – день вывода 
советских войск из Аф-
ганистана) в Центре вос-
становительной терапии 
имени Лиходея, боль-
ше известном среди 
воинов-афганцев как са-
наторий «Русь», прошли 
обыски. Работа ЦВТ была 
парализована, а все па-
циенты, проходившие 
там лечение, отправле-
ны домой. Возможно, 
что к временному пре-
кращению работы са-
натория для воинов-
и нте р н а ц и о н а л и с то в 
непосредственное отно-
шение имеет конфликт 
между различными ве-
теранскими организаци-
ями: «Боевое братство», 
«Российский союз ве-

теранов Афганистана», 
«Инвалиды войны в Аф-
ганистане» и др. Причем 
конфликт этот развива-
ется и в Саратове.
Анна Мухина

Страсти в рузе

15 выбитых дверей, 
вскрытые сейфы, 
изъятые компью-

теры и документация, трое 
задержанных охранников, 
у одного из них слома-
на рука: таковы первона-
чальные результаты про-
верок управления МВД по 
Московской области в ЦВТ 
им. Лиходея. В конце ян-
варя в городе Руза в ЦВТ 
проходили лечение и ре-
абилитацию почти 200 ве-
теранов. Большая часть 
покинула Центр сразу по-

сле проведения операции. 
Как пишет «Коммерсант», 
ЦВТ в кавычках «повезло»: 
в эту смену большая часть 
постояльцев была из Мо-
сквы, Московской области 
и соседних регионов.

Обыски в санатории 
проходили в рамках рас-
следования уголовного 
дела об особо крупной 
растрате, совершенной 
неизвестными руководи-
телями ЦВТ и Общерос-
сийской общественной 
организации инвалидов 
войны в Афганистане и 
военной травмы «Инва-
лиды войны» в 2014 году. 
Как полагает следствие,  
2,3 млн бюджетных 
средств, выделенных на 
реабилитацию, ветераны 
истратили на ремонт двух 
частных квартир.

Стр. 17

хоть где-то
мы в «лидерах»
Саратовская область вошла в первую треть 
регионов по социально-экономической 
напряженности в трудовой сфере

Саратовской области отведено 
25-е место в рейтинге социаль-
ной напряженности, связанной 

с трудовыми конфликтами. Исследо-
вание по итогам 2016 года проведе-
но Центром экономических и поли-
тических реформ (ЦЭПР) (http://cepr.
su/2017/02/16/трудовые-протесты-в-
2016-году).
Надежда Зеленцова

В течение всего года ЦЭПР вел мони-
торинг резонансных случаев, связанных 
с задержками и снижениями зарплат, 
массовыми сокращениями работни-
ков, переходами предприятий на не-
полное рабочее время. Отдельно экс-
перты отслеживали возникшие в связи 
с этим протесты в самых разных формах 
– забастовки, митинги и пикеты, а также  
изучали и фиксировали реакцию реги-
ональных властей, разбирали наиболее 
типичные тактики поведения органов 
власти для разрешения социальных кон-
фликтов.

Вывод оказался неутешителен: в основ-
ном при возникновении сложных, требу-
ющих согласованной работы различных 
ведомств случаев органы власти демон-
стрируют неспособность к их эффектив-
ному разрешению. Нередко вмешатель-
ство властей только усугубляет конфликт. 
Это свидетельствует об отсутствии в Рос-
сии выстроенной системы работы с со-
циальными протестами и порождающи-
ми их проблемами.

За 2016 год всего был зафиксиро-
ван 1141 случай резонансных трудовых 
конфликтов, из которых 79,4% состави-
ли случаи задержек и невыплат зарплат, 
3,7% – случаи снижения зарплат, 12,4% – 
случаи массовых сокращений работни-
ков, 4,6% – случаи перехода на неполное 
рабочее время. По массовому сокраще-
нию работников Саратовская область 
замкнула пятерку «лидеров» – сказа-
лись массовые увольнения сотрудников 
на НПП «Контакт». Тем не менее, по это-
му показателю нас опередили Северная 
Осетия-Алания, Свердловская, Челябин-
ская области, Приморский край. В целом 

по России в прошлом году был выявлен 
141 такой случай. 

Но наиболее частой проблемой всё же 
стали задержки и невыплаты заработ-
ной платы: 906 резонансных случаев за-
держки по стране. Саратовская область 
не попала в первую десятку, но задерж-
ки зарплат нередко наблюдались и у нас; 
к примеру, на карте трудовых конфлик-
тов отмечены заводы «Проммаш» и «Газ-
Стандарт», АО «Балаковское монтажное 
управление специализированное», Бала-
шовский драмтеатр.

Лидерами по социальной напряжен-
ности, связанной с трудовыми конфлик-
тами, стали Приморский край, Сверд-
ловская область и Москва. На седьмой 
строке оказалась Самарская область. Не-
сколько строк доклада посвящены губер-
натору Меркушкину. Он вместо ответа на 
вопрос о погашении зарплаты пустился в 
рассуждения об американском после, ко-
торый приезжал специально, чтобы «по-
догревать» ситуацию. 

Строкой выше нашего региона в рей-
тинге расположилась Волгоградская об-
ласть, поделившая 23-е и 24-е место с 
Краснодарским краем. Судя по исследо-
ванию ЦЭПР, социальная напряженность 
напрочь отсутствует в Чечне – послед-
няя, 85-я строка. Поучиться тому, как из-
бегать трудовых конфликтов, можно в 
соседнем Тамбове – 76-е место. Непло-
хо дела обстоят в Пензенской и Улья-
новской областях, разделивших 63–66-е 
места с Новосибирской и Астраханской 
областями. 

P.S. Вчера агентством «РИА Рейтинг» 
медиагруппы был обнародован очеред-
ной, пятый по счету рейтинг качества 
жизни населения в российских регионах. 
Саратовская область по итогам 2016 года 
заняла 30-е место, как и годом ранее.

Рейтинг подробный, составлялся с уче-
том многих показателей. К примеру, по 
доле населения с доходами ниже прожи-
точного минимума у нас 60-е место, 69-е 
– по объему вкладов на одного жителя. 
Зато мы на 14-м месте по числу квадрат-
ных метров жилья на одного жителя, и 
18-е место – по оценке климата жителя-
ми области.

это весна
или только оттепель?
на тротуарах – лужи, с крыш сходит снег с наледью, 
с дорог исчезает асфальт

Последний по-настоящему зимний 
день был в минувшую субботу, а 
уже в воскресенье столбик термо-

метра пересек нулевую отметку. Третий 
день держится плюсовая температура.
Надежда Зеленцова

Многие саратовцы перешли на осеннюю 
одежду, но пуховики еще пригодятся. Од-
нако на этой неделе морозов не будет, по-
года сохранится неустойчивая, со снегом 
и дождем.

Если верить погодному сайту Гисметео, 
небольшой мороз вернется в Саратов днем 
в понедельник, 27 февраля: минус 1 днем, 
минус 7 ночью. В первые весенние день-
ки нас ждут небольшие морозы в ночные 
часы, а в дневное время будут наблюдать-
ся плюсовые температуры. 

Руководитель областного Гидрометцен-
тра Михаил Болтухин утверждает, что на са-
мом деле до окончания зимы еще далеко:

«Кто дождался весны, рано радуется: это 
всего-навсего температурная аномалия. 
Эта аномалия среднесуточных температур 
по районам области в настоящее время до-
стигает значений от 8 до 11 градусов выше 
средних многолетних. Это нужно восприни-
мать как длительную оттепель, которая 
будет продолжаться до конца текущей не-
дели. Возврат отрицательных температур 
неизбежен, и он будет начинаться, судя по 
всему, со следующей недели».

Пока же на саратовских дорогах скапли-
вается вода от таяния снега. Не везде до-
рожное покрытие выдерживает межсезон-
ные погодные испытания, во многих местах 
асфальт тает вместе со снегом, а где-то до-
рожное полотно и вовсе проваливается. 
Так, яма образовалась на улице 2-й Садо-
вой на участке от Большой Садовой до По-
литехнической. Днем автомобильный поток 
худо-бедно двигается, в час пик неминуемо 
образуется затор. 

В минувшую пятницу коммунальные 
службы заделали провалившийся коло-
дец напротив дома № 99 по 2-й Садовой. 
Во время работ улица была перекрыта 
на весь день. Автолюбителям пришлось 
искать пути объезда. Через каких-то два 
дня на заделанном участке образовалась 
новая яма, ничем не уступающая преды-
дущей.

Еще одно неприятное явление, поджида-
ющее саратовцев, – это падающие сосуль-
ки и сход снега и наледи с крыш. В социаль-
ных сетях рекорды просмотров побивает 
ролик, снятый 17 февраля. Саратовец чу-
дом увернулся от снежной глыбы, он успел 
отскочить на проезжую часть с тротуара, 
проявив чудеса интуиции и ловкости. А вот 
припаркованной BMW не повезло. 

Есть в погодной аномалии и положитель-
ный момент: снег, уборки которого с улиц 
областного центра строго потребовал от 
главы города областной прокурор, тает сам 
по себе. 

спорные фигуры
депутаты Саратовской городской думы собрались 
на общее заседание в 13-й раз

Депутат Александр 
Анидалов позво-
лил себе помечтать 

о революции на очеред-
ном заседании Саратов-
ской городской думы. Де-
путат Татьяна Кузнецова 
в словах коллеги услыша-
ла канонаду вооружен-
ного восстания. В минув-
ший четверг депутаты 
совместно «работали» 
больше четырех часов. Но 
на самом деле заседание 
было мало похоже на ра-
боту. Половину этого вре-
мени якобы выбирали за-
местителей председателя 
городской думы. Тема ко-
шачьих и собачьих экс-
крементов осталась не-
раскрытой.

ольга Копшева

Плохонький, но свой

Их теперь будет два. 
Заместителем с зар-
платой стал Анато-

лий Серебряков, как пред-
се дате ль депу татской 
комиссии по промышлен-
ности. О совмещении этих 
постов договорились еще 
на прошлой неделе, но 
регламент требовал ПРО-
ЦЕДУРЫ. Сначала выдви-
гались кандидатуры (кро-
ме Серебрякова от партии 
«Единая Россия» от ком-
мунистов был предложен 
Анидалов). Потом канди-
даты по 10 минут расска-
зывали, почему они луч-
ше всех. Потом депутатам 
разрешили задать каждо-
му кандидату три вопроса. 
Потом нашлись недоволь-

ные этим предложением. 
Недовольные вставали и 
кричали, что если они не 
войдут в тройку вопро-
шающих, то это будет дис-
криминация и их самих, и 
избирателей. Хотя ответы 
депутатам на самом деле 
были не нужны. А просто 

поговорить они могли на 
стадии обсуждения канди-
датур. Обсуждение в дан-
ном случае сводилось к со-
ревнованию, кто больше 
наговорит приятностей и 
гадостей.

Стр. 8-9

Депутаты Саратовской городской думы лоб в лоб ставят свои 
подписЯ, прежде чем получить белютнИ для голосования
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денис козюкин:

начать жить 
в эпоху русского ренессанса
В последнее время чуть ли не из каж-

дого утюга звучат разговоры об 
урбанистике. Создается ощуще-

ние, что Саратов только и живет этим 
словом. Однако внешнее преображе-
ние города трех стерлядок не отменяет 
персональные заботы о том, как долж-
ны выглядеть наши собственные дома 
или квартиры. Об этом и о многом дру-
гом мы поговорили с Денисом Козюки-
ным – креативным директором салона 
интерьерного декорирования «Eclectic 
Studio» и создателем колеровочной ла-
боратории «Eclectic Lab». В конце января 
Денис посетил важнейшие дизайнерские 
выставки Paris Deco Off и Maison&Objet, 
на которых ведущие дизайнерские брен-
ды ежегодно представляют новые кол-
лекции. С разговора об этом и началась 
наша беседа.
осип Кунцев

– Денис, расскажите, какие тренды нас 
ожидают в ближайшее время?

– Основным трендом стали экзотика и 
этника. Особое внимание было обращено 
к Африке, что нашло отражение почти во 
всех издательских коллекциях, в основном 
британских, которые ориентируются на ин-
тересные им рынки. Видимо, общая про-
блематика, связанная с миграцией и пра-
вами беженцев, настолько актуальна, что 
находит свое отражение в том, что издате-
ли выпускают. Вообще, нужно понимать, что 
вопрос трендов – это вопрос из мира моды. 
А интерьерная мода – такая же мода, как и 
мода на одежду. Поэтому неудивительно, 
что в Париже в конце января дизайнерские 
выставки происходят параллельно с Неде-
лей высокой моды. Так что основная дея-
тельность дизайнеров заключается именно 
в том, чтобы находить и создавать те кол-
лекции, которые стали бы откликом на со-
бытия, что происходят в мире.

– Получается, политика играет боль-
шую роль в том числе и в дизайне?

– И политика тоже. Всё, что сказывает-
ся на духе времени, находит свое отра-
жение в интерьерах. Кроме того, все пы-
таются придать новое звучание тому, что 
было уже давно создано. Появляются но-
вые технологические возможности для 
реализации идей. Происходит новый ви-
ток истории. Неудивительно, что один из 
новых трендов – это обращение к эстети-
ке ар-деко. Мир уже достаточно долго на-
ходится в кризисе, поэтому логично сме-
нить период застоя чем-то роскошным 
и красивым, при этом связанным с тех-
нологическими процессами. Как сто лет 
назад в тренде были огромные металли-
ческие конструкции, например, первые 
небоскребы в Нью-Йорке, так и сейчас 
большой интерес вызывают высокие тех-
нологии. И всё это неразрывно связано с 
роскошью.

– К слову о роскоши: рано или позд-
но эти коллекции доберутся до России и 
до Саратова. На кого они будут рассчита-
ны? Наверняка не каждый человек, ко-
торый придет с улицы, сможет это при-
обрести?

– Конечно, не каждый. Но ведь и вопрос 
формирования интерьера не является по-
вседневным, как процесс приобретения 
еды или одежды. Потому, если есть жела-
ние и возможности улучшения качества 
жизни, то при выборе непосредственно от-
делочных материалов или грамотной ин-
терпретации тех предметов, которые нам 
остались по наследству, имеет смысл ори-
ентироваться на мнение экспертов. Нам 
ведь сложно за короткий промежуток вре-
мени разобраться в том, что актуально и 
что имеет ценность. И если мы хотим тра-
тить деньги не на пустышки, которые бы-
стро выйдут из моды, то должны обращать 
внимание на качественные предметы деко-
ра и интерьера, с которыми, при желании, 
можно будет прожить не один десяток лет.

Поэтому вопрос не в том, кто себе это мо-
жет или не может позволить, а в том, что 
если вы решили себе это позволить, то 
нужно обратиться к профессионалам, что-
бы сделать всё грамотно. В Париже люди 
анализируют и производят моду, но отго-
лоски ее есть и в Саратове – информацион-
ные технологии хорошо развиты, и зная, за 
чьим инстаграмом стоит следить, мы спо-
койно можем узнавать о трендах. 

– Много ли в Саратове людей, которые 
разбираются в дизайне и готовы платить 
за качественный интерьер?

– Очень много. Все-таки у нас город-
предмиллионник. Я считаю это совершен-
но нормальным человеческим качеством 
– тянуться к прекрасному. Мы стремимся 
вокруг себя создавать красоту. Поэтому лю-
дей, которые разбираются в дизайне, мно-
го. Профессионально разбирающихся, разу-
меется, меньше – на это нужно тратить свое 
время и деньги.

– Я имел в виду немного иное: «много» 
не в смысле «хватает для работы», а в це-
лом, от общей массы населения.

– Я не располагаю статистикой, которая 
могла бы это показать. Могу только сделать 
предположение, что если на региональный 
рынок заходят крупные специализирован-
ные магазины розничной торговли, пред-
ставляющие мировые сети, которые строят 
свои центры здесь и направлены на широ-
кие массы, то это о чем-то говорит. Круп-
ные сети проводят исследования и понима-
ют, что, несмотря на кризисное время, сюда 
имеет смысл заходить. Хотя Саратов входит 
в пятерку городов с самой низкой ценой 
на недвижимость. И это при том, что гео-
графическое расположение нашего города 
великолепно. Здесь комфортно жить – это 
красивый город с богатой историей. Так что 
если большое количество людей начинает 
обращать внимание на интерьер, то опре-
деленные шаги к развитию имеются.

Какое-то время назад была актуальной 
программа «Очумелые ручки», по которой 
мы учились из зубных щеток делать крючки 
для одежды. Сейчас это время ушло, и мы 
можем прийти в магазин, где будет висеть 
целый ряд различных крючков в широком 
ценовом диапазоне.

– Возможно ли при экономных тратах 
создание если и не роскошного дизайна, 
то, во всяком случае, такого, который бу-
дет выглядеть достойно?

– Вы можете сами разработать концеп-
цию. Вопрос в реализации, когда нужно 
будет использовать материалы и квали-
фицированный труд. Если вы обладаете 
ресурсами, в том числе главным – време-
нем, чтобы самостоятельно заниматься ре-
монтом своего жилища, то это прекрасно. 
Но скорее всего, вы будете нанимать спе-
циалистов. Потому что для того, чтобы сде-
лать всё качественно, вы должны обладать 
множеством навыков. Современное жили-
ще подразумевает электрификацию, комму-
никации и т.д. Плюс мы живем в климатиче-
ских условиях, в которых нужно учитывать 
большие перепады температуры, разницу 
между зимним и летним временем. Так что 
создание качественного интерьера, в прин-
ципе, возможно и с небольшим бюджетом. 
Но тут нужно определиться с тем, что явля-
ется небольшим, а что – нет.

– На какие моменты, помимо самых 
очевидных, нужно обращать внимание 
при покраске стен или оклеивании их 
обоями?

– Клиенты иногда слышат только себя или 
хотят сделать так, как у кого-то. Так или ина-
че, покраска стен – это контекстное реше-
ние и принимается в конкретном помеще-
нии с учетом световой ориентации, объема 
помещения и того, как этот цвет вступает во 
взаимоотношения с цветом пола или мебе-
ли. Еще надо понимать, что цвет – это все-
таки фон.

– Кстати, как не ошибиться в выборе 
краски? Чем качественные отличаются 
от некачественных?

– Помимо эстетической составляющей 
это укрывистость (способность скрывать 
цвет поверхности, на которую наносится 
краска, соответственно, хорошая краска 
покроет большую площадь, чем плохая при 
идентичном литраже. – Прим. авт.), эколо-
гичность – у хороших красок сертификат 
«А+». Это очень важно, поскольку мы жи-
вем и дышим в этих стенах, здесь растут 
наши дети. В-третьих, долговечность – хо-
рошие краски не выцветают, за ними удоб-
но ухаживать, стены, на которые они нане-
сены, легко чистить. Это лишь некоторые 
слагаемые.

– Вы продаете краску не только для 
внутренних, но и для наружных работ. 
Если взять, скажем, ближайший к вам 
участок по улице Московской, то вы мно-
гое поменяли бы в облике домов? Все-
таки цвет сильно влияет на наше настро-
ение и мироощущение.

– Да, вы верно заметили, что, находясь на 
улице, мы хотим видеть органично вписан-
ные в пространство города дома не только 
с архитектурной точки зрения, но и с деко-
ративной. Поэтому купеческие постройки 
исторического центра обладают особой 
культурной значимостью. Здание, где рас-
положена наша фирма, – не исключение. 
Это русская эклектика, следовательно, на 
фасаде здания можно увидеть много деко-
ративных элементов. Они не функциональ-
ны и несут только эстетическую функцию. 
Соответственно, цвет, выбранный для дома, 
будет играть огромную роль в нашем вос-
приятии.

Мы должны понимать не только то, как 
он будет смотреться сам по себе, но и как 
станет взаимодействовать с окружающей 
средой, со зданиями напротив, озеленени-
ем, снегом зимой, ночным небом, как будет 
смотреться при искусственном свете и при 
дневном освещении в тени. И мы зависим 
не только от выбора цвета (это колористи-
ческое решение), но и от качества краски.

Те оттенки, в которые покрашена Мо-
сковская, – это мировая история по вы-
красу зданий. Бывают, конечно, отклоне-
ния, но все-таки за этим следят и стараются 
не допускать вопиющих случаев. Однако 
по понятным причинам (ограниченность 
бюджета) мы не можем использовать ка-
чественные краски. Поэтому наблюдаем за 
тем, как цвет того же Радищевского музея, 
к слову, удачный цвет, с каждым годом увя-
дает, становясь менее насыщенным. Так что 
имеет смысл задумываться не только о вы-
бранных оттенках (в случае с Московской 
– светло-желтом), но и о качестве, чтобы 
было правильное отражение света.

– Каким городом предстает Саратов в 
плане цвета – депрессивным или, наобо-
рот, жизнерадостным?

– Для меня однозначно жизнерадост-
ным. Но это восприятие зависит не столь-
ко от самого города, сколько от скла-

да личности наблюдателя. Можно видеть 
грязь под ногами, огромное количество 
раздражающей наружной рекламы и тра-
тить время на поиски негатива. Это меша-
ет восприятию той красоты, которая доста-
лась нам от предков.

У Саратова были периоды и расцвета, и 
застоя, что-то было запущено, на что-то не 
обращали внимания. А сейчас мы живем в 
хорошее время, потому что уровень около-
разрухи пройден (тогда еще «Русский ре-
портер» писал, что Саратов проще разру-
шить и заново построить). Мне приятно, 
что усилиями бывшего главного художни-
ка города Дмитрия Назимова и команды, 
в которой мы работали, мы избавились от 
большого количества наружной рекламы, 
повсеместно расставленных биллбордов. 
Это положительная динамика. Сейчас со-
вместно с институтом «Стрелка» и круп-
нейшей голландской урбанистической сту-
дией «West 8» саратовские архитектурные 
организации и студии занимаются вопро-
сом благоустройства Московской и ряда 
других территорий. Приводятся в порядок 
придомовые территории Заводского райо-
на. Это говорит о том, что дно мы уже про-
шли. И первое, и второе. Начинаем поти-
хоньку всплывать.

– Отражается ли на нашем сознании 
славное купеческое прошлое Саратова?

– Конечно. Да, можно посмотреть на си-
туацию с точки зрения того, что мы поте-
ряли: у нас рушили и выбрасывали из-
разцовые печи, произведения искусства 
краснодеревщиков и живописцев. Но мож-
но смотреть и с точки зрения того, сколько 
нам удалось сохранить и что до нас дошло. 
Можно ругать себя и предшественников, а 
можно тратить время и энергию на то, что-
бы сохранять то, что дошло, и пытаться это 
восстанавливать. Ломать проще, чем стро-
ить, и было бы лучше, если бы мы сосредо-
точились на втором.

– Советское прошлое с чехословацки-
ми мебельными стенками еще остается в 
наших головах или пропасть между рос-
сийским и европейским ценителем ди-
зайна сократилась?

– Мне сложно судить об этом, потому что 
я родился в СССР, но сознательную жизнь 
провел уже в России. Хотя меня окружает 
поколение, которое жило там.

Здесь нужно понимать, что тот дизайн от-
ражал дух того времени, это часть нашей 
истории. Анализируя это, лучше делать 
конструктивные выводы. Был огромный от-
ток населения из пригородов в города, не-
обходимо было всех размещать, мебелизи-
ровать жилища, провести коммуникации. 
Перед руководством нашей страны стоя-
ла очень серьезная задача, с которой они 
справились настолько, насколько получи-
лось.

– И всё же, сейчас идет процесс сбли-
жения с Европой в плане интереса к их 
дизайну?

– Я так отвечу: многие из тех людей, что 
часто бывают в Европе, могут сказать, что 
еще лет десять назад русский человек силь-
но выделялся и внешне, и по поведению. За 
почти 30 лет разница сократилась. Границы 
стираются. И это очень хорошо. Надеюсь, 
что на следующем этапе мы начнем восста-
навливать свою легкую промышленность.

Мне сложно делать прогнозы, но, думаю, 
через какое-то время нам будет что пока-
зать Европе, которую мы интересуем не 
только как рынок, но и своей богатой куль-
турой. На глобальных международных вы-
ставках уже появляются русские имена. В 
мире моды, например, Гоша Рубчинский. 
В центре Парижа на одной из самых попу-
лярных улиц в концептуальном магазине 
модной одежды можно встретить францу-
за в свитшоте от Гоши Рубчинского, на кото-
ром русскими буквами написано «Русский 
Ренессанс». И я хочу, чтобы мы все начали 
жить в эпоху русского Ренессанса.

– В Париже?
– Где угодно.
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поперек тенденции
к власти в регионах приходит новое поколение губернаторов. Валерий радаев к нему не относится

Но это ни в коем случае не означа-
ет, что дни Валерия Радаева на гу-
бернаторском посту сочтены. Пока 

ясно одно: положение нервное, и всякое 
может случиться. С другой стороны, Ра-
даев в списке «на выход» был упомянут 
только однажды, и то с пометкой «воз-
можно». Разговоры о его гипотетиче-
ской отставке вызваны двумя причина-
ми: положением дел в регионе и тем, что 
он совершенно не вписывается в новые 
критерии подбора региональных руко-
водителей. Но может ли это быть причи-
ной отставки? Радаеву помогает Вячес-
лав Володин, и сейчас гораздо больше 
шансов на то, что он всё же останется. 
Значит ли это, что Валерий Васильевич 
будет соответствовать новому имиджу 
российского губернатора? Совсем нет, 
даже наоборот. И что?
Дмитрий Козенко

Смотрите, кто пришел 

Для того чтобы понять, что ж это за 
критерии, достаточно изучить корот-
кие биографии новых назначенцев. 

Их на данный момент пятеро, назначенных 
исполнять обязанности до осенних выбо-
ров. Николай Любимов в Рязани, Андрей 
Никитин в Новгороде, Максим Решетни-
ков в Пермском крае, Алексей Цыденов 
в Бурятии и Артур Парфенчиков в Каре-
лии. Многие эксперты, однако, считают, что 
этот список нужно начинать с Антона Али-
ханова, назначенного исполнять обязан-
ности главы Калининградской области в 
октябре прошлого года. Тогда почти едино-
душно решили, что своим карьерным взле-
том Алиханов обязан связям своего отца 
– друга вице-премьера Игоря Шувалова. 
Слишком уж юным казался Антон Андре-
евич для губернаторской должности – ему 
31 год. Но события февраля этого года по-
казали, что молодость это важный момент 
для назначения на должность. Старшему 
из новых назначенцев Парфенчикову – 53 
года, он, кстати, однокурсник Дмитрия Мед-
ведева, но как мы понимаем, это совсем не-
важная деталь. Андрею Никитину – 37 лет, 
столько же Максиму Решетникову, Цыдено-
ву – 40, Любимову – 44. Напутствуя его на 
губернию, Владимир Путин особо подчер-
кнул: «Вы человек молодой». Напомним, что 
нашему народному губернатору скоро ис-
полнится 56 лет. Возраст, конечно, не пен-
сионный, но и в когорту молодых он никак 
не вписывается. 

Еще один общий признак вновь назна-
ченных глав регионов – работа в столице 
и не на последних должностях. Исключе-
ние здесь одно – Любимов – на регион он 
пошел из Госдумы, а до того был мэром Ка-
луги. Видимо, в Кремле решили: что Калуга, 
что Рязань, всё одно – Нечерноземье. Пар-
фенчиков был руководителем службы су-
дебных приставов, Цыденов – заместителем 
министра транспорта, Никитин руководил 
Агентством стратегических инициатив, Ре-
шетников был начальником департамента в 

правительстве Москвы, Алиханов исполнял 
обязанности заместителя директора депар-
тамента в министерстве промышленности 
и торговли.

Еще надо отметить, что далеко не все мо-
лодые имеют отношение к тем регионам, 
куда их направили. Да, Решетников дол-
гое время работал в Перми, Цыденов – с 
Дальнего Востока, но не из Бурятии, Пар-
фенчиков несколько лет был прокурором 
Петрозаводска. О Любимове мы уже сказа-
ли. Никитин же никакого отношения к Ве-
ликому Новгороду не имеет; Алиханов два 
примерно года руководил правительством 
Калининградской области, а исполняющим 
обязанности стал после скоропалительной 
отставки другого назначенца – Евгения Зе-
ленова, продержавшегося во главе регио-
на три месяца. 

Конечно, пока рано судить, насколько 
эффективны будут новые назначенцы. По 
крайней мере, надежд них возлагается до-
статочно. Но есть и осторожные скепти-
ки. Александр Кынев, лучший в стране 
знаток региональной политики, отмеча-
ет: «Явный минус назначенцев в том, что 
большинство из них – люди, не имеющие пу-
бличного опыта. Вся их карьера была вну-
трикорпоративной, на публичные должно-
сти они никогда не избирались. Пока неясно, 
понимают ли они разницу между менед-
жментом, когда ты выполняешь и издаешь 
приказы, и публичной политикой, где дей-
ствуют другие законы жанра, где нужно до-
говариваться и выстраивать сложные ли-
нии взаимодействия».

Новых назначенцев эксперты называют 
технократами. Валерия Радаева, пришедше-
го во власть с должности директора совхоза, 
к технократам никак причислить нельзя.

Заповедник, или Смотрите, 
кто остался

Волна губернаторских отставок, как 
это водится в информационно закры-
том обществе, вызвала волну слухов. 

С большой долей вероятности отправляли 
в отставку Павла Конькова из Ивановской 
области, хотя никто не знает, что там такое 
случилось в краю ткачих. А также губерна-
тора Свердловской области Евгения Куйва-
шева. Кроме них слухи отправляли губер-
натора Подмосковья Андрея Воробьева и 
даже называли замену – федерального ми-
нистра строительства Михаила Меня. От-
ставка Воробьева была бы логична: слиш-
ком много скандалов сотрясает регион: 
коррупция, массовый обман дольщиков, 
фальсификация выборов – об этом много 
писала «Новая газета». Логична, но невоз-
можна: слишком крепкие связи у господина 
Воробьева. Называли в числе возможных 
отставников, как мы уже писали, Валерия 
Радаева и нашего соседа, самарского гу-
бернатора Николая Меркушкина. Но в пят-
ницу президент дал понять – этот этап ро-
тации завершен.

Даже непристальное изучение особен-
ностей самарской жизни привело нас к не-
ожиданному выводу – оба наших губер-

натора похожи. Во-первых, желанием и 
одновременно неумением выступать на 
публике. Самарский портал Zasekin.ru не-
давно даже отказался от мысли как-то объ-
яснить читателям, что же хочет сказать 
губернатор, опубликовав дословную рас-
шифровку части трехчасового спича – мол, 
разбирайтесь, дорогие читатели, сами. Мы 
для примера приведем небольшую цитату: 
«Мы будем продолжать строить мосты. 
Дороги, которая должна строить Самарки 
с правой стороны. С правой стороны. Пол-
ностью соединить все мосты. От севера 
до юга. Мы планируем дорогу десятиполос-
ную, восьмиполоску, нет, десятиполоску по 
магистрали «Центральной». Цена вопроса 
восемнадцать миллиардов рублей. Огром-
ная. Но это может Самару сделать совсем 
другим городом». Обратите внимание, как 
много сходства с речами нашего губерна-
тора, что по стилю, что по тематике: мосты, 
дороги, миллиарды, которые непонятно от-
куда брать. Такое впечатление, что и Вале-
рию Васильевичу, и Николаю Ивановичу в 
одном месте один человек пишет конспек-
ты их пылких, невнятных речей. 

Но молодые технократы могут отдыхать: 
ни в Саратов, ни в Самару их в ближайшее 
время не позовут.

Время короткой надежды 

В узких кругах интересующихся полити-
кой россиян новую волну назначений 
горячо обсуждают. Остальным в прин-

ципе всё равно, кто будет руководить реги-
онами. Большинство под диктат телевизора 
мучительно гадает: Трамп наш или не наш, 
и ждет, когда же развалится Евросоюз. 

Немногие же интересующиеся внутрен-
ней политикой размышляют, к чему эти пе-
ремены, что их породило. Приходят почти 
к единодушному выводу: это – новая по-
литика заместителя главы президентской 
администрации Сергея Кириенко; вспо-
минают, что в девяностые и сам Кириенко 
пришел во власть молодым технократом. 
Ему было 35 лет. Для точности, до прихо-
да в правительство Кириенко был банки-
ром. О последствиях руководства Кириен-
ко – дефолт и кризис 1998 года – сейчас уже 
не вспоминают. Казалось бы, всё однознач-
но. Но вот в эфире радиостанции «Эхо Мо-
сквы» уже упомянутый Александр Кынев 
говорит: «Мне кажется, большой вопрос, 
связано ли это с мнением Кириенко, или Ки-
риенко сам часть этой стратегии. И его и 
подбирали под некий условный новый курс, 
и это некий сигнал внешнему миру, элитам 
и так далее».

Словом, всё по Пелевину – «… ты дела-
ешь куклу куклы. И сам при этом кукла». 
Если эта точка зрения верна, то получает-
ся, что задумал и осуществляет реформы 
один человек. 

В той же программе («Полный Альбац». 
– Д.К.) Олег Сысуев, бизнесмен и поли-
тик, первый заместитель председателя 
Совета директоров Альфа-банка, обра-
тил внимание на то, что новые назначения 
всё же способны вселять надежды. Но – Сы-
суев это подчеркнул – временные надежды: 

«Согласитесь, что даже такие чисто фор-
мальные параметры новых назначенцев, и 
биография, что из них, по-моему, никто не 
замешан в скандалах. У них нет негатив-
ного бэкграунда, они рождают надежду. В 
любом случае, у тех же избирателей... Я ду-
маю, что этот ресурс надежды все-таки 
будет иметь временное значение. Год, пол-
тора, до президентских выборов».

И журналист Иван Давыдов его поддер-
жал: «Эти позитивные ожидания нужно как-
то оправдывать или растягивать всего 
лишь на год. Потому что после президент-
ских выборов это будет не так важно. Один 
мой хороший знакомый, пермский журналист 
написал, ничего не зная о собянинском быв-
шем коллеге, который теперь врио пермско-
го губернатора (Максим Решетников. – Д.К.). 
Он написал: новый губернатор лучше старо-
го, потому что и соломенное чучело было бы 
лучше старого губернатора». 

Вот видите: многие эксперты считают, что 
новые губернаторы вызовут у людей поло-
жительные ожидания, которых вполне хва-
тит на период до выборов президента, неза-
висимо от того, оправдаются эти ожидания в 
дальнейшем или нет. Но получается – в слу-
чае повторного утверждения Валерия Рада-
ева – что нас даже таких ожиданий лишили.

Верно это или нет, но новых назначен-
цев уже называют молодыми техно-
кратами. Портал «Медуза» попросил 

политолога, профессора Европейско-
го университета в Санкт-Петербурге 
Владимира Гельмана объяснить, кто 
такие технократы. Профессор Гельман в 
частности отметил, что к помощи техно-
кратов обращаются дряхлеющие дикта-
торские режимы, когда экономика начи-
нает рушиться.

«В качестве примера можно привести 
Испанию времен позднего Франко, кото-
рый находился у власти на протяжении 
почти 40 лет, с начала гражданской вой-
ны и до своей кончины в 1975 году. В конце 
1950-х по совету одного из своих ближай-
ших соратников Луиса Карреро Бланко 
Франко назначил на ряд ключевых долж-
ностей в государственном аппарате 
экономистов, связанных с религиозной 
группой Opus Dei. Они начали проводить 
экономические реформы, направленные 
на открытие испанской экономики, ин-
теграцию, на преодоление отсталости 
страны. Эти изменения приблизили Ис-
панию к вступлению в Евросоюз.

Другой очень популярный пример – 
Чили времен Пиночета, когда по пригла-
шению политического руководства на 
ряд ключевых должностей стали нани-
мать экономистов, получивших образо-
вание в США; их еще называли «чикагские 
мальчики». Эти технократы внесли не-
малый вклад в подъем чилийской эконо-
мики».

При этом необходимо отметить, что 
рост экономики не спас эти режимы.

[Кстати сказать]

Валерий Радаев

Андрей Никитин Антон Алиханов Максим Решетников
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– Привет, только не говори мне, по-
жалуйста, что слухов у тебя нет. А то 
будет, как тогда.

– Привет. Слухи есть. Не очень мно-
го, но очень веселые и внушающие 
оптимизм.

– То есть Радаев пролетел мимо гу-
бернаторского кресла?

– Ты злая. Буквально неделю ты го-
ворила, что хочешь, чтобы Валерий 
Васильевич остался у руля губернии.

– Так я и хочу, но я же не показатель. 
Вон он какой молодец, попросил до-
полнительные КОИБы.

– На самом деле это был план ЦИК, а 
Валерий Васильевич сработал на опе-
режение. Короче, нашего народного 
губернатора согласовали на второй 
срок. В тандеме с ним шла Ольга Ба-
талина, но…

– Получается, что все слухи об осла-
блении великого Володина – не более 
чем гнусная напраслина.

– Именно. По крайней мере, для Са-
ратовской области Вячеслав Викторо-
вич – бог и царь.

– И он будет согласовывать списки 
будущих депутатов облдумы?

– Уже. Говорят, что Радаев за этим ез-
дил в Москву в минувшие выходные.

– Погоди, но списки кто формирует? 
Радаев или партия в лице Ерохиной?

– Про Ерохину знаю, что она этим 
вопросом занимается. Но ездил со 
списками именно Радаев.

– Просто мне крайне интересно на-
хождение в этом списке нескольких 
персон. 

– Не суетись, скоро всё станет ясно.
– Ладно, что еще?
– Врут, что скоро, буквально со дня 

на день, близко познакомится с право-
охранителями глава Энгельса госпо-
дин Куликов.

– Я не могу сказать, что эта новость 
меня огорчила.

– Погоди, не это самое главное. Глав-
ное вроде уже в СМИ появилось, но я 
повторюсь. Энгельсские депутаты ре-
шили внести изменения в устав. И в 
соответствии с этими изменениями, 
если глава сложил полномочия, в том 
числе если у него проблемы с право-
охранительными органами, то его ме-
сто может занять депутат районного 
собрания.

– Что ли Лобанов? Погоди, а как же 
конкурсные процедуры, исполнитель-
ная и представительная власти?

– А у нас в Энгельсе власть кто?
– Как кто? Куликов и Журик.
– Ты смешная. У нас в Энгельсе пол-

новластный хозяин – Лобанов. Кото-
рый и провел это дикое распоряже-
ние.

– А что депутаты, юристы, в конце 
концов?

– Повторюсь, ты – смешная. На  
12 апреля на 10 утра назначены обще-
ственные слушания, но это формаль-
ная процедура…

– А если ее проводят в День космо-
навтики, то кто туда придет…

– Правильно мыслишь – специально 
подогнанные люди.

– Но я не понимаю, куда смотрит Ра-
даев. Ему было велено самим Вяче-
славом Викторовичем Володиным Ло-
банова убрать.

– Валерий Васильевич всё выпол-
нил, а что будет дальше… А может, ни-
кто не узнает? Врут, что Лобанов по-
прежнему обитает в своем кабинете, 
и даже уже не в спортивном костюме, 
ведет приемы, казнит, милует. На чи-
стом глазу заявляет, что через два ме-
сяца он будет главой района, и бере-
гись тот, кто косо смотрел. Местные, 
и депутаты, и все остальные, его боят-
ся панически.

– Все-таки именно Лобанов подве-
дет Радаева под цугундер.

– Поживем – увидим. Но как лыко 
в строку, могу тебе сказать, что всё 

очень непросто с 
сидельцем Бели-
ковым. Помнишь, 
закупки УФСИН, 
консервный за-
вод…

– Имени Лоба-
нова?

– Да, им сей-
час руководит его 
дочь. Так вот, вро-
де как выяснили, 
что не последнюю 
роль в реализа-
ции всей этой хи-
троумной схемы с хищениями играли 
руководители-хозяева фирмы «Напо-
леон». Там сейчас де-юре левый учре-
дитель.

– Это торты-пирожные?
– Не знаю. Там, говорят, семейный 

бизнес, всё было записано на очень 
пожилого отца семейства, а руководи-
ли по факту вроде как два брата. Отца, 
по слухам, задержали, да и сыновей 
тоже. И они сказали, что за чужое от-
вечать не намерены. При этом, врут, 
что автором гениальной схемы, по ко-
торой работали и лефортовский сиде-
лец Беликов, и хозяева «Наполеона», 
был наш великий региональный ком-
бинатор. Депутат и издатель.

– А кто докажет? Он же великий. Вот 
что интересно, в следующую облдуму 
его возьмут?

– Я же тебе сказала, скоро всё будет 
ясно. Но сегодня доподлинно извест-
но, что Татьяна Ерохина, если и попа-
дет в думу, то спикером не будет.

– То есть на сегодняшний день рада-
евские одержали победу над панков-
скими. Но напрасно радуются. Нико-
лай Васильевич скоро выйдет из тени. 
И тогда кому-то мало не покажется. 
Что еще?

– В саратовской гордуме всё забав-
но. Не так, конечно, как в Энгельсе, но 
тоже жизнь бьет ключом.

– Это как?
– Ну, во-первых, депутата Татьяну 

Никонову не пустили на заседание.
– Чего так?
– По причине плохого состояния 

здоровья. Нет, она было пришла в 
думу, но ее остановили.

– Беда. А ведь ее назначили руково-
дить детьми. Проблема. Что еще?

– Во-вторых, господин Малетин – на 
измене, всех боится, подозревает, что 
его прослушивают. Даже уволил убор-
щицу, которая убирала в его кабинете.

– А она, что, жучки расставляла?
– Издеваешься? Я продолжу?
– Конечно. Извини.
– Врут, что все решения в думе при-

нимает господин Серебряков. Он, Ма-
летин, Комаров и Исаев сейчас в думе 
– основные.

– Прикольно.
– Блок имени Грищенко на послед-

нюю думу и последнюю фракцию не 
явился в полном составе. По слухам, 
он хотели провести на место зампреда 
Елену Злобнову. Но не получилось.

– То есть это был демарш?
– Наверное. А еще, врут, что фрак-

цию собирали два раза. Первый раз 
она не приняла нужного решения – 
что-то там с тарифами на бани. Во вто-
рой раз решение протащили. При этом 
спикер Малетин и руководитель фрак-
ции Ойкин воздержались.

– Это как? Они же, как Чапай, долж-
ны быть впереди на боевом коне…

– Ах, оставь…Какой Чапай, какой 
конь. Ну не бойцы они…

– А кто боец?
– Не знаю. Зато слышала, что на за-

седании фракции схлестнулись вице-
губернатор Игорь Пивоваров с главой 
администрации Валерием Сараевым. 
Про повод мой источник ничего не 
сказал, но оба прикрывались светлым 
именем губернатора.

– Уже хорошо, что, говоря о банных 
тарифах, прикрывались Радаевым, а 
не Володиным.

володин –  
великий!

[беседы с инсайдером]

политиКА

ответственные
область поделили между госдепами и сенаторами

На сегодняшний день 
главной интригой по-
литической жизни ре-

гиона становится форми-
рование списка будущих 
депутатов Саратовской об-
ластной думы, выборы в 
которую состоятся 10 сен-
тября нынешнего года.
елена Микиртичева

Понятно, формированием 
списков будут заниматься гу-
бернатор, региональное от-
деление партии «Единая Рос-
сия». И наверняка приложат 
к этому важному делу руку 
наши люди в Федеральном 
Собрании. Понятно, самый 
главный депутат Госдумы Вя-
чеслав Володин процесс будет 
освящать, а вот остальные на-
верняка будут соревноваться 
в продвижении в списки сво-
их людей. Впрочем, не у всех 
госдумских депутатов и сена-
торов хватит на это влияния. 
Но отвечать за работу партии 
на закрепленных территори-
ях придется и им тоже.

Самая большая ответствен-
ность (территория) возложе-
на на Николая Панкова – за 
ним закреплена большая 
часть Левобережья: Балаков-
ский, Хвалынский, Вольский, 
Ивантеевский, Пугачевский, 
Перелюбский, Краснопар-
тизанский, Озинский, Ер-
шовский, Дергачевский, Ду-
ховницкий, Воскресенский 
районы и ЗАТО Михайлов-
ский. А еще Волжский рай-
он города Саратова. Короче, 
весь избирательный округ.

Еще один депутат – одно-
мандатник Василий Макси-
мов будет курировать еще 
одну, но не всю часть левого 
берега – Ершовский, Федо-
ровский, Марксовский, Эн-
гельсский, Александрово-
Га й с к и й ,  С о в е т с к и й , 
Ровенский районы.

Оставшуюся часть Левобе-
режья – Новоузенский, Крас-
нокутский и Питерский райо-
ны – закрепили за сенатором 
Олегом Алексеевым.

Еще один сенатор – Люд-
мила Бокова будет кури-
ровать Балашовский, Рома-
новский и Самойловский 
районы. 

Вообще, на правом берегу 
плотность кураторов выше. 
Депутаты-списочники Оль-
га Баталина и Татьяна Ка-
саева будут следить за ситу-
ацией в Октябрьском районе 
Саратова и городом Энгель-
сом, а также и Кировским и 
Фрунзенским районами со-
ответственно.

Олегу Грищенко пору-
чен весь его избиратель-
ный округ – Петровский, 
Базарно-Карабулакский, Бал-
тайский, Новобурасский, Та-
тищевский, Аткарский, Са-
ратовский районы и ЗАТО 
Светлый, а также Ленинский 
район Саратова.

Верный сподвижник Гри-
щенко – госдеп Михаил 
Исаев  приставлен кури-
ровать свой округ, за ис-
ключением поля ведения 
Людмилы Боковой. Это 
Турковский, Ртищевский, 
Аркадакский, Екатеринов-

ский, Калининский, Лысо-
горский районы и Завод-
ской район Саратова.

По большому счету, если у 
госдепов будет возможность 
продвигать своих депутатов 
в курируемых ими терри-
ториях, то, например, Олег 
Грищенко сможет серьез-
но повлиять на формирова-
ние будущего регионально-
го заксобрания, потому как 
в поле его и Михаила Исаева 
влияния попадает почти по-
ловина области.

А если Грищенко объеди-
нится, например, с Николаем 
Панковым, то облдума никак 
не будет зависеть от губер-
натора Радаева.

Впрочем, исходя из лю-
бимого принципа всемо-
гущего Вячеслава Володи-
на – разделяй и властвуй 
– мы можем получить оче-
редной вну триэлитный 
конфликт в рамках одной 
партии. Когда госдепы и се-
наторы начнут конкуриро-
вать за ресурс с губерна-
тором области. Который, 
кстати, будет находиться в 
собственной избирательной 
кампании. Хотя, возможно, 
Вячеслав Викторович наде-
ется таким образом спло-
тить своих последователей-
единомышленников.

Есть еще один вариант 
развития событий – вполне 
иезуитский. Формировать 
списки будущих областных 
депутатов будет Валерий Ра-
даев, а отвечать за их избра-
ние назначат депутатов Фе-
дерального Собрания.
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с проездными 
у нас проблем нет…
Уверила депутатов министр Лариса колязина накануне «билетного» скандала

С таким оптимистичным заявлени-
ем Лариса Викторовна выступи-
ла на заседании комитета област-

ной думы по социальной политике, где 
говорили о мерах поддержки пожи-
лых людей. По иронии судьбы, аккурат 
на следующий день госпожа Колязина 
в компании заместителя председателя 
правительства Ивана Кузьмина и пред-
седателя общественной палаты Алексан-
дра Ландо выезжала в один из пунктов 
продажи проездных билетов, где возму-
щались порядка 200 пенсионеров, вы-
нужденных стоять за проездными в не-
виданной очереди.
елена Микиртичева, фото Матвея Фляжникова

Но обо всем по порядку. Казалось бы, в 
год выборов депутаты должны работать с 
утроенной силой, наращивать активность 
и всячески демонстрировать свою лояль-
ность к избирателю и вообще… 

Но… Комитетская неделя в областной 
думе была вялой. Возможно, это следствие 
отпуска Сергея Курихина и отсутствия сдав-
шего мандат Александра Гайдука, но даже, 
казалось бы, актуальные темы о состоянии 
культуры в Саратовской области и о мерах 
поддержки пенсионеров большого интере-
са у депутатов не вызвали. Только дежур-
ные вопросы.

Вездесущий Ландо

Александр Соломонович посетил за-
седания двух комитетов и на обоих 
был активен. Как, впрочем, и всегда. 

На заседании комитета по госстроитель-
ству – в большей мере.

Здесь Александр Соломонович очень ра-
товал за то, чтобы кандидатов в квалифика-
ционную коллегию судей не только пропу-
скали через сито общественной палаты, но 
и чтобы палата могла рекомендовать туда 
людей. Впрочем, тут Александра Соломо-
новича не поддержали.

Дело в том, что изменения в закон о по-
рядке назначения представителей обще-
ственности в коллегию предложил депутат 
Сергей Курихин. Он на заседании комитета 
отсутствовал и поручил докладывать зако-
нопроект председателю комитета Алек-
сандру Сундееву, которого обычно жестко 
критикует. Курихин – борец за чистоту су-
дейских кадров – предложил сделать про-
цедуру назначения представителей обще-
ственности в квалификационную коллегию 
по аналогии с порядком избрания предста-
вителей думы в областную коллегию адво-
катов. Сундеев вопрос доложил, депутат 
Галина Комкова доклад дополнила юри-
дическими нюансами, и тут вмешался Лан-
до со своими предложениями.

Но юрист Комкова развернуться Лан-
до не дала, потому как обсуждается доку-
мент, предложенный Сергеем Курихиным, 
а предложения Александра Соломонови-
ча надо облечь в отдельный закон. На том 
и порешили.

В следующий раз выступления Ландо, как 
всегда развернутые, касались поддержки 
борьбы с электронными сигаретами и ка-
льянокурением. По инициативе ярой про-
тивницы всяческих излишеств Наталии 
Корольковой предложено внести измене-
ния в некоторые законы и запретить при-
сутствие несовершеннолетних в вейп-кафе 
и кальянных.

На этот раз Александр Соломонович с 
удовольствием рассказывал, что в обще-
ственной палате эту проблему обсуждали 
и прониклись ее злободневностью. Более 
того, в палату пригласили хозяев магази-
нов, где продают электронные сигареты и 
кальяны, и собрались подписать с ними до-
говор о недопущении. И только три руко-
водителя проявили сознательность, сокру-
шался Ландо.

Буквально через час, уже на заседании 
комитета по коммунальной и строитель-
ной политике, Александр Соломонович 
сильно озаботился вилкой в администра-

тивных штрафах, прописанных в Админи-
стративном кодексе, и тем, как выбирать 
сумму наказания. И вообще, считает Лан-
до, Административный кодекс надо пере-
смотреть. «Есть проект новой редакции», – 
сообщила аксакалу саратовской политики 
представитель губернатора Ольга Пав-
лова.

Понятное дело, господин Ландо об этом 
факте тут же вспомнил и сделал глубокий 
реверанс в сторону великого Володина – 
дескать, именно с его приходом в Госдуму 
была проделана столь важная работа.

немного пользы и ее полное 
отсутствие

На заседании комитета по ЖКХ рассма-
тривали еще один документ, который, 
наверное, можно назвать полезным. 

Потому как он сокращает число документов, 
которые должны предоставлять граждане, 
нуждающиеся в социальной поддержке. А 
копии предоставлять и вовсе не надо. 

В десять областных законов, касающих-
ся предоставления жилья (детям-сиротам, 
работникам бюджетной сферы и так далее), 
вносятся изменения. В соответствии с кото-
рыми госорганы, предоставляющие услуги, 
«не вправе требовать от заявителя предо-
ставления документов и информации», ко-
торые уже в этих органах есть.

Более того, оказывается, с 31 декабря 2014 
года требовать у граждан предъявления 
прописки или регистрации тоже нельзя.

Понятно, депутаты примут этот документ 
в среду в двух чтениях, но как скоро дойдут 
эти новации до тех самых органов, которые 
предоставляют услуги, – неизвестно.

Еще один относительно полезный законо-
проект рассматривали на заседании коми-
тета. Исполнительная власть, а вместе с ней 
и депутаты не оставляют надежду получить 
еще один источник пополнения областно-
го бюджета. На этот раз за счет штрафов с 
владельцев водных маломерных судов. Но 
де-факто делается это «в связи с прогресси-
рующим количеством нарушений» владель-
цами маломерных судов Правил плавания 
по внутренним водным путям. И для нача-
ла решено организовать три стоянки для 
нарушителей в Саратове. С последующим 
расширением сети на Вольск, Балаково и 
Красноармейск. Еще кто-то говорил о ми-
зерности штрафов для нарушений водных 
правил – за нетрезвое вождение на воде 
платят от 500 рублей до 2 тысяч. А должно 
быть от 20 до 50 тысяч, мечтали депутаты. 
Хотя сильно на этом внимание не заостря-
ли. Но то, что в грядущую навигацию кто-
то заработает, – очевидно. И хочется наде-
яться, что этим кем-то будет бюджет, а не 
хозяева-покровители стоянок.

1 апреля будет Музей боевой 
славы

Как выяснилось на заседании комите-
та по культуре, общественным отно-
шениям и всему остальному – куль-

тура у нас в полном порядке. В областном 
бюджете на реализацию программы «Куль-
тура Саратовской области» заложено более 
миллиарда рублей. Потому, по замечанию 
председателя комитета Аллы Лосиной, 
говорить, что культура финансируется у нас 
по остаточному принципу, – ошибочно.

Впрочем, заместитель министра куль-
туры Владимир Баркетов так и не гово-
рил. Он, наоборот, рассказал, что культура 
у нас если не процветает, то живет впол-
не себе хорошо. Музеи строятся, обнов-
ляют экспозиции, проводят мероприятия, 
театры выпускают премьерные спектак-
ли, проводят фестивали, библиотеки рас-
ширяют фонды, работники культуры по-
вышают квалификацию, многочисленные 
культурно-досуговые учреждения тоже ста-
раются вовсю.

Судя по всему, проблема развития регио-
нальной культуры депутатов беспокоит не 

сильно. И серьезного обсуждения на коми-
тете не случилось. Депутат Александр Си-
доренко только очень волновался за кра-
еведческий музей, огромное количество 
экспонатов которого никогда не выставляет-
ся. Владимир Баркетов объяснил, что с про-
блемой в минкульте знакомы, что планируют 
написать заявку на ремонт здания, что рас-
ширить его площади пока невозможно, но 
экспонаты стараются демонстрировать на 
других площадках, хоть и это тоже нелегко 
из-за их федеральной принадлежности.

Депутат Мария Липчанская вспомнила 
о поднимавшемся некогда вопросе по ин-
формированию школьников и студентов о 
днях бесплатного посещения музея. Замми-
нистра тут «поплыл», сказал, что министр 
Татьяна Гаранина поставила задачу инфор-
мирования, что в школы рассылают инфор-
мацию. Но на прямой вопрос Аллы Лоси-
ной, висят ли афиши или анонсы в школах, 
ответил уклончиво.

Зато по поводу возвращения музейно-
этнографическому комплексу на Соколовой 
горе старого названия – а на этом настаива-
ют ветераны – Баркетов уверенно сказал, 
что 1 апреля на горе будет опять Музей бо-
евой и трудовой славы.

Счастье для пенсионеров

И если на областную культуру тра-
тят один миллиард из примерно  
60-миллиардного областного бюдже-

та, то на долю пенсионеров приходится бо-
лее 10 миллиардов. Впрочем, пенсионеров 
у нас много. На 1 января 2017 года в обла-
сти проживали 2487,5 тысячи человек. И 
как значится в пояснительной записке ми-
нистерства социального развития, число 
людей «старше трудоспособного возраста» 
составляет 640,6 тысячи человек. То есть 
чуть более четверти. Из них 430,4 тысячи 
получают какую-либо социальную под-
держку – от зубопротезирования и оплаты 
стационарных телефонов или проводного 
радио до компенсации расходов на ЖКУ. А 

недавно особо пожилых облагодетельство-
вали компенсацией оплаты на капитальный 
ремонт. Причем тем пенсионерам, что стар-
ше 70 лет, компенсируют 50 процентов. А 
тех, кто перешагнул 80-летний рубеж, и во-
все освободили от этой нагрузки. И по со-
стоянию на 1 февраля этого года за такой 
компенсацией уже обратились 1507 чело-
век – смогли добраться до ответственных 
организаций.

Короче, судя по докладу министра со-
циального развития Ларисы Колязиной 
на комитете по социальной политике, у 
нас в области для пожилых людей делает-
ся по максимуму. Но исходя из возможно-
стей бюджета. Потому социальные службы 
особо следят за тем, чтобы пенсионерскую 
льготу получал именно пожилой человек, а 
не проживающие с ним чада и домочадцы.

Лариса Викторовна столь блестяще про-
читала свой доклад, что депутаты, судя по 
всему, оробели. Вопросы решились задать 
немногие. Например, депутат Ирина Тита-
ренко робко поинтересовалась наличием 
очередей за льготными проездными биле-
тами. «Проблем у нас нет», уверила госпожа 
Колязина, но потом дала более разверну-
тый ответ. Дескать, когда проездные только 
вводились, то были сложности, связанные 
с отсутствием базы получателей. Впрочем, 
базу актуализируют постоянно. Но прино-
сить СНИЛС уже не надо. Да, проблемы слу-
чаются, сказала Лариса Колязина, но их ре-
шают, и вообще делается всё, чтобы нашим 
гражданам было удобно – их информируют, 
если надо, предлагают перевезти из одно-
го пункта выдачи проездных на другой на 
бесплатном автобусе. Тут голос Колязиной 
зазвенел легким негодованием – но они не 
всегда этого хотят. 

Где и как информируют социальные служ-
бы пенсионеров – неизвестно. Возможно, в 
самих пунктах выдачи проездных, хотя это 
и не очень разумно. Но судя по возникше-
му сразу после уверений министра в отсут-
ствии «проездных» проблем скандалу – де-
лают это плохо.

Лариса Колязина 
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спорные 
депутаты Саратовской городской думы 

Стр. 3
ольга Копшева, фото Матвея Фляжникова

Приятности про Анатолия Серебряко-
ва свелись к тому, что он ответственный, 
авторитетный, опытный, требовательный, 
грамотный, высокоэффективный руково-
дитель, умеет слушать людей, не боится не-
сти ответственность за решения, способен 
отстаивать свою позицию и вообще – окон-
чил институт механизации сельского хо-
зяйства. Доцент. Был допущен в святая свя-
тых – в управлении делами правительства 
Саратовской области работал. А потом ру-

лил в регионе Почтой России. Женат. И дети 
есть. Сыновья. И награды есть. От Почты 
России – благодарности и почетные грамо-
ты, а от губернатора – знак отличия «За лю-
бовь к родной земле».

В общем, всё было похоже на речи у гро-
ба. Но на самом-то деле Анатолий Алексе-
евич был живой, и потому депутат Антон 
Ищенко позволил себе разбавить елей.

– Выбираем большого начальника, кото-
рый должен задавать тон в промышленно-
сти, связи, транспорте Саратова, – сказал. 
– Давайте проанализируем, каких успехов 
добилось предприятие, которым руково-
дил наш кандидат? Вот если мы проведем 
вместо голосования опрос, то 99,9 процен-
та скажут, что Почта России в Саратовской 
области работает неэффективно. Там си-
стемная ошибка, которую мы переносим 
на весь город. Не даст ничего нового раз-
витию города Серебряков.

Если Анатолий Алексеевич невзлюбил 
коллегу Ищенко за такие резкие слова, то 
это его проблемы. Потому что по сути у 
него и правда нет самостоятельной пози-
тивной программы для Саратова. Он счи-
тает его городом с развивающейся эконо-
микой, с промышленным потенциалом и 
традициями. Большой бедой называет до-
роги. Говорит, что есть желание добиться 
привлекательности общественного транс-
порта, и уж во всяком случае будет старать-
ся оставить его доступным для малообеспе-
ченного населения, ветеранов, инвалидов.

– Раньше Саратов был городом промыш-
ленности, теперь это город потенциала. 
Завтра перестанет быть и потенциалом и 
станет городом промышленных развалов, 
– сказал с трибуны соперник Серебряко-
ва депутат Анидалов. 10 минут, понимая, 
что может рассчитывать на пару голосов, 
он играл роль первого секретаря обкома 
коммунистической партии. У него есть та-
кая должность. Но в наших, а не советских 
временах, этот имидж грешит карикатур-
ностью.

– Вы, а не либеральные власти, ответ-
ственны за закрытые в последние 15 лет 
предприятия, – пенял он единоросам. И 
предлагал, чтобы исправить положение, 
встречаться с трудовыми коллективами 
оставшихся предприятий, а не ограничи-
ваться контактами с заводским руковод-
ством. Директор «Контакта» никогда ведь 
не скажет, что зарплата квалифицирован-
ного работника на его предприятии – во-
семь тысяч рублей. А директор завода 
«Серп и молот» не признается, что свои  
20 тысяч в месяц его рабочие получают за 
12-часовой труд.

Серебряков давно отвечает в думе за 
состояние промышленности, транспорта 
и связи, но ни разу на комиссии, которую 
он возглавляет, не поднимали вопрос бан-
кротства уникального завода резервуар-
ных металлоконструкций. Кто его захотел 

потихоньку прибрать к рукам? Молчат де-
путаты, не интересуются.

– Неужели проблема «Контакта», рабочие 
которого практически голодают, меньше, 
чем проблема парковок в центре города? 
– вопрошал Анидалов. – Наш город вошел 
в пятерку с конца по уровню доходов насе-
ления, – сетовал.

Положение с горэлектротранспортом 
назвал провалом серебряковской комис-
сии. Пожелал Серебрякову в более высо-
кой должности заместителя председателя 
думы «не в кабинете сидеть, а не вылазить с 
предприятий, чтобы в нужный момент люди 
встали вместе с вами».

Добрые слова для Анидалова нашел 
только старейший коммунистический де-
путат Геннадий Турунтаев. Сказал, что 
он свободен в выражениях и поступках 
и всегда там, где надо помочь жителям. В 
последнем коллеги-единоросы засомне-
вались, а вот свободе некоторые даже по-
завидовали.

Жертва демократического 
централизма

Депутат Александр Ванцов Серебря-
кова не любит. Потому что он к нему 
много раз обращался как к председа-

телю комиссии с просьбой обратить вни-
мание на саратовские дороги, которые 
проклинают не только водители. К нему са-
мому год назад не смогла проехать «Ско-
рая помощь» из-за бездорожья. Пришлось 
супруге Ванцова тащить через снежные то-
росы медицинскую аппаратуру для спасе-
ния депутата. А совсем на днях депутат Ван-
цов хоронил родственника на Рокотовском 
кладбище, на которое тоже нельзя было 
проехать. Надо понимать, что гроб с телом 
покойного тоже пришлось нести на руках 
через снега.

Но все эти лично пережитые трудности 
пока не победили верного бойца партии 
«Единая Россия» Александра Ванцова. Он 
остался верен принципу демократическо-
го централизма, который «был при КПСС и 
сейчас действует». Как депутат от фракции 
партии «ЕР» он пообещал голосовать за Се-
ребрякова. Потому что меньшинство долж-
но подчиняться большинству. Так принято 
в нашей стране.

Патриот лучше революционера

«За интерес» в кресло зама поса-
дили Ольгу Попову. У нее тоже в 
соперниках был только Александр 

Анидалов. Наверняка он гораздо выгоднее 
смотрелся бы на этой декоративной долж-
ности. Бузил бы. Забрасывал каждый месяц 
новыми тезисами, освежая в памяти Лени-
на. Называл происходящее в Саратове свои-
ми именами. Кричал бы на всю страну, что в 
Саратове не хватает денег в бюджете на ис-
полнение полномочий. Выносил бы «из избы 
не просто сор, а уже накопленный навоз», 
чтобы федеральный центр его разгребал. А 
если б его вышвырнули за такое вольнодум-
ство из думы, в штатном расписании осво-
бодилась бы одна из четырех депутатская 
немаленькая зарплатная ставка, на которую 
можно было посадить своего человечка.

Но депутаты Саратовской городской 
думы в такие сложные игры не захотели 
ввязываться. Выбрали на должность второ-
го заместителя председателя своего пред-
ставительного собрания Ольгу Попову. У 
нее есть богатейший опыт воспитатель-
ной военно-патриотической работы и ор-
ганизации студенческого самоуправления. 
У нее есть зарплата в аграрном универси-
тете. Она благодарна фракции единорос-
сов за выдвижение. Знает, что главный ре-
цепт успеха в любом деле – труд. И думает, 
что он подойдет и для города Саратова. Не 
умеет выпячивать себя и главным своим до-
стижением на депутатском посту называет 
непосредственное участие в открытии пе-
шеходной зоны на улице Волжской.

– Слава богу, мы выбрали не руководи-
теля вооруженного восстания, а человека, 
который будет заниматься нормотворче-
ством, – одобрила позицию большинства 
депутат Кузнецова.

Депутат Анидалов поправил, что он не 
призывает к вооруженному восстанию. Толь-
ко к революции. То есть к коренным измене-
ниям в работе депутатов и чиновников.

Фиговый листок или горизонты 
счастливого будущего?

Гораздо меньше внимания депутаты 
уделили важному для всех горожан во-
просу социально-экономического раз-

вития города Саратова до 2030 года. Боль-
шинство было готово проголосовать за 
него автоматом.

Хотя депутата Виктора Маркова сму-
щал, например, показатель соперников, 
которых предстоит догнать и обогнать. 
Если выборка была по численности насе-
ления, то почему мы взялись конкуриро-
вать с Пензой, Ижевском, Саранском, Ки-
ровом? Если все российские города имеем 
в виду, то почему видим себя в десятке луч-
ших, если сейчас находимся на 38-м месте? 

Анидалов проиграл Серебрякову и Поповой. Потому что у председателя 
думы Виктора Малетина в ходе голосования не забалуешь

Депутат Ищенко ткнул коллег носом 
в глупые расчеты. Хорошо бы, он и 
дальше больше считал и меньше 
говорил

Стратегия развития 
Саратова – призрак, 
фиговый листочек, которым 
нужно прикрыть стыд.
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собрались на общее заседание в 13-й раз

фигуры
Может, лучше в двадцатку? Или уж сразу в 
пятерку?

– В десятку реально попасть, – ответил Мар-
кову председатель комитета по экономике 
в городской администрации Андрей Раз-
боров. – Надо ставить достижимые цели.

Депутат Ванцов позволил себе высказать 
претензии к Стратегии, потому что в ней 
засомневались аудиторы из контрольно-
счетной палаты, которые за последние  
10 лет не позволяли себе «косяков».

Депутата Антона Ищенко напрягло, что 
в Стратегии есть такие ориентиры, как оке-
анариум и пляж, но нет водоканала и СГЭТ. 
За то, что из этого документа ушли платные 
парковки, – спасибо. Но документ сырой. 
Целевые показатели оторваны от жизни. В 
пример привел показатель среднемесячных 
доходов населения, которые должны выра-
сти в два с небольшим раза с 2018 по 2030 
год, и оборот розничной торговли, который 
будет увеличен в шесть с лишним раз. Это не 
опечатка, потому что оборот общественно-
го питания предполагается увеличить поч-
ти в 15 раз, а объем платных услуг населе-
нию – в 8,5 раза.

– За счет чего они будут расти, если мы 
зарплату поднимаем всего в два раза? К нам, 
что, туристы приедут, чтобы оставить здесь 
деньги? – спрашивал он.

– Одно этот документ спасает. Его никто 
выполнять не будет, – примирительно сказал 
Александр Анидалов. – Здесь же прямо на-
писано, что отсутствие финансирования и су-
ществующий Налоговый кодекс не позволят 
нам развиваться. А как мы будем бороться с 
этим – не сказано. Патриотическим воспита-
нием, призывами не пользоваться банями и 
общественным транспортом? Этот документ 
призрак, фиговый листочек, которым нужно 
прикрыть стыд.

Самый главный человек в городе Валерий 
Сараев сообщил критикам, что над Страте-
гией начали работать ровно год назад. И за 
этот год не появилось альтернативы. И жела-
ния вникнуть в Стратегию ни у кого не поя-
вилось. Так что с сегодняшними разговорами 
опоздали. Кто доживет до 2030 года, тот уви-
дит, «как будут жить люди в тех условиях, что 
мы сегодня заложили».

Банные примочки

Муниципальное предприятие «Банно-
прачечное хозяйство» в очередной 
раз подошло к опасной черте, ког-

да доходы совсем не сходятся с расходами. 
Миллионов тридцать ему выделят из город-
ского бюджета в 2017 году на возмещение не-
дополученных доходов из-за льгот отдельным 
группам клиентов. Но этого мало. Надо подни-
мать тарифы. Глава города Валерий Сараев 
обратился с такой просьбой к депутатам.

Подавляющее большинство в Саратовской 
городской думе предложение поддержало. 
Меньше всего от повышения цен на биле-
ты пострадают те, кто ходит в номера с бас-
сейном и парной. Здесь стоимость банного 
удовольствия увеличится на 50 рублей. На 
первый взгляд, те же 50 рублей составит удо-
рожание билета в общем отделении с бас-
сейном и парной. Но все же понимают, что в 
общем отделении один билет покупается на 
одно лицо, а в номер заходят по одному би-
лету и четыре, и восемь человек.

В росте тарифа на помывку в душевой ка-
бине с 80 до 100 рублей докладчик Разбо-
ров «ничего криминального» не увидел. 
Вариант перевода работы бань с общей си-
стемы налогообложения на упрощенную от-
верг, выдав неожиданную тайну. Оказывает-
ся, большую долю выручки муниципальному 
предприятию дают курсанты, а «данной ка-
тегории учебных заведений невыгодно за-
ключать договора с лицами, находящимися 
на упрощенке».

Вы не знаете, что такое газоны

Депутаты Саратовской городской думы 
не постеснялись проголосовать за 
очень странную инициативу. Они пред-

лагают коллегам из областного депутатско-
го собрания утвердить штрафы за порчу га-
зонов и других зеленых насаждений. Для 
граждан сумма штрафов начинается с 2 ты-
сяч рублей, для юридических лиц достига-
ет 50 тысяч.

– Хотелось бы увидеть сначала нормаль-
ные газоны, – нарушил единодушие депутат 
Ищенко. – Большая просьба к руководству 
города: выполните сначала свои обязатель-
ства перед гражданами по озеленению, а по-
том уж о штрафах думайте.

Депутат Ищенко просто не дочитал зако-
нодательную инициативу до конца. Там чет-
ко прописано, что «под озелененной терри-
торией понимается не имеющая твердого 
покрытия поверхность земельного участ-
ка, имеющая ограничение в виде бортово-
го камня (поребрика, бордюра), или иного 
искусственного ограничения, покрытая тра-
вянистой и (или) древесно-кустарниковой 
растительностью естественного или искус-
ственного происхождения, либо предназна-
ченная для озеленения».

Кстати, в той же инициативе есть еще один 
занимательный пункт. Депутаты Саратовской 
городской думы предлагают наказывать 
штрафами от 2 до 5 тысяч рублей владельцев 
собак и кошек. Если они оставят неубранны-
ми их экскременты в подъездах, на лестнич-
ных клетках, в лифтах, на детских площадках, 
тротуарах. Так что если владельцы не хотят 
разориться, лучше заранее прикупить совоч-
ки и мешочки для такой уборки. Чтобы потом 
не пришлось это делать втридорога.

Депутат Ванцов три раза поминал 
принцип демократического 
централизма, который был, 
есть и будет после его смерти.
– Это кощунство повышать цены для 
тех, кто в баню ходит. Я категорически 
против повышения тарифов.  
У нас нищенство в городе Саратове.  
Но я вынужден голосовать «за», – 
объяснял он и коллегам, 
и избирателям. 

арбитражные судьи умеют 
быть справедливыми
конкурсный управляющий заплатит за свои 
ошибки полмиллиона рублей

Несвоевременное закрытие рас-
четных счетов предприятия-
банкрота, промедление с 

внесением сведений в Единый го-
сударственный реестр должников, 
существенная задержка первого со-
брания кредиторов могут служить 
основанием для уменьшения воз-
награждения конкурсному управ-
ляющему. Когда к такому выводу 
приходят судьи двух инстанций Ар-
битражного суда, начинаешь верить 
в справедливость. Тем более если 
решение о взыскании излишне вы-
плаченного вознаграждения каса-
ется не просто конкурсного управ-
ляющего, а депутата Саратовской 
городской думы.
ольга Копшева

обнадеживающий прецедент

Судья Арбитражного суда Саратов-
ской области Лариса Владими-
ровна Зуева замахнулась на свя-

тое. Конкурсные управляющие всегда 
работали в нашем регионе как хотели, 
а в судах чувствовали себя если не ко-
ролями, то наследными принцами. Но 
после решения по делу А57-22867/12 
от 30 января 2017 года этому привиле-
гированному сословию придется рабо-
тать, соблюдая требования закона.

Постановление Двенадцатого Арби-
тражного апелляционного суда хочет-
ся процитировать дословно в полном 
объеме. Но чтобы не утомлять читате-
лей, далеких от арбитражных дел, про-
цессуальными подробностями, расска-
жу только суть.

26 января 2012 года в отношении 
ООО «Пересвет-Регион-Саратов» Арби-
тражным судом Саратовской области 
была введена процедура наблюдения. 
Планы этого застройщика удивить Са-
ратов «Изумрудным городом» на окраи-
не микрорайона Юбилейного нарушил 
кризис в 2009 году. 19 февраля 2014 
года было признано, что застройщик 
не сможет восстановить свое финансо-
вое состояние. Для расплаты с кредито-
рами суд открыл конкурсное производ-
ство. Конкурсным управляющим был 
назначен Виктор Марков, ранее прово-
дивший процедуру наблюдения.

26 мая 2015 года Виктор Марков 
был освобожден от исполнения сво-
их обязанностей. За время работы по 
банкротству этого предприятия Вик-
тор Марков получил вознаграждение 
в размере 868 тысяч рублей. И вот по 
решению судьи Зуевой, подтвержден-
ному решением судей Галины Агиба-
ловой, Олега Грабко и Игоря Макаро-
ва, 579280 рублей из этих денег ему 
придется вернуть в конкурсную массу 
должника. Суд первой инстанции сни-
зил зарплату арбитражному управля-
ющему с максимальных 30000 рублей 
до минимальных 7500 за время рабо-
ты из-за многочисленных нарушений, 
допущенных им во время проведения 
процедуры банкротства.

А не надо затягивать 
процедуру

Наказать арбитражного управляю-
щего рублем суд попросило ЗАО 
«Теплогазинжиниринг» – конкурс-

ный кредитор предприятия-банкрота. 
Требования были радикальными. Кре-
дитор просил снизить вознаграждение 
Виктору Маркову за время процедуры 
наблюдения, а за процедуру конкурс-
ного производства вообще не пла-
тить, так как обязанности им исполня-
лись ненадлежащим образом. Всего с 
конкурсного управляющего просили 
взыскать 718000 рублей. Суд первой 
инстанции удовлетворил просьбу кре-
дитора частично.

Исследуя материалы дела, суд учел 
вступившие в законную силу судеб-
ные акты.

В мае 2015 года было признано неза-
конным закрытие конкурсным управля-

ющим Марковым В.К. расчетных счетов 
должника через 8 и 12 месяцев после 
того, как ему стало известно об их нали-
чии. В том же месяце Виктору Маркову 
пришлось усвоить, что первое собра-
ние кредиторов нужно проводить не 
позднее установленного законом сро-
ка. Он позволил себе опоздать с собра-
нием почти на 10 месяцев.

В августе 2015 года Маркову постави-
ли на вид невнесение сведений в реестр 
должников и необращение в суд с требо-
ванием о взыскании пени за несвоевре-
менное исполнение контрагентом долж-
ника принятых на себя обязательств.

В феврале 2016 года признана неза-
конной задержка Виктором Марковым 
более чем на год документов, которые 
он должен был передать назначенному 
после его освобождения конкурсному 
управляющему. К слову сказать, дале-
ко с документами ходить было не надо. 
Следующим конкурсным управляю-
щим ООО «Пересвет-Регион-Саратов» 
стал сын Виктора Константиновича – 
Марков Константин Викторович.

Главный вывод двух судов: «арби-
тражный управляющий Марков В.К., 
уклоняясь от осуществления сво-
их полномочий, намеренно затя-
гивал процедуру банкротства ООО 
«Пересвет-Регион-Саратов», с целью 
увеличения суммы вознаграждения». 
То есть действия Виктора Маркова 
увеличивали текущую задолженность 
предприятия-банкрота. И не только на-
числениями на вознаграждение себе 
любимому, смелому и умелому.

Управляющий, направляемый судом 
оздоравливать предприятие, а потом 
распродавать его имущество с целью 
удовлетворить требования кредиторов, 
должен сводить к минимуму текущие 
платежи в рамках закона. Но, как следу-
ет из решения Фрунзенского районного 
суда города Саратова, Виктор Марков 
нарушил Трудовой кодекс, уволив не-
скольких сотрудников предприятия. И 
за эту оплошность, по решению Фрун-
зенского суда, ему пришлось выложить 
незаконно уволенным в общей слож-
ности 1036553 рубля 69 копеек из кон-
курсной массы, формируемой, вообще-
то, для расплаты с кредиторами.

Теперь вот для Виктора Маркова на-
ступило время расплатиться своими 
деньгами. Не согласившись с решени-
ем судьи Зуевой, он принес жалобу в 
апелляционную инстанцию. Но и здесь 
судьи были строги, взвешивая факти-
ческий объем действий управляющего 
и длительность его бездействия. Без-
действия, как посчитали судьи, оказа-
лось достаточно, чтобы затянуть про-
цедуру банкротства.

Виктор Марков попытался доказать, 
что в арбитражном суде Саратовской 
области неправильно оценили выводы 
Фрунзенского районного суда по фак-
ту увольнения конкурсным управляю-
щим трех работников ООО «Пересвет-
Регион-Саратов». Но в апелляционной 
инстанции развели руками, сказав, что 
«указанных выше нарушений в любом 
случае достаточно для снижения раз-
мера вознаграждения арбитражного 
управляющего».

Спасибо Ларисе Владимировне 
за знание законов, совесть и чувство 
справедливости
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Как «супружеский надзор»
Саратовские судебные приставы обещали навести у коллекторов порядок и пригласили жаловаться 

В Саратовской области еще 
ни одно коллекторское 
агентство не получило пра-

во на общение с должниками. 
Как рассказал глава региональ-
ного управления Федеральной 
службы судебных приставов 
(УФССП) Олег Ткаченко, доку-
менты на оформление лицен-
зии и внесение в реестр кол-
лекторских агентств подала 
только одна компания, но ре-
шение по ней еще не принято. 
Поэтому если к вам придут (по-
звонят, напишут) неизвестные и 
потребуют вернуть, например, 
просроченный кредит, знайте 
– это «бандиты-мошенники», и 
вы можете жаловаться на них 
приставам, прокурорам, поли-
цейским.

Дина болгова

Мелкое сито

Закон, регулирующий дея-
тельность коллекторов и 
обязывающий их получать 

разрешение на работу и реги-
стрироваться в специальном ре-
естре, начал действовать в России 
с января текущего года. Его дол-
го ждали в надежде, что он помо-
жет справиться с беспределом вы-
бивателей долгов, портящих не 
только имущество граждан, а так-
же физическое и психическое их 
здоровье.

В законе, например, дано более-
менее четкое определение кол-
лектора или «частного взыскателя 
долгов». Сказано, что с должником 
взаимодействовать с целью воз-
вращения долга может только не-
посредственно кредитор (кроме 
микрофинансовых организаций, 
ломбардов и прочих мелких ком-
паний) или «лицо, действующее 
от его имени или в его интере-
сах». Под этим «лицом» законода-
тель понимает организацию, кото-
рая специализируется на возврате 
просроченной задолженности. Но 
одной специализации мало. Орга-
низация должна иметь интернет-
сайт, определенное программное 
обеспечение для записи и хране-
ния файлов, средства записи те-
лефонных переговоров и прочее. 
Кроме того, ей придется доказать 
наличие капитала стоимостью не 
менее 10 миллионов рублей, а 
также оплатить пошлину в разме-
ре 100 тысяч рублей для регистра-
ции в госреестре. Это своего рода 
сито, сквозь которое, по замыслу 
законодателей, пройдут только 
серьезные солидные компании, а 
«шарашкины конторы» отсеются. 

Прописаны в законе и запреты 
для коллекторов. Им, например, 
нельзя никоим образом давить 
на должника и его родственни-
ков: круглосуточно названивать 
(можно только в светлое время 
суток и не чаще двух раз в неде-
лю) или подкарауливать у подъез-
да и где бы то ни было еще (лич-
ная встреча возможна не чаще 
раза в неделю). Напоминать граж-
данину о долге можно не раньше, 
чем через четыре месяца с даты 
просрочки платежа. Угрозы по-
калечить должника или его близ-
ких, порча имущества и прочие 
излюбленные методы – это вооб-
ще уголовно наказуемые деяния 
и даже не обсуждаются в качестве 
допустимых. Коллекторы обязаны 
представляться – называть имя, 
отчество и фамилию, должность и 
организацию. По этим сведениям 
должник может проверить легаль-
ность коллектора. 

Кстати, коллекторам нельзя тре-
бовать возврата долгов от инди-
видуальных предпринимателей 

по кредитам, взятым на развитие 
бизнеса. Долги по ЖКУ – тоже за-
претная тема.

Затаились и выжидают

Сколько так называемых кол-
лекторов работало в Сара-
товской области до вступле-

ния закона в силу, никто сказать 
не может. Олег Ткаченко, руково-
дитель УФССП по нашему реги-
ону, говорит, что их никто не счи-

тал. Понятно только, что компании 
такие были, и было их немало. Но 
сейчас они не дают о себе знать. 
«Видимо, хотят присмотреться к 
новой ситуации, повременить, – 
предполагает Ткаченко. – Сейчас 
и в целом по России в реестр кол-
лекторских агентств внесено все-
го 66 компаний, филиалы которых 
есть в том числе и в нашей обла-
сти».  

О том, что коллекторы притаи-
лись и пока чего-то выжидают, су-
дить можно и по отсутствию жа-
лоб на них со стороны населения. 
По словам Олега Ткаченко, с нача-
ла года, то есть за последние пол-
тора месяца, была только одна 
жалоба на принуждение к воз-
врату долга, но и та оказалась не 

про коллекторов. «Человеку рас-
писали входную дверь. Мы выез-
жали с проверкой, брали соскобы 
краски, отпечатки пальцев, – в об-
щем, в результате этих следствен-
ных действий выяснилось, что это 
был не коллектор, а сосед постра-
давшего, который испытывал к 
нему личную неприязнь», – сооб-
щил Олег Ткаченко. 

«нас мало, но мы 
в тельняшках»

Федеральная служба судеб-
ных приставов назначена 
контролером и надзира-

телем за деятельностью коллек-
торов. Именно приставы теперь 
будут выдавать свидетельства (ли-
цензии) и вносить коллекторские 
агентства в госреестр. В регио-
нальном управлении ФССП новые 
полномочия приняли с готовно-
стью. Говорят, что будут следить 
за коллекторами денно и нощно: 
«Представьте, что ваша супруга 
держит руку на пульсе и ежечасно 
разговаривает с вами, интересу-
ется, где вы, что вы делаете, како-
вы результаты вашей деятельно-
сти. Такой супружеский надзор не 
позволит вам нарушать какие-то 
правила. Вот и мы так же будем 
надзирать за коллекторами». 

В это, правда, мало кто верит. К 
деятельности самих приставов по 
взысканию долгов тоже накопи-
лось немало претензий. При этом 
сам же Ткаченко говорит о высо-
кой текущей нагрузке на сотруд-
ников службы (в 2016 году было 
исполнено 1,2 млн судебных про-
изводств) и о нехватке кадров. 
Да и будет ли за кем ФССП сле-
дить? «Держать руку на пульсе» 
и ежечасно вести «супружеский 
надзор» приставы могут лишь за 
теми, кто попадет в реестр. А у нас 
в регионе таковых еще нет. Только 
одна компания подала документы 
на регистрацию в УФССП по Сара-
товской области, и они еще про-
веряются.

Тем не менее, глава региональ-
ного УФССП Олег Ткаченко заявля-
ет, что его ведомство справится с 
любой дополнительной работой, 
в том числе по выявлению «липо-
вых» коллекторов и привлечению 

их к административной ответствен-
ности (штрафу до 2 млн рублей). 
По его словам, сегодняшнее зати-
шье – явление временное. Фир-
мы, специализирующиеся на воз-
врате задолженностей, не смогут 
прекратить свою деятельность, по-
тому что микрофинансовые орга-
низации (МФО) продолжают актив-
но выдавать займы, суммы долгов 
перед ними постепенно нараста-
ют, и кредиторы непременно захо-
тят вернуть свои деньги. 

«Мы будем реагировать на все 
заявления о нарушении законов. 
Если увидим, что где-то будет со-
вершено деяние, похожее на дей-
ствия коллекторов, мы это не про-
пустим, – уверяет Олег Ткаченко. 
– Будем проводить мероприятия, 
выезжать на место преступления, 
опрашивать фигурантов, осматри-
вать место, изымать следы пре-
ступления. Будем действовать по 
правилам криминалистики. Я ду-
маю, мы совместно с прокурату-
рой наведем порядок».

Проводить проверки УФССП 
обещает не только планово, но и 
внепланово – по жалобам граждан 
(присылать которые, кстати, мож-
но на электронную почту службы 
или приносить в дежурную часть 
УФССП на ул. Театральную, 11) или 
по публикациям в СМИ. 

Жаловаться на требования не-
известных вернуть непогашен-
ные долги можно не только при-
ставам, но и в ГУ МВД России по 
Саратовской области, и в СУ СК РФ 
по Саратовской области, и в орга-
ны прокуратуры. 

не причина, а следствие

Станет ли порядка больше 
от того, что в дело борь-
бы с «черными коллектора-

ми» вступили судебные приставы, 
устрашатся ли те нового ограни-
чительного закона – всё еще боль-
шой вопрос. Основные претензии 
к закону, которые высказывались 
и на стадии обсуждения докумен-
та, и сразу после его принятия, так 
и не сняты. 

Эксперты отмечали, что, пыта-
ясь ввести дополнительные огра-
ничения на деятельность коллек-
торских агентств, законодатели 

упорно не хотят видеть главного. 
Коллекторство в том виде, в ко-
тором оно существует в России, 
– это следствие узаконенного ро-
стовщичества. И вместе с ограни-
чением деятельности коллекторов 
ограничивать нужно деятельность 
микрофинансовых организаций с 
их ставками под 800 процентов го-
довых, навязанными страховками 
и скрытыми комиссиями. Коллек-
торство, как говорят эксперты, – 
это следствие закредитованности 
нищающего населения страны. А 
именно эта проблема в России ни-
кем и никак не решается. 

Тот же Олег Ткаченко, главный 
судебный пристав Саратовской 
области, отмечал в своем высту-
плении, что микрофинансовые 
организации используют финан-
совое неблагополучие российских 
граждан в своих корыстных целях, 
и именно поэтому суммы долгов 
перед МФО в сотни раз превыша-
ют суммы займов.

Официальная статистика это 
подтверждает. По данным На-
ционального бюро кредитных 
историй, популярность микрофи-
нансовых организаций постепен-
но растет. Количество займов за 
четвертый квартал 2016 года уве-
личилось на 10 процентов. Услуга-
ми МФО уже пользуются больше 
10 миллионов россиян. При этом 
сумма займов по состоянию на 
январь 2017 года составила поч-
ти 121 миллиард рублей.

Одними ограничениями для 
коллекторов ничего не испра-
вить. И практика это показала. 
Еще в 2014 году вышел закон о 
потребительском кредите, где 
коллекторам, то есть взысканию 
долгов, посвятили один из разде-
лов. Было, например, запрещено 
беспокоить должника с 22.00 до 
8 утра в рабочие дни и с 20.00 до 
9 утра в выходные. Коллекторов 
обязали представляться и давать 
свои координаты. За нарушение 
этого порядка полагался штраф 
от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. 
И никакого положительного эф-
фекта эти меры не возымели. Они 
так и остались на бумаге. В тече-
ние двух следующих лет деятель-
ность коллекторов прославилась 
поджогами, увечьями, доведени-
ем до самоубийства. 

Да и наши саратовские право-
охранители еще летом прошлого 
года на одном из совещаний в об-
щественной палате Саратовской 
области признавали, что новый 
закон и ограничение – не большое 
подспорье в борьбе с коллектора-
ми. Статей Гражданского и Уголов-
ного кодексов было вполне доста-
точно. Недостаточно было только 
компетенции сотрудников поли-
ции. Что ж, может быть, компетен-
ции судебных приставов помогут. 

коллектор римского 
права

Профессия коллектора из-
вестна со времен Рим-
ской империи, и это во-

все не выбиватель долгов, как 
мы привыкли думать, а финан-
совый консультант, который по-
могает должнику-клиенту най-
ти всех устраивающий выход 
из трудной ситуации. Его зада-
ча – подобрать и объяснить за-
емщику схемы выплат по по-
гашению долга, спланировать 
бюджет и помочь изыскать воз-
можность выделения денежных 
средств для оплаты счетов кре-
диторов.

[Кстати сказать]
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платежка с сюрпризом
Заплатил вовремя за газ – получил ценный подарок

Десятки ценных призов по-
лучили на минувшей не-
деле саратовцы и жители 

  области, признанные дис-
циплинированными платель-
щиками за газ. Награждение 
провела компания «Газпром 
межрегионгаз Саратов» в рам-
ках своей традиционной акции 
«В новый год без газовых дол-
гов». Главной особенностью ме-
роприятия является то, что мно-
гие жители области участвуют в 
нем автоматически.
роман Дрякин

Уже не первый год абоненты не-
мало удивляются, услышав по теле-
фону: «Здравствуйте, вы выиграли 
приз!» На том конце провода – не 
коварные мошенники и не хитрые 
рекламные агенты, а самые что ни 
на есть настоящие сотрудники «Газ-
пром межрегионгаз Саратов». Ро-
зыгрыш призов проводится компа-
нией уже седьмой год подряд, для 
участия в нем достаточно соответ-
ствовать всего двум критериям: не 
иметь задолженности за потребле-
ние газа на начало года и заключить 
договор технического обслужива-
ния внутриквартирного газового 
оборудования со специализиро-
ванной организацией. Все, кто под-
ходит под эти простые требования, 
включаются в конкурсную базу, а 
победителей выбирает жребий.

14 февраля, в День всех влю-
бленных, в центральном офисе 
«Газпром межрегионгаз Саратов» 
состоялось вручение призов по 
итогам прошлого года среди жи-
телей областного центра. Утюги, 
мультиварки, пылесосы и другую 
полезную технику получили более 

трех десятков абонентов. Надо 
отметить, что газовики очень се-
рьезно относятся к доверию по-
требителей. Поэтому к участию в 
конкурсе не допускаются сотруд-
ники газовой компании и их род-
ственники.

Призы абонентам вручали лично 
генеральный директор «Газпром 
межрегионгаз Саратов» Андрей 
Новицкий и первый заместитель 
министра промышленности и 
энергетики Саратовской области 
Владимир Белгородский. Слово 
«абоненты» в этот день употребля-
лось мало,  гендиректор предпо-
читает называть клиентов компа-
нии «партнерами», а врученные 
им призы – «знаками внимания» за 
своевременно исполненные обя-
зательства по оплате.

«Я, конечно, уверен, что люди ис-
полняют эти обязательства вовсе 
не для того, чтобы получить призы, 
– признался «Газете недели» Новиц-
кий. – Хотя бывало много случаев, 

когда после очередной церемонии 
награждения люди обращались на 
наш сайт с вопросами: «А как мне 
можно получить приз? Я даже аван-
сом в этот раз заплатил!». Не скрою, 
такая реакция нам очень приятна. А 
подобными акциями мы стараемся 
показать свое уважение к клиентам. 
Продемонстрировать, что быть от-
ветственным – не только правиль-
но, но и выгодно».

Своевременная оплата газа 
должна вознаграждаться не толь-
ко призами, но и качественно пре-
доставляемыми услугами. Как раз 
этот момент в работе  «Газпром 
межрегионгаз Саратов» оценил 
первый замминистра Белгород-
ский: «Межрегионгаз – социально 
значимая и социально ответствен-
ная, бюджетообразующая и систе-
мообразующая компания. И это не 
только рабочие места, налоги, ин-
вестиции, развитие на террито-
рии области. В первую очередь 
это – качественное и бесперебой-

ное оказание услуг миллиону або-
нентов региона».

В компании надеются, что побе-
дители акции не только унесут с 
собой подарки, но и обязательно 
расскажут о своей удаче друзьям и 
соседям. «Пусть люди убедятся, что 

всё это – не какой-то «мыльный пу-
зырь», а самая что ни на есть реаль-
ная возможность выиграть, – пояс-
нил Новицкий. – Потому что наш 
конкурс – такой же честный и про-
зрачный, как и та работа, которую 
мы выстраиваем с клиентами».

Марина Артамошкина, пенсионер:

ТаКие аКции 
наДо широКо 
реКлаМироваТь

«Я считаю, такие акции 
надо широко рекла-
мировать. Если бы все 

организации-поставщики ресур-
сов относились бы так же к сво-
им плательщикам, это было бы 
просто замечательно! Что каса-
ется моих впечатлений, то вру-
чение приза – крайне приятное 
событие. И, конечно же, теперь 
я не упущу возможности запла-
тить за газ авансом, хотя и так 
всегда это делаю».

Юлия Самсонова, продавец 
лотерейных билетов:

плаЧу Через 
инТернеТ – эТо 
оЧень уДобно

«Я плачу вовремя за всё, а 
не только за газ. Навер-
ное, потому что меня 

так воспитали. И моя бабушка, 
и мои родители вовремя опла-
чивали коммуналку. Бабушка де-
лала это в первую очередь, как 
только получала пенсию. По-

жалуй, на их примере у меня 
и сформировалась такая дис-
циплинированность. Как толь-
ко приходит платежка – я сразу 
плачу. Оплату обычно произво-
жу через интернет – это очень 
удобно».

Антонина Стрелкова, пенсионер:

все бы 
организации ТаК 
Делали –  
и люДи плаТили бы 
вовреМя 

«Плачу за газ регулярно. 
Как только пенсию 
получу – сразу иду 

платить, дабы не быть должной. 
Можете считать, что в этом есть 
какая-то внутренняя потреб-
ность – не копить долги. За газ 
у меня вообще всегда перепла-
та идет.  Кстати, заметьте: во-
время платят зачастую именно 
пенсионеры. Что касается дан-
ной акции, то я думаю, многие 
люди действительно могут ей 
заинтересоваться. Главное, по-
нять, что это – никакой не об-
ман. Если бы все организации 
делали такие акции – люди пла-
тили бы вовремя».

комментарии победителей: 

Андрей Новицкий (слева) и Владимир Белгородский поздравили победителей 
и пожелали им всегда оставаться надежными абонентами

упали и сделали выводы
Повышение привлекательности и экономический рост 
в Саратовской области запланированы на конец текущего года

В Саратовской области по-прежнему 
не клеятся дела с привлечением но-
вых инвестиций. В конце прошлого 

года региональное правительство гром-
ко заявляло о реализации 90 проектов 
общей стоимостью свыше 300 милли-
ардов рублей. В начале этого года ока-
залось, что среди тех 90 проектов реа-
лизуются далеко не все, часть из них 
всё еще в категории «планируемых». В 
прошлом году чиновники бравировали 
конкурентными преимуществами Са-
ратовского региона и его растущей ин-
вестиционной привлекательностью. Те-
перь выяснилось, что область потеряла 
аж 10 позиций в национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного климата, 
скатившись с 50-го места на 60-е. Коми-
тет инвестиционной политики и имуще-
ственных отношений в прошлую среду 
подводил итоги 2016 года.

Дина болгова

не пусто, но и не густо

В прошлом году в Саратовской области 
было реализовано 20 инвестпроектов 
с общим объемом инвестиций 9,5 мил-

лиарда рублей. В результате было создано 
1,2 тысячи новых рабочих мест. Глава ко-
митета Олег Галкин называет реализован-
ные проекты крупными. Но это как посмо-
треть и какими мерами мерить – объемом 
инвестиций, количеством рабочих мест, за-
нятыми площадями, потенциальными на-
логами? 

Дорогих проектов, стоимостью от по-
лумиллиарда, было всего шесть. И со-
всем новых среди них нет. ООО «РАМФУД-
Поволжье» достроило свой свинокомплекс 
на 150 тысяч голов (1,3 млрд руб., 60 рабо-
чих мест), АО «НПК «Катрен»» построило 
склад для фармпродуции, которой торгует 

через интернет (654 млн руб., 100 рабочих 
мест). Европейская сеть «Леруа Мерлен» 
построила и открыла свой гипермаркет 
стройматериалов (1,1 млрд руб., 360 рабо-
чих мест). 

Остальные дорогостоящие проекты каса-
лись реконструкции и модернизации дей-
ствующих производств: ПАО «РусГидро» 
провело работы на «Саратовской ГЭС» в об-
щей сложности на 1,3 миллиарда рублей, 
Балаковский филиал АО «Апатит» усовер-
шенствовал свою линию производства фос-
форной кислоты за 548 миллионов рублей, 
новое оборудование поставили на Сара-
товском нефтеперерабатывающем заводе 
за 833 миллиона рублей. 

Если говорить о новых производствах, 
то их появилось совсем немного – по-
строили швейную фабрику и запусти-
ли завод по производству натуральных 
соков в городе Вольске. Вот и всё, судя 
по отчету Олега Галкина. Еще в прошлом 
году успели заложить «первые камни» в 
будущие предприятия: завода ООО «СНФ 
Флопам» по производству акриламида и 
полиакриламида, завода ООО «ВолгаГи-
дро» по производству гидротурбинного 
оборудования, солнечной электростан-
ции ООО «Авелар Солар Технолоджи». 
Эти проекты будут реализовываться в те-
кущем 2017 году. Вместе с еще 57, если 
верить региональным чиновникам. В со-
вокупности они якобы принесут 200 мил-
лиардов инвестиций и 3,5 тысячи рабочих 
мест. Но не сразу.

В этом году ожидается завершение толь-
ко шести крупных инвестиционных проек-
тов с общим объемом инвестиций около  
25 миллиардов рублей. Среди них самые 
дорогие – завод «ВолгаГидро» стоимостью 
2,5 миллиарда рублей, который обещает 
дать 212 новых рабочих мест, цементный 
завод «Хольсим(Рус)», реконструкция и мо-
дернизация которого тянется с 2012 года, 

оценивается уже в 21 миллиард рублей и 
обещает дать 57 новых рабочих мест (изна-
чально говорили о 750 рабочих местах), и 
новый торговый комплекс от ООО «Лента» 
с миллиардом рублей инвестиций и 250 но-
выми рабочими местами.

не худший среди худших

Падение в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата, по 
словам Олега Галкина, главы комитета 

инвестиционной политики и имуществен-
ных отношений, заставило региональное 
правительство проанализировать реаль-
ное положение дел в Саратовской области 
и сделать определенные выводы. «Утверж-
дены новые целевые ориентиры и план по 
их реализации, – сообщил чиновник. – Для 
формирования благоприятного инвести-
ционного климата принимаются различ-
ные меры. В том числе проводится работа 
по снижению административных барьеров, 
повышению эффективности и качества го-
сударственных услуг, упрощению и уско-
рению различных процедур, связанных с 
осуществлением инвестиционной деятель-
ности». 

Насколько выводы были правильными, а 
предпринятые меры – эффективными, мож-
но будет судить в середине года, когда по-
явится новый Национальный рейтинг. Его 
результаты обычно раздают регионам на 
Петербуржском экономическом форуме. 
В прошлом году публично места в рейтин-
ге были названы только по топовой двад-
цатке регионов, куда Саратовская область, 
естественно, не попала. Нашему правитель-
ству, как и другим 60 «неудачникам», при-
слали «карточку» с данными по всем пока-
зателям.

Национальный рейтинг состояния инве-
стиционного климата в субъектах РФ – это 
совместный проект четырех деловых объ-

единений (РСПП, ТПП, «Деловая Россия» и 
«ОПОРА России») и АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению 
новых проектов». Он позволяет выявить 
лучшие практики и способствует их рас-
пространению в других регионах.

Рейтинг состоит из 4 направлений и  
45 показателей, из которых 28 показателей 
– это опросы предпринимателей, 7 показа-
телей – опросы экспертов и 10 показателей 
– фактические/статистические данные.

По результатам рейтинга-2016 Саратов-
ская область заняла 60-е место при уча-
стии 81 субъекта РФ (Ненецкий автоном-
ный округ, Чукотский автономный округ, 
Республика Крым и Севастополь оценива-
лись вне рейтинга).

Как пояснил Олег Галкин, по 15 показа-
телям позиция нашего региона не изме-
нилась, по 14 показателям позиция улуч-
шилась, а по 12 показателям – ухудшилась. 
«Необходимо отметить, что по результа-
там рейтинга в 2016 году количество наи-
худших оценок нам удалось сократить в 
4,5 раза. Так, если в 2015 году 9 показате-
лей имели наихудшую оценку (Е), то в теку-
щем году – всего два показателя», – гово-
рит Олег Галкин. 

Курирующий работу экономического 
блока саратовского областного прави-
тельства и в частности комитета инвести-
ционной политики Александр Стрелюхин 
добавил, что рейтинг был тщательным об-
разом проанализирован, а выводы сдела-
ны. «Инвестиционный потенциал области 
раскрыт не в полной мере, хотя мы име-
ем множество ресурсов, разветвленную 
сеть дорог, железнодорожную сеть, воз-
душное сообщение, – отметил он. – Се-
годня мы открыли Центр поддержки экс-
порта Саратовской области и возлагаем 
большие задачи на этот проект, надеем-
ся, что к концу года мы увидим экономи-
ческий рост».
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пенсии – камень на шее 
и этот камень власти усердно и методично, не мытьем, так катаньем, стараются 

Численность пенсионе-
ров в Саратовской об-
ласти около 760 тысяч 

человек – это треть насе-
ления региона. В России в 
целом пенсионеры состав-
ляют четверть от общего 
числа граждан. Дальше бу-
дет только хуже, ведь на-
селение стареет, работа-
ющих людей становится 
меньше.
ольга Копшева

Не первый год лучшие 
умы государства озабоче-
ны тем, как сократить чис-
ло пенсионеров или отщип-
нуть частичку от их пенсий. 
И вместе с тем, среди пенси-
онеров есть и такие, чью ста-
рость государство, наоборот, 
обеспечивает достойно, и ее 
вполне можно считать счаст-
ливой. Хватает и на достой-
ную жизнь, украшенную спа-
салонами и путешествиями, 
и на качественную медици-
ну с эффективными лекар-
ствами*. 

Журналисты «Газеты не-
дели в Саратове», разобрав-
шись в вопросе, поняли, что 
в ближайшем будущем спра-
ведливости ждать не прихо-
дится.

*О том, кому в Саратов-
ской области на пенсии 
«жить хорошо», можно про-
читать в номере 4 (418) «Га-
зеты недели в Саратове» 
от 7 февраля в материа-
ле «Пенсионная нестабиль-
ность» («Кому старость в 
радость»).

уничтожить 
центробанк и Минфин готовят способы 

Сведения о реформе пенси-
онной системы РФ охра-
няются, как военная тай-

на. Никаких тебе ток-шоу, 
никаких дебатов экспертов в 
прайм-тайм на государствен-
ных российских каналах. Там 
по-прежнему главные темы – 
Трамп, Сирия, российская во-
енная мощь, бесконечные вра-
ги и наш самый лучший в мире 
президент. Между тем, уже в 
апреле в Государственную думу 
могут внести новые «пенсион-
ные» законы. Ничего хорошего 
для людей в них нет. Но власти 
осознали, что российская эко-
номика не способна больше тя-
нуть иждивенческую пенсион-
ную систему. И пытаются как-то 
выкручиваться.

ольга Копшева

иждивенцы всех мастей 
разъединяют

Обычных пенсионеров, кото-
рые получают государствен-
ное пособие по старости че-

рез ПФР, в нашей стране около  
40 миллионов человек. Эта огром-
ная человеческая армия, по боль-
шому счету, нужна государству толь-
ко как опора действующего режима. 
Пенсионеры ходят на избиратель-
ные участки, пенсионеров легко на-
строить на правильное голосование 
и всякое другое волеизъявление на 
пользу власти. Но такими послуш-

ными и предсказуемыми пенсионе-
ры будут ровно до тех пор, пока они 
вовремя получают свою пенсию. Не 
важно, какого размера. Главное в 
пенсионерской жизни – уложиться 
в сроки. Получить пенсию – распла-
титься по обязательным платежам 
и, пересчитав оставшиеся несколь-
ко тысяч, успокоить себя привыч-
ным философским: «Главное, чтобы 
не было войны».

Лучше всех в армии пенсионе-
ров чувствуют себя люди за 80. 
У них и пенсия побольше, чем у 
остальных, и горького жизненно-
го опыта с избытком. Хуже всех 
с 2016 года приходится работа-
ющим пенсионерам. Сначала им 
перестали пересчитывать пенсию 
на ежегодную инфляцию, потом 
перенесли сроки получения пен-
сионного пособия с начала меся-
ца на вторую половину, а чтобы 
это воспринималось с радостью, 
периодически из властных каби-
нетов упускается слух о том, что 
работающим пенсии вообще пе-
рестанут платить.

Причем не очень понятно, то ли 
слухи утекают для того, чтобы ра-
ботающие с официальной зарпла-
ты перешли на серую, то ли чтобы 
55–65-летние вообще ушли с ра-
боты и, смирившись с жалким су-
ществованием, прочненько усе-
лись перед телевизорами снижать 
свое критическое мышление по от-
ношению к действиям власти. Не 
исключено, правда, и то, что таким 
образом власть приучает целое 
поколение россиян к более позд-
ним срокам выхода на пенсию. 

«Последние изменения по повы-
шению пенсионного возраста отно-
сятся еще к тридцатым годам, когда 
превалировал физический труд», – 
авторитетно высказался директор 
Института актуальной экономи-
ки Никита Исаев. По его мнению, 
люди интеллектуального труда, ко-
торые сейчас превалируют в Рос-
сии, сохраняют работоспособность 
дольше. Конечно, сидеть и думать 
на работе – это не мешки таскать. 
Руки, ноги, спина, легкие, селезенка 
и всякие другие части тела не изна-
шиваются. Но разве люди винова-
ты, что российская экономика вдруг 
стала «не способна тянуть эту ижди-
венческую систему со столь низким 
по сравнению со всеми аналогами 
пенсионным возрастом»? 

Уж не знаю, что директор Ин-
ститута актуальной экономики 
подразумевал под аналогами, но 
если другие страны, то заявле-
ние у него получилось однобо-
ким. Потому что если аналоги это 
США и Германия, где действитель-
но возраст выхода на пенсию со-
ставляет 65–67 лет, то там и сред-
няя продолжительность жизни на 
10 лет больше, и средняя пенсия –  
в 10 раз выше. Но ведь о том, что-
бы, поработав подольше, наши 
люди в день выхода на пенсию 
превратились в американцев и 
германцев, речи не ведется?

осторожно – автомат!

Если из телевизора или из ра-
дио донесется незнакомая 
аббревиатура ИПК, бросайте 

все дела и внимательно вслуши-
вайтесь. Закон об этом самом ИПК 
разрабатывают сейчас в Центро-
банке под управлением Эльвиры 
Набиуллиной. И именно его вне-
сут до начала лета в Госдуму. Де-
талей пока нет. Но уже известно, 
что ИПК переводится как индиви-
дуальный пенсионный капитал. 

Он должен прийти на смену на-
копительной части пенсий, ко-
торую формировали для лю-
дей младше 1968 года рождения. 
Деньги, которые отправлялись в 
негосударственные пенсионные 
фонды (по заявлениям) и в госу-
дарственную управляющую ком-
панию (у «молчунов»), вместо того 
чтобы работать на благо будущих 
пенсионеров, кончились. Эльви-
ра Набиуллина осторожно сове-
тует про них забыть. Государство 
с 2015 года пускает их на текущие 
выплаты нынешних пенсионеров. 
У государственного бюджета нет 
других денег, чтобы профинанси-
ровать дефицит  ПФР. 

ИПК никак не связан с обязан-
ностью работодателей делать 
«пенсионные»  отчисления. Сколь-
ко платили, столько и продолжат 
платить в ближайшие три года. 
Государству нужны эти деньги. А 
Центробанку нужны миллиарды и 
триллионы рублей с отложенным 
на них спросом. Так называемые 
«длинные» деньги предполагает-
ся брать непосредственно у лю-
дей из зарплаты в добровольно-
принудительном порядке. 

У тех, кто не напишет упредитель-
ное заявление об отказе от таких 

вип-пенсионеров только тронь, за свои права они 
Борьба против них 

Солидные доплаты к пенсии за счет 
областного бюджета положены 
бывшим губернаторам и членам 

правительства Саратовской области, 
уполномоченным по правам человека, 
депутатам облдумы, экс-госслужащим, 
трудившимся в правительстве, счетной 
палате, облизбиркоме и проч. На пенси-
онные доплаты «бывшим» в областном 
бюджете текущего года заложено боль-
ше 225 млн рублей. Подобная картина 
наблюдается и в других регионах. Огром-
ные бюджетные средства, выделяемые 
на «золотое» старчество «бывших», по-
пытались сэкономить прокуроры Брян-
ской и Омской областей, республик Ха-
касия, Калмыкия и Якутия. Так что почин 
заложен и остается наблюдать, перейдет 
ли количество в качество.
Надежда Зеленцова

траты на доплаты

В Саратовской области дырявый бюджет. 
И здесь стараются экономить средства, 
в том числе и на старшем поколении. 

Так, с 2013 года были пересмотрены осно-
вания для выплаты субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, которыми, 
по большей части, пользовались пожилые 
люди. Если максимальная доля от дохода, 
идущая на квартплату, для пенсионеров 
равнялась 10 процентам, то теперь она  
22 процента, как рекомендует федераль-
ный закон. Были еще послабления в виде 
увеличения норм жилой площади, на кото-
рые полагалась субсидия. И с этим поконче-
но. Заодно для граждан, имеющих большой 
стаж, был перекрыт доступ к ветеранству.

Меры, в общем-то, обоснованные при ра-
стущем бюджетном долге области. Но вот 
почему-то бюджетные траты на доплаты к 
пенсиям «бывшим» усекновению не под-
вергаются. Хотя чиновникам наверняка из-
вестен опыт Брянской области.

Весы справедливости

Непримиримый борец с жирными допла-
тами экс-чиновникам Александр Вой-
тович был назначен прокурором Брян-

ской области в начале 2015 года, до этого он 
возглавлял прокуратуру Челябинской обла-
сти, еще раньше – Камчатки. Со стороны мож-
но только гадать, что побудило новоиспе-
ченного прокурора покуситься на «святое», 
восстановив против себя местные элиты.

Возможно, прокурор настолько проник-
ся проблемами дотационной области, что 
посчитал, что пенсионные привилегии быв-
ших чинуш за счет областной казны, давно 
и прочно ставшие притчей во языцех и по-
водом для зависти, противоречат не толь-
ко здравому смыслу, но и принципам спра-
ведливости. Средняя пенсия в регионе 
немногим больше 10 тысяч, а пенсии «быв-
ших слуг народа» со всеми надбавками и 
приплатами зашкаливали за сотню тысяч. К 
примеру, пенсии бывших замов губернато-
ра достигали 130 тысяч. А таких «почетных» 
пенсионеров в Брянской области порядка 
полусотни – список формируется со време-
ни вступления в 2005 году в силу местно-
го закона № 102-3 «О пенсионном обеспе-
чении лиц, замещавших государственные 
должности Брянской области». 

Прокурор Войтович начал борьбу за эко-
номию. На областном уровне прокурорская 

борьба под лозунгом «подобные надбавки 
к пенсиям в тяжелое для страны время – 
непозволительная роскошь и большая на-
грузка на бюджет» успехом не увенчалась. 
Осенью 2015 года в областном суде были 
категоричны: пенсии ВИП-пенсионерам 
оставить прежние. Брянские прокуроры 
пошли в Верховный суд. Задача оставалась 
прежней: отобрать у бывших чиновников 
часть их «заслуг». И Верховный суд при-
знал недействующим вышеназванный ре-
гиональный закон № 102-3. Решение далось 
непросто, на защиту интересов губернато-
ра, правительства и областной думы встала 
рать квалифицированных юристов. 

Доводы прокурора сводились к следу-
ющему: сумасшедшие доплаты бывшим 
«випам» не согласуются «с принципами са-
мостоятельности и сбалансированности 
бюджетов, не обеспечивают баланс част-
ных и публичных интересов, так как уро-
вень бюджетной обеспеченности Брян-
ской области невысокий, область является 
дотационной». То есть местные законода-
тели, установив столь щедрое пенсион-
ное обеспечение экс-чиновникам, не учли 
социально-экономическое положение 
субъекта РФ и возможности его бюджета. 
К тому же регион не должен брать на себя 
расходные обязательства, не обеспеченные 
собственными бюджетными средствами. В 
доказательство приводились цифры о де-
фиците бюджета Брянской области за годы 
действия «пенсионного» закона и о транс-
фертах из федерального бюджета. 

Прокурору удалось достучаться до не-
бес в лице представителей судебной кол-
легии Верховного суда. И доплаты к пен-
сии, назначенные с 2006 по 2015 год более 
чем 50 гражданам, ранее замещавшим госу-

дарственные должности Брянской области 
(Определение Верховного суда № 83-АПГ15-
15, г. Москва, 2 декабря 2015 г.), были сняты.

Александр Войтович, прослывший бор-
цом за справедливость, праздновал побе-
ду. 21 декабря 2015 года на портале «Брян-
ское обозрение» появилось приятное 
известие: «Выплата декабрьских пенсий экс-
чиновникам Брянской области подтвердила: 
непомерные льготы лицам, замещавшим го-
сударственные должности, отменены». Это 
был прецедент: до сих пор подобные реше-
ния принимались лишь по конкретным пер-
соналиям, а не по региону в целом. 

Довольный прокурор размечтался, что 
победа брянских прокуроров в Верхов-
ном суде повлечет за собой серьезные пе-
ремены в российском законодательстве, 
которые упорядочат обеспечение мате-
риальных гарантий бывшим и настоящим 
чиновникам в масштабах страны. И гигант-
ский разрыв в пенсионном обеспечении 
чиновников и среднестатистических граж-
дан сократится. Оказалось, был выигран 
бой, но не война.

ВИП-пенсионеры и те, кто был уже на 
«подходе» к вкусной пенсионной «кормуш-
ке», не согласились с обидной утратой ча-
сти своего дохода. О том, как часть из них 
продолжила сражаться за привилегирован-
ные пенсии, написала на днях «Общая газе-
та» («Золотая» старость», 6 февраля 2017 г.). 
https://og.ru/society/2017/02/06/86664

Четверо «виповцев» обратились в рай-
онный, после отказа – в облсуд и потом – в 
Верховный. Позицию обиженных активно 
поддержала Екатерина Лахова, ныне се-
натор от Брянщины. Она тоже направила в 
Верховный суд свое обращение с требова-
нием вернуть всё на круги своя, посчитав, 
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российской экономики
перевесить на шею самим пенсионерам – но только не «особо заслуженным»

госбюджет доят и сидят 
припеваючи
Саратовцы загляделись на пенсии 
депутатов и чиновников

В чужом кошельке считать 
деньги, конечно, неприлич-
но. Но мы с жителями Сарато-

ва всё же это сделали. Просто по-
тому, что чиновники и депутаты  
постоянно заглядывают в карма-
ны налогоплательщиков, выскре-
бая последнее.
гульмира Амангалиева

Татьяна Геннадьевна, пенсионерка:

всЁ не просТо ТаК

-По ч е м у 
высоко-
п о с т а в -

ленные служа-
щие в нашей 
области получа-
ют такие высокие 
пенсии, в прин-
ципе, можно по-
нять – на них ле-
жит большая ответственность за 
принятые решения. Один промах – 
сразу выговор или даже увольнение. 
И зарплата у них такая высокая на-
верняка не просто так. Да и к тому 
же, знаете ли, я никогда не интере-
совалась, у кого какая зарплата или 
пенсия. Зачем сравнивать, расстра-
иваться потом?

Людмила, продавец на рынке:

за границей ТаКого 
неТ

-У нас очень большое рассло-
ение населения. Смотрела 
на днях передачу про пен-

сии: там говорят, что большинство 
из нынешнего молодого поколения 
не будут получать пенсию вообще 
никакую. Ну какая, говорят, пенсия 
вый дет от зарплаты 15 тысяч ру-
блей?! А кто у нас получает хорошую 
зарплату? Депутаты. Только у них и 
будет пенсия. Что они сделали осо-
бенного? За границей такого нет.

Никита, студент (специальность 
«банковское дело):

випов не осТавяТ  
без парашюТов

-Работа у 
чиновни-
ков и де-

путатов, конеч-
но, серьезная и 
ответс твенная. 
Вопрос в том, как 
она выполняет-
ся. И чем, ска-
жем, работа вра-
чей, учителей, других работников 
бюджетной сферы менее важна, чем 
депутатская?! Их труд тогда тоже 
должен оплачиваться достойно, но, 
к сожалению, такого нет. Не сомне-
ваюсь, что в нашей области никогда 
не примут указ, согласно которому 
випы останутся без «золотых пара-
шютов». Нашим депутатам и чинов-
никам это не выгодно.

Сергей Валерьевич, пенсионер:

люДи ДуМаюТ: луЧше 
ТаК, ЧеМ война

-Нравится или не нравит-
ся, что депутаты получают 
такую пенсию, ничего мы 

этим не добьемся. Даже оружие не 

применишь. Захочешь припугнуть – 
пойдешь по этапу, даже если будешь 
стопроцентно прав. Сейчас у кого 
голова и руки на месте – тот ноги 
в руки и за границу, там крутится-
вертится. Так что все всё знают про 
зарплаты и пенсии чиновников. Но 
мы уже старые, среди нас объеди-
нения нет. Был Зюганов, да и тот об-
манул нас всех... А вообще, какая 
бы партия к власти ни пришла, сра-
зу найдутся те, которые приклеятся, 
как муха: не на воз, так на корову ся-
дут, присосутся.

Народ сейчас немножко присми-
рел, потому что многие думают: 
пусть лучше так, лишь бы не война. 
Ведь все прекрасно понимают, что 
у нас армия к войне совершенно не 
готова, нас просто сотрут в поро-
шок! Сердюковы-Васильевы послед-
нее разворовали. И сейчас огром-
ные деньги вливаются снова в ВПК, 
но это как воду сквозь решето льют.

Алексей, сотрудник частной охраны:

и зарплаТу иМ 
плаТиТь не наДо

-По - х о р о -
ш е м у , 
пусть си-

дят тогда уж одни 
и те же депута-
ты – чтобы было 
меньше этих до-
рогих пенсион-
ных ртов. Но не 
мы ведь выбира-
ем этих депутатов… Тех, которые в 
областной думе сидят, я точно не вы-
бирал. Перестал доверять выборам. 
Ведь когда рассматриваешь кандида-
туры, читаешь, у кого сколько чего в 
собственности, – рука не поднимает-
ся за кого-то из них поставить галоч-
ку. Да, у них есть деньги, есть связи 
– вот за этим самым главным они и 
рвутся к власти, чтобы защитить свой 
бизнес и захапать чужой. Ну, значит, 
зарплату и пенсию им платить не 
надо. Так заведено во многих циви-
лизованных странах мира. Только у 
нас перепишут бизнес на жену-свата-
брата, а сами скажут «у нас ничего 
нет» – еще и госбюджет доят. Пользу-
ются какими-то иммунитетами непри-
косновенности, мигалками, поездка-
ми на море, а потом еще и на пенсии 
припеваючи сидят. А жил бы депутат 
как простой человек, он больше за-
думывался бы о народе. 

Анастасия, студентка (специальность 
«политология»):

посТараюсь сТаТь 
ДепуТаТоМ

-Хм, после 
этого же-
лание ра-

ботать в органах 
госслужбы у меня 
только выросло! 
После четверто-
го курса у меня 
должна быть про-
изводс твенна я 
практика в областной думе либо в 
одном из министерств. Там я постара-
юсь показать себя с лучшей стороны. 
Конечно, депутатом сразу меня не по-
ставят, но можно стать помощником 
депутата или работать специалистом 
в аппарате одного из ведомств.

перечислений, их будут забирать 
автоматически. Пугают отчисле-
ниями в 1-50% от месячной зара-
ботной платы. И если вы думаете, 
что эти деньги пойдут на личный 
счет каждого работающего, то 
ошибаетесь. Будет создана новая 
особая управляющая структура. 
Про дальнейшую судьбу этих де-
нег можете фантазировать са-
мостоятельно. Но легко предпо-
ложить, что и здесь, как всегда 
и везде, «молчунов» окажется 
больше, чем активных граждан, 
уставших от государственных 
экспериментов. Во власти это 
уже предположили. Глава Цен-
тробанка Эльвира Набиулли-
на уже сообщила, что в рамках 
новой реформы пенсионной си-
стемы большинство россиян, по 
данным опроса, будут готовы до-
бровольно отчислять в счет на-
копительных пенсий от 1 до 6 ты-
сяч рублей в месяц. 

Принуждение  
к «МирУ»

Данные другого опроса 
утверждают, что 52 про-
цента россиян одобря-

ют перевод бюджетных выплат 
на карты национальной пла-
тежной системы «Мир» с 2018 
года. Врет или не врет ВЦИОМ, 
выдавший такие цифры, уже не 
важно. 

Поправки в закон «О наци-
ональной платежной систе-
ме» предполагают, что с 1 ян-

варя 2018 года все бюджетные 
выплаты, в том числе пенсии, 
должны переводиться только 
на карты «Мир». 

В Банке России, зная реаль-
ное состояние этой отечествен-
ной платежной системы, амби-
циозно запущенной в ответ на 
западные санкции против от-
дельных российских граждан и 
компаний, предпочли бы под-
корректировать сроки. Есть 
предложение только к лету 
2020 года обеспечить пенсио-
неров новой карточкой. При-
чем не всех, а в обязательном 
порядке только тех, кто сегод-
ня пользуется пластиковыми 
картами других систем. Те, кто 
получал пенсионные деньги 
через почту, на такой схеме и 
останутся. 

Такой избирательный под-
ход настораживает. Заставля-
ет предположить, что разные 
ведомства делят сопутствую-
щие выдаче пенсий доходы. 
И точно. Уж не знаю, сколь-
ко за своих пенсионеров по-
лучает Почта России, но за го-
довое обслуживание карты 
«Мир» российскому граждани-
ну предварительно насчитали 
побор в 750 рублей в год. Сни-
мут его с карточки, как вы по-
нимаете, тоже автоматом. Вро-
де с миру по нитке, а общий 
годовой объем этих рядовых 
пенсионерских платежей за 
сервисное обслуживание но-
вой патриотичной карты соста-
вит 32 миллиарда рублей. 

Кстати, по предварительной 
договоренности, работникам 
госучреждений по желанию на 
«Мир» разрешат не переходить, 
а получать деньги через кассу. 

Заклинания госмужей 

-Реальный размер пен-
сий в России в ближай-
шие три года будет сни-

жаться. Об этом предупредил 
министр труда и соцзащи-
ты Максим Топилин на съезде 
партии «Единая Россия». 

Другие компетентные гово-
рят:

– Необходимо сохранить ста-
бильность Пенсионного фон-
да.

– Серия экономических кри-
зисов привела к тому, что го-
сударство более не может по-
вышать уровень пенсионного 
обеспечения.

– Правительство, не реша-
ясь на реформирование пенси-
онной системы, загнало себя в 
угол.

– Финансовое положение 
работающих пенсионеров не 
может быть улучшено из-за 
введенных санкций и экономи-
ческого кризиса. 

– Казна просто не выдержит, 
если сейчас мы согласимся на 
повышение пенсии хоть каким-
то категориям граждан. Нужно 
понять это и приспособиться к 
новым жизненным реалиям, – 
говорит сам глава российско-
го Минфина Антон Силуанов.

что обратная позиция нарушает принцип соци-
альной справедливости. Мол, бывшие чинов-
ники привыкли к выплатам в 100 и выше тысяч 
рублей, и лишение их таких выплат с приближе-
нием к народу по уровню доходов – нарушение 
социальной справедливости. 

И Верховный суд вернул «виповцам» все их над-
бавки, которые и составляли значительную часть 
пенсии – по логике суда, пенсионеры не винова-
ты в том, что им назначили такую пенсию – а если 
уж назначили, будьте добры платить. Бывшие 
первые лица региона вздохнули с облегчением 
– они снова в «шоколаде», а областной прокурор  
Александр Войтович остался с носом.

Саратовский опыт 

В Саратовской области имеется собственный 
опыт по упразднению доплаты к пенсиям де-
путатов. Закоперщиком выступил Юрий Зе-

ленский, многие помнят его как руководителя 
отделения Центробанка по Саратовской обла-
сти.

В 2007 году Юрий Борисович готовился стать 
депутатом Госдумы пятого созыва, будучи депу-
татом облдумы. Стремясь оставить неизглади-
мый след в сердцах избирателей, Зеленский с 
обл думской трибуны предложил отменить в за-
коне о статусе депутата статью, наделяющую пар-
ламентариев доплатой к пенсии. Немногим ранее 
Зеленскому исполнилось 60, и все свои пенсион-
ные вопросы он, вероятно, успешно решил. 

Однако вскоре по инициативе Михаила Киски-
на (заместитель председателя в четвертом со-
зыве облдумы) был рассмотрен документ, приво-
дящий областное законодательство в соответствие 
федеральному. Всё прошло тихо и гладко, и депута-
ты областной думы вновь стали получать пенсию в 
размере 75 процентов своей зарплаты. У спикера 
она приравнена к губернаторской, у остальных – 

в процентах от этой же суммы. По нашим источни-
кам, зарплата губернатора сейчас не меньше 170 
тысяч рублей. Имеется в виду оклад в месяц.

Взять и отменить 

Особенно активен в благородном деле 
оспаривания чрезмерной обеспеченно-
сти представителей верхушки местной 

элиты был прокурор Республики Хакасия. Че-
тыре раза начиная с 2015 года он обращался 
в Верховный суд, и каждый раз безуспешно.

Безрезультатно в июле 2016 года обращался 
в Верховный суд и прокурор Калмыкии, пытав-
шийся отменить установленные Народным Ху-
ралом доплаты пенсионерам, замещавшим гос-
должности.

Зато в ноябре 2016-го удалось отменить «со-
циальные гарантии» бывшим президенту и 
вице-президенту Республики Якутия. А гаран-
тии были немалые: и пенсионное содержание 
в 85 процентов от ныне действующей зарплаты 
президента, и возмещение по рыночной стои-
мости покупки жилья до 200 (!) метров, и мед-
обслуживание в «Республиканской больнице 
№ 1», и пользование машиной представитель-
ского класса, и даже бонус чадам в форме еже-
месячного денежного пособия в размере ше-
стикратного минимального размера пенсии по 
старости в случае, если экс-президент либо его 
бывший зам умрут. 

Сначала все эти мега-супер-льготы по заявле-
нию зама прокурора Якутии отменили в респу-
бликанском Верховном суде, а затем отклонили 
жалобу Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Якутии в Верховном суде РФ.

[Кстати сказать]

будут биться насмерть
редко бывает успешной

и зажить
отъема денег нынешних и будущих пенсионеров
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радаев. итоги. Часть V
какие уникальные заводы обанкротились в период губернаторства Валерия Васильевича

Волжский дизель им. Маминых (г. Балаково)

оАо «Волгодизельаппарат» (г. Маркс)

ЗАо «рБП» (пос. дубки)

основан: 1899 год (как «специальный завод нефтяных двигателей»)
Продукция: судовые двигатели, газопоршневые электростанции, насосные установки и пр.

основан: 1880 год (как мелкие кустарные мастерские)
Продукция: топливная аппаратура для дизелей тепловозов, судов, дизелестроительных и судостро-
ительных заводов

основан: 2012 год
Продукция: кровельные и гидроизоляционные материалы 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев как никто другой любит открывать новые заводы. Что и понятно: запуск новых производств должен сви-
детельствовать об эффективной инвестиционной политике, проводимой правительством региона. Пусть даже есть подозрения, что к открытию части этих 
предприятий Валерий Васильевич имеет весьма косвенное отношение (см. обзор «Заводы губернатора Радаева» в номере от 20.12.2016 г.). Зато с банкрот-

ством ситуация обстоит несколько иначе: когда в регионе банкротится очередной завод, мало кому известно, насколько активно пытались его спасти местные 
чиновники. Да и пытались ли вообще?

роман Дрякин

Рубрика приурочена к пятилетию губернаторства Радаева. В 2017 году 
в Саратовской области состоятся выборы главы региона.

СМИ называли «Волжский ди-
зель» одним из крупнейших 
дизелестроительных предпри-

ятий России. Завод развивал рабо-
ту по направлению импортозаме-
щения, что было поддержано лично 
губернатором Радаевым. Сообща-
лось, что импортозамещение в ре-
альном  секторе экономики учтено 
в двухлетнем антикризисном плане 
правительства области. Тем не ме-
нее, в 2016 году предприятие было 
признано банкротом.

По словам гендиректора пред-
приятия Вячеслава Покров-
ского, производимую на заво-

де топливную аппаратуру больше в 
России не делает никто. Проблемы 
у «Волгодизельаппарата» начались 
еще в 2014 году, состояние завода 
даже обсуждалось на приеме у гла-
вы минпромторга РФ Дениса Манту-
рова. В январе 2017 года предприя-
тие было признано банкротом.

Как отмечало руководство «РБП», 
до 2012 года кровельную и ги-
дроизоляционную продукцию 

в Россию приходилось импортиро-
вать, т. к. аналогичного производ-
ства на территории страны не было. 
По словам губернатора Радаева, от-
крытие завода можно было отнести 
«к разряду исторически значимых 
событий в жизни региона». Завод 
проработал 4 года и в 2016 году был 
признан банкротом.
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взрыв, катафалк, изнасилование
За последние пару недель наш регион трижды отметился на лентах федеральных СМи

Приземление Федора Ко-
нюхова в Саратовской об-
ласти было четвертым, но 

почти не замеченным феде-
ральной прессой событием. В 
эти две недели Саратов у всех 
россиян ассоциируется, к сожа-
лению, с двумя громкими скан-
далами саратовской «Скорой 
помощи» и с уголовным делом 
(282-я статья УК РФ, «экстре-
мизм») за оскорбление соци-
альной группы «ватник». Да и 
рекорд Конюхова тянет на со-
бытие не столько позитивное, 
сколько юмористическое. В по-
лете путешественнику не по-
везло сбросить пустой газовый 
баллон прямо на учебный центр 
управления ФСБ в Рыбинске. 
Поэтому из Саратова его сроч-
но вызвали в Москву, и запла-
нированная встреча с губерна-
тором Радаевым сорвалась. 

Анна Мухина

Взрыв и рейтинги

Прямо и не знаешь, поздра-
вить с этим Валерия Васи-
льевича или все-таки посо-

чувствовать. Давно замечено, что 
губернатор наш старается дер-
жаться подальше от негативных 
событий и поближе ко всякому 
хорошему. То, что Конюхов при-
землился в Саратовской области, 
– бесспорный плюс. Но вот повод, 
по которому его отозвали в Мо-
скву, ничем хорошим не пахнет.

Разного рода рейтинги зато по-
коряет городской глава Валерий 
Сараев, подменяющий губернато-
ра на ЧП. Вот и в рейтинге медий-
ной активности он оставил позади 
всех мэров столиц регионов ПФО. 
Правда, повод для этого тоже был 
нерадостный: 11 января в доме  
№ 11 по Московскому шоссе взор-
вался бытовой газ. При взрыве тра-
гически погиб саратовец Роман 
Денисов и пострадали несколько 
человек, в том числе двое детей. 
Часть жителей вынуждены были 
покинуть свои квартиры и пере-
ехать к родственникам и в профи-
лакторий «Сокол».

Из-за того, что 11 января был 
относительно «тихим» днем в об-
щероссийской информационной 
повестке, новость о саратовской 
трагедии тут же вышла в топ фе-
деральных новостей (за происхо-
дящим следили все федеральные 
информагентства, в том числе Рос-
балт, ТАСС, Интерфакс и т.д., а так-
же телеканалы РЕН и НТВ). Лично 
Владимир Путин поручил помочь 
пострадавшим и даже пообещал 

выслать в Саратов спецборт МЧС. 
Спецборт к нам, правда, так и не 
вылетел. Но пристальное внима-
ние федеральных властей и СМИ 
сыграло на руку пострадавшим 
жильцам: местные власти о них не 
забыли. Жильцы получили и пси-
хологическую, и материальную 
помощь в полном объеме. 

очень скорая помощь

К 92-летней старушке, потеряв-
шей сознание, вместо бри-
гады врачей приехал ката-

фалк. Только через сорок минут 
после прибытия похоронщиков 
приезжает карета скорой помо-
щи. После осмотра врачей вну-
ку пожилой женщины, который, 
собственно, и вызвал скорую, на-
чинают звонить с неизвестных 
номеров и интересоваться бабуш-
киным здоровьем. Позже оказы-
вается, что номера принадлежат 
муниципальному предприятию 
«Ритуал». И это не сериал-ужастик, 
а обычная история, случившаяся 
в Саратове в начале февраля. Ее 
действующие лица – тот самый 
внук Александр Иванов и его ба-
бушка Нина Мирославова. Она по-
теряла сознание, он вызвал ско-
рую, а дальше вы знаете.

Иванов рассказал эту историю 
корреспонденту «Открытого ка-
нала» Юлии Нестеренко, агент-
ство РИА-Новости опубликовало 
эту информацию у себя в ленте, и 
вскоре она разошлась по всем фе-
деральным СМИ – Медуза, ТАСС, 
Росбалт, Эхо Москвы. За развити-
ем событий пристально следил 
даже Первый канал. Тут уже гу-
бернатору Радаеву не удалось по-
стоять в стороне: городская стан-
ция «Скорой помощи» находится 
в подчинении у областного мин-
здрава. Радаев дал указание разо-
браться в ситуации. И выяснилось, 
что похоронщики «Ритуала» полу-
чили сообщение от диспетчеров 
службы 112. Сам министр Влади-
мир Шульдяков поехал к бабуш-
ке, чтобы лично принести ей свои 
извинения. 

А спустя пару дней – 11 февра-
ля – стало известно, что фельдшер 
скорой помощи, молодая женщи-
на 28 лет, чуть не стала жертвой 
изнасилования. Бригада прибы-
ла на вызов по гипертоническо-
му кризу у мужчины на ул. Шелко-
вичную. Молодая женщина-медик 
одна поднялась в квартиру, где ее 
ждали пятеро мужчин. Дверь за 
ней захлопнулась. Дальше – тре-
бование снять одежду и попытка 
изнасилования. Фельдшеру уда-
лось закрыться в ванной и вы-
звать полицию. 

Сейчас трое подозреваемых за-
держаны, еще двое мужчин, нахо-
дившихся в тот момент на месте 
преступления, проходят по делу 
как свидетели. 

За развитием событий снова 
следят все федеральные СМИ, в 
том числе Первый канал и НТВ. 

Почему молодой женщине при-
шлось войти в квартиру одной, 
вопрос, конечно, к главному вра-
чу саратовской «Скорой помощи» 
Андрею Андрущенко. Но вряд ли 
он готов на него отвечать. Как, 
впрочем, и на вопрос о том, поче-
му к живым старушкам приезжа-
ют катафалки. 

как юноша социальную 
группу «ватники» 
оскорбил

13 февраля прокурату-
рой Октябрьского рай-
она Саратова в суд было 

направлено уголовное дело: са-
ратовцу Александру Гозенко  
(19 лет) вменили в вину совер-
шение преступления, предусмо-
тренного частью 1 ст. 282 УК РФ 
(унижение человеческого досто-
инства). По версии следствия, 13 
и 14 ноября 2015 года Гозенко 
разместил четыре комментария 
экстремистского характера в со-
циальной сети «ВКонтакте». Это 
сообщение опубликовала проку-
ратура Саратовской области. А в 
федеральное медиапространство 
эту историю вывел адвокат Меж-
дународной правозащитной груп-
пы «Агора» Павел Чиков. У себя в 
твиттере он опубликовал отрывок 
из материалов дела, откуда следу-
ет, что молодого саратовца будут 
судить за комментарий следующе-
го содержания: «А вы ватник и ка-
цап. Как по другому быдло назо-
вешь? Приводишь факты, а он не 
верит». По версии следствия, эти 
слова направлены на «унижение 
человеческого достоинства по 
признаку национальной принад-
лежности – русские, а также в от-
ношении группы лиц, для номина-
ции которых используется слово 
вата/ватник».

Об этом уголовном деле уже 
сообщили Открытая Россия, сайт 
Радио «Свобода», Дождь, Эхо Мо-
сквы, Сноб, а Медуза не только 
опубликовала новость, но и про-
вела свое собственное расследо-
вание, выяснив, в том числе, кто 
сдал Гозенко оперативникам. Ока-
зывается, «записи пользователя 
Гозенко были обнаружены аккаун-
том «Юркий Стремительный» – его 
саратовские силовики использу-
ют для мониторинга социальных 

сетей». Этот аккаунт выяснил, что 
помимо слова «вата» и «быдло» Го-
зенко употреблял слово «зомби», 
а еще призывал «устроить холо-
кост ваты». И как раз последнюю 
запись следствие сочло «побужда-
ющей к действиям насильственно-
го характера». В июне 2016 года в 
квартире Гозенко прошел обыск, у 
него изъяли компьютер, а сам об-
виняемый написал явку с повин-
ной.

Судить за посты, репосты и 
комментарии в социальных се-
тях – это признанный российский 
тренд. В Саратове не впервые воз-
буждаются дела за экстремизм в 
социальных сетях. И судилище за 
мыслепреступление в России дав-
но одна из форм репрессий, но, 
как метко заметил у себя на фейс-
буке саратовец Анатолий Фай-
фель, «сторонники репрессий не 
понимают одной простой вещи: 
репрессии – это обоюдоострое 
оружие. И если суд признает «ват-
ников» социальной группой, то по 
логике вещей должен будет при-
знать социальной группой и «оп-
позиционеров» и «либералов».

А дальше наступает самое ин-
тересное. Если парня осудят, то 
будет создан прецедент и... Мож-
но будет подавать в суд за любое 
оскорбительное высказывание 
в адрес либералов или оппози-
ционеров. Сильнее всех от это-
го пострадают противники 
либерализма. Именно они в выра-
жениях абсолютно не стесняют-
ся и дают богатую почву для по-
добных исков.

Система медленно, но верно на-
чинает жрать сама себя».

наумов, Волжик, далее 
везде

Были и другие информацион-
ные поводы, с которыми Са-
ратов засветился на феде-

ралочке. Например: «В Саратове 
пенсионерка умерла после «об-
ряда очищения» – пьяной про-
гулки без одежды», «Роскомнад-
зор проверяет саратовские СМИ 
из-за интервью Мальцева», «Сара-
товский единоросс устроил в сво-
ем баре вечеринку под лозунгом 
«Пей! Кури! Глотай!», «Саратовские 
власти подарят ветеранам на го-
довщину битвы под Москвой мя-
сорубки» (эта информация дати-
рована началом ноября, но тоже 
шуток по всему интернету со-
брала с запасом, аккаунт «Юркий 
Стремительный» замучается про-
верять).

Но и это еще не всё. Федераль-
ные СМИ (в частности, Лента.ру) 
обратили внимание на то, что «спи-

кер думы Саратова уволился по-
сле благодарности бывшему мэру-
взяточнику» – помните, как Сергей 
Наумов вручил грамоту Юрию Ак-
сененко и что потом было? Ну и, на-
конец, самая позитивная новость, 
которую Саратов подарил феде-
ральным СМИ (а Медуза опублико-
вала ее в рубрике «Шапито»): «Спор-
тивным символом Саратова стала 
антропоморфная пчела Волжик», 
обойдя нашего редакционного фа-
ворита стерлядь-баскетболиста и 
белку-волейболистку.

пока дом не уплыл вместе с жильцами
Суд отказал администрации города в отсрочке строительства дренажной системы 
у дома № 19 по улице 3-й Степной

2 февраля судья Игорь Чеча вынес ре-
шение отказать чиновникам в пре-
доставлении отсрочки, поскольку 

– раз деньги в бюджете есть и работы за-
планированы на лето, отсрочка на столь 
долгий срок является неразумной и не-
обоснованной. И, учитывая социальную 
значимость рассмотренного спора, она 
никак не будет способствовать восста-
новлению нарушенного права.
Анна Мухина

О том, как в Ленинском районе в бук-
вальном смысле «уплывает» целый дом, 
мы писали в № 36 (405) от 18 октября 2016 
года. Больше десяти лет его жители боятся 
за свою жизнь: вся талая и дождевая вода, 

вся вода из порывов магистрального водо-
провода оказывается у них в подвале. Что-
бы решить эту проблему, председатель Со-
вета дома Анатолий Летюшов обошел все 
возможные инстанции, а еще подал в суд 
на администрацию Саратова. И даже его 
выиграл.

Правда, было это в ноябре 2015 года. 
Суд предоставил администрации города 
год на добровольное исполнение своего 
решения. А согласно ему, администрация 
должна была выполнить все рекоменда-
ции эксперта муниципального предприя-
тия «Водосток», который выехал на место 
и полностью проанализировал ситуа-
цию. Оказалось, что бассейн водосбора 
– это территория 12 га, все стоки воды 
ведут в подвал дома № 19. Из-за посто-

янного присутствия воды в подвале на-
чалось разрушение фундамента. Так что 
опасения жителей оказаться в смертель-
ной ловушке не напрасны. Водосток ре-
комендовал запроектировать и постро-
ить ливневую канализацию от дома и до 
коллектора, построить сопутствующий 
дренаж по трассе будущей ливневки, вы-
явить и ликвидировать очаги протечек из 
подземных коммуникаций. На всё про всё 
в 2014 году чиновникам понадобилось бы 
2,3 млн рублей. Их в казне, естественно, 
не нашлось. Это же не новый фонтан. Од-
нако суд отсутствие денег не счел смягча-
ющим обстоятельством.

На ноябрь 2016 года ожидаемо ни лив-
невой канализации, ни дренажной си-
стемы во дворе 19-го дома так и не по-

явилось. Глава администрации Саратова 
попытался было в ноябре 2016 года вне-
сти поправки в городской бюджет, что-
бы выделить эти несчастные 2,3 млн, но 
депутаты городской думы их отклонили. 
Зато в бюджете 2017 года деньги на из-
бавление подвала этого дома все-таки за-
планированы и все работы намечены на 
июнь, но чиновники всё же очень просят 
Волжский районный суд отсрочить испол-
нение решения суда до 31 декабря 2017 
года. Но суд принял решение в пользу 
жильцов дома.

Если администрация поторопится ре-
шить проблему «уплывающего дома», это, 
возможно, избавит Саратов от попадания 
на ленты федеральных СМИ с очередным 
трагическим случаем.
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«пирог» для афганцев. 
со скандалом
Санаторий для реабилитации инвалиды локальных войн теперь будут выбирать самостоятельно
Стр. 3

Месть клинцевича? 

Еще в июне 2016 года Рузский район-
ный суд вынес решение, обязавшее се-
натора и руководителя организации 

«Российский союз ветеранов Афганиста-
на» Франца Клинцевича, а также его спут-
ников оплатить новогодний отдых в ЦВТ 
им. Лиходея. Как было установлено су-
дом, как раз в декабре 2014 года руково-
дитель «Инвалидов войны» Андрей Чепур-
ной получил письмо от заместителя главы 
РСВА Владимира Костюченко, в котором 
последний просил рассмотреть вопрос о 
направлении группы лиц в ЦВТ им. Лихо-
дея. В «группу лиц», нуждающихся в реа-
билитации, вошли Франц Клинцевич, сам 
Костюченко и восемь их спутников. После 
полученного согласия компания накануне 
праздников заселилась в реабилитацион-
ный центр на 21 день. Но покинув его по 
окончании этого срока, с ЦВТ им. Лиходея 
не расплатилась. А сумма набежала при-
личная – почти миллион рублей. На недо-
стачу сразу обратили внимание контроли-
рующие органы. И директор Центра Валей 
Сайфуллин, а также руководство «Инва-
лидов войны» подали иск в суд. А на са-
наторий «Русь» и на саму общественную 
организацию одна за другой посыпались 
проверки. Только за 2015 год у «Инвали-
дов войны» побывали 17 различных ко-
миссий, а в ходе одной из проверок при-
шлось представить бумажные копии более 
34 тыс. документов.

У Франца Клинцевича на это был свой 
ответ: Чепурной «приватизировал сана-
торий и по беспределу исключил из орга-
низации до 30 объединений инвалидов-
афганцев.

«русь» реабилитационная

Построенный в 1986 году для Управле-
ния делами ЦК КПСС, санаторий «Русь» 
в 1992 году был передан Российско-

му фонду инвалидов войны в Афганистане 
(позже организация была переименована в 
ОООИВА «Инвалиды войны»).

По своему официальному статусу Центр 
– специализированное негосударственное 
учреждение, но так как он выполняет гос-
заказ на оказание реабилитационных услуг 
ветеранам и инвалидам – участникам бо-
евых действий, контртеррористических 
операций, а также членам их семей, то он 
финансируется из средств федерального 
бюджета по линии Министерства труда и 
социальной защиты РФ.

Сладкий кусочек бюджета

Раньше весь пирог бюджетного фи-
нансирования на реабилитацию вои-
нов, пострадавших в локальных кон-

фликтах, Минтруда РФ выделял санаторию 
«Русь» – это 243 млн рублей. С 2017 года 
пирог разделили на четыре неравных ку-
ска. И субсидии на реабилитацию от госу-
дарства получат, соответственно, «Боевое 
братство» – 120 млн рублей, «Союз де-
сантников России» – 40 млн рублей, «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана» – 
73 млн рублей и «Российская ассоциация 
героев» – 10 млн рублей. Теперь эти ор-
ганизации, учитывая пожелания воинов-
интернационалистов, будут заключать до-
говоры с профильными санаториями и 
медицинскими центрами по всей стране, 
в том числе, возможно, и с ЦВТ им. Лихо-
дея. На государственную поддержку об-
щественных организаций инвалидов «Ин-
валидам войны» выделена субсидия в 
размере 162,76 млн рублей. 

Правда, как пишет всё тот же «Коммер-
сант», выяснилось, что освоить деньги, вы-
деляемые под целевое реабилитационное 
назначение, ни один из получателей пока 
не может. У ветеранов нет необходимого 
опыта и медицинской базы для лечения и 
социальной адаптации инвалидов.

Саратовский делёж

-Я недавно был в Балакове, так ко мне 
подошла женщина и спрашива-
ет: зачем вы обидели инвалидов-

афганцев? Зачем вы у них санаторий ото-
брали? – делится глава саратовских 
отделений «Боевого братства» и РСВА 
Сергей Авезниязов. – А мы ничего ни у 
кого не отбирали. Мы, наоборот, хотим, 
чтобы реабилитация была доступна всем 
воинам-интернационалистам. Да, сейчас на 
федеральном уровне проблема уже реше-
на. Но я хочу, чтобы меня и мое руковод-
ство перестали обливать грязью. Ведь как 
получилось: из-за того, что всем заправлял 
только Чепурной (а у нас в области – Хо-
тов), в санаторий стали ездить те, кто ника-
кого отношения к ветеранам Афганистана 
не имеет. В том числе и из Саратовской об-
ласти. Я могу даже фамилии назвать – на-
пример, Рачков Борис Михайлович.

Кроме того, по словам Авезниязова, ре-
шение о том, кто поедет на реабилитацию 
в «Русь», принимал лично руководитель са-
ратовского отделения «Инвалидов войны» 
Борис Хотов. 

– Он людям говорил: хочешь в санаторий 
– вступи сначала в организацию. А потом, 
когда человек подавал заявление, говорил 
ему, что он недостоин. 

Глава местного «Боевого братства» под-
тверждает то, о чем пишет федеральная 
пресса, и то, о чем говорит председатель 
комитета по обороне Госдумы РФ Владимир 
Шаманов: в последние годы возросло коли-
чество жалоб на то, что места в санатории 
«Русь» выделяются «людям со стороны», 
когда многие «афганцы» не могут получить 
путевки.

– Не знаю, как будет сейчас, но рань-
ше, сколько бы я ни обращался к Хотову, 
мне ни разу путевка в санаторий «Русь» 
не досталась, – рассказывает руково-
дитель Саратовской городской обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
инвалид второй группы Николай Теле-
гин. Он же, кстати, был основателем сара-
товского отделения «Инвалидов войны». 
– А недавно я узнал, что Борис Исмело-
вич сам каждый год с женой туда ездит, 
а еще люди разные, которые к Афгану не 
имеют отношения. Мне не жалко, пусть 
ездят. Но надо же соизмерять. Надо, что-
бы очередь была, чтобы принятие реше-
ний по путевкам прозрачным было. А то 
некоторые каждый год, а кто-то никогда 
в жизни. И многие ребята, так же, как и я, 

ни разу в этот санаторий не ездили. Осо-
бенно в Ленинском районе. Вот Юра Псёл, 
например, у которого несколько контузий 
было, Александр Мусин, которому сдела-
ли операцию, и он тоже хотел пройти ре-
абилитацию.

Впрочем, у Бориса Хотова свой взгляд 
на заявленную Авезниязовым проблему. В 
данный момент в саратовский организации 
«Инвалиды войны» состоит 246 инвалидов 
локальных войн и 1200 сторонников. Она 
входит в первую десятку региональных от-
делений организации, поэтому каждый год 
на Саратовскую область выделяется 100 пу-
тевок в санаторий «Русь».

– Подать заявку на реабилитацию мо-
жет любой – даже тот, кто членом нашей 
организации не является, – объясняет Хо-
тов. – И все они туда ездят, я вам хоть сей-
час фамилии назову. Да вот хоть Темирбу-
латов, еще Алькова Ирина. И таких много. 
Решение о том, кто поедет на реабилита-
цию, принимает правление. Мы рассма-
триваем все заявки и все прилагаемые 
документы. В первую очередь ездят от-
дыхать инвалиды первой и второй группы 
– раз в год, раз в два года инвалиды тре-
тьей группы, раз в три года участники бо-
евых действий.

– Мы не можем принимать в организацию 
тех, кто инвалидами не является, – объяс-
няет председатель ревизионной комис-
сии общественной организации Валерий 
Кашкин. – Но тогда они становятся наши-

ми сторонниками. И мы никогда никого не 
ограничивали в получении путевок. 

По словам Хотова, реформы в работе са-
натория привели к тому, что сначала при-
шлось отказаться от бесплатного пребыва-
ния в санатории детей до 14 лет, а потом и 
матерей погибших.

– У меня вот есть мальчишка в Марксе, 
он без ног, а у него жена и двое детей, – 
объясняет Борис Исмелович. – Он без со-
провождающего ехать не может, а жена не 
может оставить детей. А за каждого ребен-
ка теперь надо заплатить по 28 тысяч ру-
блей. Где они эти деньги возьмут? Значит, 
ему теперь курс реабилитации не пройти? 
А сейчас, из-за того что финансирование 
санатория прекращено и эти деньги раз-
дали четырем организациям, мы этот сана-
торий содержать не можем. Упали зарпла-
ты у врачей, про медсестер даже говорить 
не буду. Людей приходится увольнять. Сей-
час вообще санаторий простаивает. И толь-
ко с марта начнет работу. Вот что сделал 
Клинцевич!

Надо заметить, что у саратовских «Ин-
валидов войны» и «Боевого братства» дав-
ний конфликт. В 2014 году администрация 
города приняла решение выселить Хото-
ва сотоварищи из помещения на Театраль-
ной, 5, мотивируя это тем, что обществен-
ная организация не может находиться в 
одном помещении с жилыми квартирами. 
Так это решение, во всяком случае, объ-
ясняет председатель совета Саратовского 
городского отделения «Партии ветеранов 
России» Анатолий Шостак. А сразу после 
этого в то самое помещение въехало «Бо-
евое братство» во главе с Сергеем Авезни-
язовым.

– Нас сюда на Чапаева зимой пересели-
ли, а тут за помещением был долг по свету 
90 тысяч, по теплу 120 тысяч, всё было раз-
бито и разрушено, – вспоминает Хотов. – И 
мы всю зиму сидели без света и без тепла. А 
там мы только за крышу 540 тысяч отдали. 

крошки от пирога

Что будет с реабилитацией инвалидов 
локальных войн теперь – пока вопрос 
открытый. Механизм распределения 

путевок не отработан. Однако, по словам 
Авезниязова, организации, находящиеся в 
его подчинении, сейчас собирают всю ин-
формацию о нуждающихся в реабилита-
ции инвалидах локальных войн в Саратов-
ской области. До конца месяца заявки эти 
будут отправлены в Москву. И решение о 
том, кто более достоин, якобы будет при-
ниматься там.

– Я со своей стороны вышел к боевому 
братству с предложением повернуться ли-
цом к солдату-срочнику, – говорит Авезния-
зов. – Многие офицеры, служившие в Афга-
нистане, проходят реабилитацию по линии 
Министерства обороны. А мальчишкам-
срочникам кроме льгот по коммуналке во-
обще ничего не досталось. 

уважаемые защитники отечества, жители 
екатериновского района и села переезд!
Поздравляю вас с праздником силы, доблести и мужества! 

Меняются века, а суть мужчины остается неизменной – защитник Родины, 
семьи, ответственный специалист, профессионал, верный товарищ, на-
дежный, любящий семьянин. У настоящего мужчины много обязанностей 

и забот.
Желаю вам в наше непростое время полностью соответствовать всем предъ-

являемым жизнью, государством и, конечно, женщинами требованиям! Радости 
и удовлетворения вам от работы, мудрых решений, поддержки друзей, успеха во 
всех начинаниях, удачи во всех делах, благосостояния, светлых перемен к лучше-
му, движения вперед, новых побед! С улыбкой встречайте новый день, хороших 
вам новостей, мирного неба над головой, благополучия в семьях! Будьте здоро-
вы, любимы и счастливы!

Глава крестьянского фермерского хозяйства 
И.К. Судариков
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скандал в благородной опе
общественников могут призвать к ответственности за давление на суд

Общественная палата области сно-
ва приковала к себе внимание. На 
этот раз не в связи с обнаружени-

ем помятых огурцов на рынке или кон-
трафактной партии ведерок майонеза в 
школе, а из-за уголовного дела, которое 
маячит перед лицами общественников. 
Проверку проводит отдел по расследо-
ванию особо важных дел Следственного 
комитета по Саратовской области. Кро-
ме того, прокурору области поступило 
обращение о нарушении председателем 
общественной палаты конституционных 
прав гражданина.
гульмира Амангалиева

неравнодушные

Вначале небольшая предыстория. 11 ян-
варя на одном из судебных заседаний 
по делу арбитражного управляюще-

го Дмитрия Миненкова, подозреваемо-
го в хищении 100 миллионов рублей, зал 
переполнила группа поддержки – сплошь 
сливки гражданского общества. Половина 
общественной палаты, бизнес-омбудсмен, 
лидеры общественных организаций при-
шли по приглашению члена ОП Николая 
Скворцова, которого с подсудимым связы-
вают теплые партнерские отношения. Услы-
шав, что суд отклоняет жалобу адвокатов, 
зал скандировал «позор», а председатель 
регионального отделения Союза журна-
листов Лидия Златогорская и вовсе вы-
крикнула «Судью на мыло!» Фемида от тако-
го напора не устояла. И вот уже 17 января 
Дмитрия Миненкова выпустили из СИЗО и 
отправили под домашний арест.

Этот случай так бы и остался в анналах 
регионального обществознания как при-

мер гражданской солидарности, если бы 
не последующие события, рассорившие ге-
роев.

излишне активная

Яблоком раздора, или Еленой Троян-
ской – кому как угодно, стала член ОП 
Светлана Мартынова. Общественни-

ца уже давно выводит на чистую воду сара-
товских судей и даже опубликовала обра-
щение на имя президента и председателя 
Верховного суда Вячеслава Лебедева с 
просьбой об отставке главного судьи об-
ласти Василия Тарасова. К слову, с судеб-
ной системой отношения у Светланы Алек-
сандровны близкие, можно сказать даже 
соседские, но отнюдь не добрые: обще-
ственница утверждает, что именно люди в 
черных мантиях устроили в Волжских Да-
лях свое «удельное княжество» под назва-
нием садоводческое товарищество «Чай-
ка». С дачниками из «Чайки» давно спорит 
по земельным вопросам новое товарище-
ство «Райский сад», соучредителем которо-
го является сама Светлана Мартынова.

Посему своим участием 9 февраля в ми-
тинге против «безнаказанности судей, вы-
носящих неправомерные решения», Мар-
тынова мало кого рассчитывала удивить. 
Она поднялась, изложила в других словес-
ных комбинациях тот же посыл, что и пред-
ыдущие ораторы: покритиковала Василия 
Тарасова и сложившуюся в регионе судеб-
ную практику, упомянула дело Дмитрия Ми-
ненкова в числе прочих знаковых судебных 
процессов (на самих заседаниях в его честь 
она не участвовала).

Уже на следующий день на сайте обще-
ственной палаты за подписью председателя 
Александра Ландо появилось разоблачаю-

щее заявление, адресованное всему граж-
данскому обществу. В нем порицалась из-
лишняя активность Светланы Мартыновой 
как организатора и вдохновителя публич-
ных акций, позиционирование себя всюду 
членом ОП («нельзя представлять себя пра-
возащитником, не имея необходимых пра-
вовых знаний и компетенции»), преследо-
вание своих частных интересов. Но больше 
всего коллег-однопалатников возмутил тот 
факт, что Мартынова упомянула священное 
имя Дмитрия Миненкова всуе, «без согласо-
вания с ним и с его родственниками. Тако-
го права ей делегировано не было», – ука-
зано в заявлении.

Сам не прав

Однако у Светланы Мартыновой на-
шлись защитники. «Общественный 
комитет противодействия корруп-

ции», выступивший соорганизатором ми-
тинга против произвола судей, направил 
письмо на имя прокурора области Сергея 
Филипенко. В нем глава КПК Алексей 
Дробот выразил озабоченность, что пред-
седатель ОП Александр Ландо своим заяв-
лением нарушает конституционные права 
Мартыновой участвовать в санкциониро-
ванных мероприятиях и вообще ставит под 
сомнение их легитимность. Мол, ни орга-
низатором, ни вдохновителем публичных 
акций она не являлась, своим участием на 
митинге проявляла позицию гражданина и 
члена ОП. А вот сам Александр Ландо по-
буждает либо запрещает членам ОП по-
сещать те или иные судебные процессы, в 
некоторых случаях жестко критикует реше-
ния суда.

Наблюдатели в растерянности. Дело в 
том, что деятельность «антикоррупцион-

ного комитета» связывают с саратовским 
депу татом-с троите лем-меценатом 
Сергеем Курихиным. Новости о рас-
следованиях КПК в качестве эксклюзива 
преподносятся в ленте информагентства 
«Взгляд-инфо» и совпадают по общей то-
нальности с другими материалами изда-
ния: «разоблачения» ныне бывших ми-
нистров Светланы Краснощековой и 
Владимира Пожарова, требование от-
ставки заместителя председателя пра-
вительства Василия Разделкина. Сам 
Александр Ландо и общественная пала-
та тоже очень уважают и депутата, и его 
медиаресурс. И вроде бы все вместе де-
лают одно общее дело – показывают дур-
ные наклонности распоясавшейся Феми-
ды, а вот согласия не вышло.

Оказалось, что вопросы по поводу роли 
ОП в судах возникли у еще одного комите-
та. ИА «Свободные новости» 15 февраля со-
общило, что отдел по расследованию осо-
бо важных дел следственного управления 
СК по Саратовской области проводит про-
верку по факту вмешательства неустанов-
ленными лицами в деятельность суда в це-
лях воспрепятствования осуществлению 
правосудия (часть 1 статьи 294 УК РФ). Ве-
домство начало проверку после публика-
ций в прессе, в которых освещалась дея-
тельность представителей общественности 
по уголовному делу в отношении Дмитрия 
Миненкова.

Ну и что это, политическое чутье, даль-
новидность аксакала саратовской по-
литики – вовремя переложить ответ-
ственность за дискредитацию судебной 
системы на свою коллегу? А не прокиснет 
ли старая дружба от такого хода конем? И 
удержится ли шапка на голове, устоит ли 
стул в президиуме?
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звонко тренькает трамвай
1 марта муниципальное предприятие «Саратовгорэлектротранс» может быть полностью отключено 
от электроснабжения. Хотя городские власти вроде и обещают сегодня найти деньги.

Саратовские трамваи и 
троллейбусы вновь нахо-
дятся под угрозой. СПГЭС в 

очередной раз пугает админи-
страцию города отключением 
электротранспорта. В прошлый 
раз подобное отключение 
«Саратовгор электротранса» 
произошло 16 июня 2016 года 
и было признано правомерным 
Двенадцатым Арбитражным су-
дом. На сегодняшний день из-
вестно, что полное отключение 
электротранспорта произой-
дет 1 марта за долги в размере  
85–90 миллионов рублей.

Пока СПГЭС, СГЭТ и администра-
ция спорят об обоснованности 
частичного или полного отклю-
чения, жители города продолжа-
ют пользоваться и трамваями, и 
троллейбусами, хотя и не всегда 

довольны их работой. В Мирном 
переулке расположена конечная 
остановка трамваев № 3, 9, 10, 11. 
Я стал свидетелем больших очере-
дей. «Тройка» и «одиннадцатый» 
ходят регулярно, чуть ли не еже-
минутно, а остальных дождаться 
очень тяжело. Что же будет после 
1 марта?

В декабре прошлого года на но-
вой пешеходной зоне, рядом со 
входом в парк Липки, появился 
раритетный трамвай, собранный 
в 1936 году. Планировалось, что 
этот арт-объект станет частью экс-
курсионного маршрута по пеше-
ходной зоне, однако у него есть 
все шансы стать символом уходя-
щей эпохи электротранспорта Са-
ратова.

Матвей Фляжников
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 [былое]

 [новости вековой  давности]

Танковый таран ивана Малозёмова

саратов. Февраль 1917 года
16 февраля. На Саратовскую гу-

бернию в счет февраля и марта бу-
дет отпущено 500 пудов сахарного 
песка для подкормки пчел.

17 февраля. Земельная комис-
сия разработала доклад для го-
родской думы об устройстве кар-
тофельного посева. Под него 
необходимо выделить 100 десятин 
городской земли в выгоне и ассиг-
новать 39540 рублей. 

Отсутствие угля грозит полной 
остановкой товарного движения 
на Рязано-Уральской железной до-
роге. Высказываются мысли о пе-
ределке паровозов под нефтяное 
отопление.

Перед городским самоуправле-
нием возбуждено ходатайство об 
ассигновании 150 рублей на орга-
низацию избы-читальни при клубе 
для детей-подростков. Сообщая об 
этом, газета просит население по-
жертвовать книги и журналы, так 
как 150 рублей на организацию 
читальни явно не хватит.

18 февраля. Получено телеграф-
ное требование от товарища (за-
местителя) министра земледелия 
Грудистова о сокращении нормы 
потребления пшеничной муки с 30 
до 15 фунтов на человека в месяц.

Городская комиссия по снабже-
нию армии рассмотрела предло-
жение Министерства земледелия 
устроить в Саратове суперфос-
фатный завод. Министерство дает 
1 миллион рублей аванса, причем 
600 тысяч из них – безвозмездно.

Городская санитарная комис-
сия разрешила товариществу 
«Сфинкс» открыть за кирпичными 
заводами завод этилового эфира.

Городской управой арендо-
ван дом Эрта на Константинов-

ской (ныне Советской) улице для 
устройства там обувной фабрики.

Министерство народного про-
свещения ассигновало Саратов-
скому университету 7000 рублей 
на выдачу единовременного без-
возмездного пособия студентам, 
которые оканчивают университет 
«в спешном порядке». Это избавит 
их от необходимости искать зара-
ботки во время подготовки к госу-
дарственным экзаменам.

21 февраля. Владельцы бань от-
казываются предоставить их для 
проведения намеченных санитар-
ной комиссией мероприятий по 
борьбе с чесоткой. Приступить 
же к обработке больных в амбула-
торных условиях невозможно из-
за отсутствия фельдшерского пер-
сонала.

Началось отчуждение берего-
вых участков для устройства набе-
режной в Саратове. Проект набе-
режной составляется инженером 
Фроловым.

Саратовская уездная земская 
управа ходатайствует перед упол-
номоченным по продовольствию 
об увеличении нормы выдачи са-
хара до нормы, установленной в 
городе. Сообщается, что населе-
ние уезда из-за дороговизны про-
дуктов питается в основном чаем 
с хлебом. 

23 февраля. Саратовская го-
родская комиссия ассигновала 
15000 рублей на подарки к Свет-
лому празднику Пасхи воинам Са-
ратовского, Вольского, Камышин-
ского полков, 82-й и 47-й дивизий. 
Ввиду всеобщей дороговизны этих 
средств недостаточно. Газета при-
зывает население Саратова по-
мочь деньгами, вещами. Наиболее 

желательными для солдат подар-
ками являются табак, курительная 
бумага, спички, мыло, карандаши, 
гармоники, иголки, нитки, вобла, 
крендели. 

24 февраля. Полицией обнару-
жен дезертир Сапожников, бежав-
ший с воинской службы весной 
прошлого года. Получив «сигнал», 
полиция произвела обыск на квар-
тире Сапожниковых на Соборной 
улице. Отодвинув мешки с прови-
зией, сваленные у печки, полицей-
ские увидели приподнимающиеся 
половицы, которые тут же подня-
ли. Под ними оказалась яма, а в 
ней – дезертир.

На Дворянской (в настоящее 
время Рабочей) улице, напротив 
общедоступного театра, в спе-
циально построенном здании 
открылся новый электротеатр 
«Кино-Арс». Обстановка фойе и 
зрительного зала «очень прилич-
на». В антрактах играет струнный 
оркестр, во время сеансов – соли-
сты и пианист. 

26 февраля. Саратовская уезд-
ная земская управа возбудила хо-
датайство о новом займе, который 
должен быть увеличен до 300000 
рублей. 

28 февраля. Вольская уездная 
земская управа ходатайствует пе-
ред Министерством земледелия 
о найме и доставке в Россию ки-
тайцев в качестве дешевой рабо-
чей силы.

Из-за заносов в Саратове по 
горным линиям три дня не ходит 
трамвай. Меры по расчистке путей 
не предпринимаются.

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова 

 [каталог]

В конце минувшего года москов-
ское издательство «РИПОЛ-классик» 
в серии «Удивительное рядом» вы-
пустило научно-популярную книгу 
нашего земляка Льва Шильникова 
«1000 сногсшибательных и невероят-
ных фактов из жизни вещей».

В восьми разделах этой не очень тол-
стой книги уместилось даже не тысяча, а 
гораздо больше разнообразных фактов 
обо всем том, что столетиями окружало 
и окружает Человека Разумного. Избы и 
лапти, стекло и зеркало, корабль и ком-
пас, письменность и календарь, дороги 
и пиво – всё имеет свою историю. «Разу-
меется, автор даже не помышлял напи-
сать исчерпывающий труд по истории 

материальной культуры, – читаем в авторском предисловии. – Эта 
непосильная задача едва ли вообще кому-нибудь по плечу. Внима-
нию читателей предлагается всего лишь собрание пестрых новелл, 
вытащенных наугад из виртуальной энциклопедии под названием 
«Вещи народов мира, их рождение, жизнь и смерть»...»

На самом деле книга – логически стройное повествование, без 
зазоров и видимых «склеек»; одна новелла ненавязчиво перете-
кает в другую. Жанр научной популяризации, почтенный в доре-
волюционной России и уважаемый в СССР, ныне, к сожалению, в 
упадке: российские издатели, подгоняемые конвейером и стрено-
женные безденежьем, предпочитают сегодня не заниматься «на-
учпопом», а если выпускать подобные книги, то заказывать их ле-
нивым халтурщикам-журналистам. Книги Льва Шильникова (ранее 
они выходили под псевдонимом «Лев Шильник») были редким и 
приятным исключением. С горечью пишу «были», поскольку летом 
позапрошлого года писатель ушел из жизни.

Врач по образованию, Лев Шильников компетентно писал не 
только о близкой ему науке психологии (книги «Шизо и цикло: Пси-
хологический определитель», «Между ушами: Феномен мышления, 
интуиции и памяти»), но и очень грамотно популяризовал, напри-
мер, теорию эволюции (книга «Разумное животное. Пикник мар-
гиналов на обочине революции»), рассуждал о загадках истории 
(книга «Черные дыры российской истории») и обозревал физиче-
ские теории строения Вселенной (книга «Космос и хаос»).

Произведения Льва Шильникова были написаны – говоря слова-
ми литературного критика Николая Александрова – «бодро и тем-
пераментно», в них бьется живая мысль, он был способен о слож-
ных проблемах написать доступно, не впадая в упрощенчество. 
Рецензент «Независимой газеты» назвал Льва Шильникова «бле-
стящим популяризатором». Его сочинения обстоятельны, лишены 
сиюминутности; его темы интересны и непреходящи, поэтому кни-
ги его будут переиздаваться, долгие годы радуя думающего чита-
теля. Именно этого автор и хотел.

John Mayall 
Talk About That 2017 

Почти одновременно были вы-
пущены в свет два альбома мо-
лодых блюзменов – Аарона Кей-
лока (об этой работе мы писали в 
прошлом номере) и Квинна Сал-
ливана. Оба – протеже известных 
мастеров: над Аароном патрони-
рует сам Джоуи Бонамасса, над 
Квинном – Бадди Гай, даже запи-
сывался мальчик в сопровожде-

нии группы Бадди Гая. Но вот в чем загвоздка – играют молодые 
весьма и весьма прилично, но каждый следующий музыкальный 
ход предсказуем. Любителям блюза со стажем заранее ясно, каким 
будет следующий номер, когда прозвучит соло и каким оно будет. 
Такое впечатление, что играют не тинейджеры, а умудренные опы-
том и уставшие уже ветераны. 

И вот выходит в свет новый альбом Джона Мэйолла. Этот музы-
кант – ветеран из ветеранов, 29 ноября ему исполнится 84 года. Но 
складывается такое впечатление, что мы слышим работу молодого и 
задорного человека. При этом великий Джон, – крестный отец бри-
танского блюза, – не делает ничего особенного – просто поет и игра-
ет на гармонике и клавишных инструментах. Но как написал кто-то, 
у Мэйолла есть великий дар: превращать банальное – в оригиналь-
ное, посредственное – в гениальное. Как он это делает – никто по-
нять не может, единственное приемлемое объяснение – Джон Мэй-
олл обычный гений. И вроде поет он обычно, хотя надо отметить, 
что с каждым годом делает это всё лучше. На этом альбоме лучший 
образец вокала Джона – Goin’ Away Baby – кавер на песню Джимми 
Роджерса. Вообще на альбоме еще два кавера и восемь песен, со-
чиненных Джоном. Лучшие из них, по нашему мнению, Cards on the 
Table и The Devil Must Be Laughing. В обеих этих песнях сольную ги-
тарную работу взял на себя Джо Уолш, знаменитый своим участием в 
группе Eagles. Кроме этих песен – Gimme Some of That Gumbo, ново-
орлеанский блюз с прекрасными клавишами. И еще одна ремарка: 
представляется, что аранжировка содержит слишком много «меди» 
– духовых инструментов. Особенно в Across The Country Line. 

Talk – последняя работа великого мастера, в записи которой при-
нимал участие соло-гитарист Роки Атас. Таковым было решение 
Мэйолла. Вот что говорит сам маэстро: «Когда я сказал Роки о сво-
ем решении, он его понял и принял, ведь его популярность во мно-
гом обусловлена семилетней работой в моей группе. И станет хоро-
шим подспорьем для его сольной карьеры». Итак, Атас начинает свою 
сольную работу, будем ждать его пластинок. Но остальных гитаристов 
просят не беспокоиться: Мэйолл решил выступать в формате трио – 
по крайней мере, в период гастрольных выступлений этого года. Со-
став трио достаточно необычен – бас-гитарист Грег Ржаб, барабанщик 
Джэй Давенпорт и сам Джон. Блюз без соло-гитариста это уже инте-
ресно. Так видится, что клавишные инструменты и гармоника вели-
кого мастера выйдут на первый план. Учитывая то, что Мэйолл любит 
выпускать концертные пластинки, у нас есть шанс услышать, как реа-
лизуются на практике новые идеи отца британского блюза. 

В большой братской моги-
ле защитников Сталингра-
да на Мамаевом кургане 

похоронены 34,5 тысячи чело-
век. Вдоль серпантина, ведуще-
го к скульптуре «Родина-мать», 
лежат 37 гранитных плит с име-
нами 37 Героев Советского Со-
юза, удостоенных этого зва-
ния за подвиги, совершенные в 
ходе Сталинградской битвы. Во-
семь из плит – надгробные. Под 
одной из них покоится прах Ге-
роя Советского Союза, гвардии 
лейтенанта, отважного танки-
ста Ивана Прокофьевича Мало-
зёмова, жизнь которого связана 
с городом Саратовом.
ольга Дмитриева, кандидат исторических 
наук, краевед

Иван Малозёмов родился  
26 ноября 1921 г. в деревне Песто-
во (ныне – Белозерский район Во-
логодской области). После школы 
он добровольно поступил в 1-е 
Саратовское Краснознаменное 
бронетанковое училище. Здесь с 
10 сентября 1940 г. по 25 января 
1942 г. его готовили на командира 
легких танков Т-26 и огнеметных 
танков ОТ-26.

После окончания училища двад-
цатилетний лейтенант был направ-
лен на фронт, где 5 февраля при-
нял командование взводом танков 
Т-26 6-й гвардейской танковой 
бригады. Полк, в котором служил 
Малозёмов, участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми на Харьковском, Воронежском, 
Цимлянском направлениях, в Дон-
бассе. С 15 июля 1942 г. во время 
оборонительных боев за Сталин-
град Иван командовал взводом, а 
с 10 августа – ротой средних тан-
ков Т-З4.

За мужество и героизм, прояв-
ленные в бою у села Погромец 
Курской области 2 июля 1942 г., он 
был награжден орденом Ленина. 
За участие в боях на территории 
Сталинградской области – орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени.

Молодой офицер был трижды 
ранен, последний раз в Сталингра-
де в сентябре 1942 г. С 14 сентября 
по 5 октября 1942 г. он находил-
ся на лечении в эвакогоспитале  
№ 1679 в Саратове. 

После госпиталя и учебы в Мо-
скве Иван Малозёмов был назна-
чен сначала командиром взвода, 
а с 15 января 1943 г. – команди-
ром 1-й танковой роты тяжелых 
танков КВ-1С 5-го гвардейского 
отдельного танкового полка про-
рыва в составе 65-й, затем 21-й 
армии Донского фронта. Экипа-
жу танка Малозёмова, состоявше-
му из пяти человек, было присво-
ено имя «Гроза фашизму», которое 
было написано на его броне.

Рота Малозёмова наносила фа-
шистам колоссальный урон. В ян-
варе 1943 г. в Сталинграде она 
уничтожила 12 танков, 9 штурмо-
вых орудий, 54 орудия разного ка-
либра, 8 зенитных орудий, 37 пу-
леметных гнезд и минометов, 62 
дота и дзота, 36 автомашин, 4 бро-
нетранспортера, свыше 1300 фа-
шистских солдат и офицеров.

31 января 1943 г. командир пол-
ка поставил перед командиром 
роты задачу: уничтожить враже-
ские танки и артиллерию, которые 
бьют из разрушенных зданий по-
селка Баррикады. Укрыв свой КВ-
1С за полуразрушенной камен-
ной стеной, экипаж Малозёмова 
вел огонь по немецким танкам, 
заставляя их отходить и оставлять 
подбитые и подожженные маши-
ны. Несколько вражеских танков 
на большой скорости пошли в ата-
ку на КВ. Экипаж Малоземова под-
бил и остановил головной танк. 
Затем подбил еще один, но снаря-
ды закончились… Тогда командир 
приказал экипажу покинуть «Гро-
зу фашизма». Сам же, набрав ско-
рость, пошел на таран немецких 
танков. Он крушил одну машину за 
другой, пока страшной силы удар 
тяжелого орудия не поразил его 
КВ-1С. Иван Малозёмов получил 
смертельное ранение.

В тот же день, 31 января, в цен-
тре Сталинграда сдался в плен 
фельдмаршал Паулюс. А 2 февраля 
прекратила существование 6-я ар-
мия вермахта. Начался коренной 
перелом в Великой Отечествен-
ной войне. Свою жизнь отдал за 
это и гвардии лейтенант Иван Ма-
лозёмов, навечно зачисленный в 
списки Саратовского училища ра-
кетных войск – преемника 1-го Са-
ратовского бронетанкового учи-
лища.

Гвардии лейтенант не дожил до 22 лет
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Как стать «ватником»
руководство по поиску телогрейки ватной стеганой

Штраф до полумиллио-
на рублей или лишение 
свободы до пяти лет гро-

зит молодому саратовцу за не-
корректное использование сло-
ва «ватник» в комментариях на 
просторах соцсетей. Похоже, 
это понятие становится уголов-
но наказуемой лексикой, хотя 
когда-то характеризовало не-
заменимый предмет гардеро-
ба. В канун 23 февраля «Газета 
недели» решила покопаться в 
исконно-суконных смыслах это-
го слова и найти сей раритет в 
Саратове.
гульмира Амангалиева

Мягкий трофей

Ватником является тип верхней 
одежды, ставшей символом 
целой эпохи. Дешевые в изго-

товлении и практичные в ношении 
куртки с ватной набивкой носили 
как на фронте, так и в тылу, в кол-
хозах, на стройках Беломоркана-
ла и в лагерях ГУЛАГа. Как указано 
в викисловаре, в 1932 году в Нар-
комлегпроме (Народном комис-
сариате легкой промышленности) 
СССР ввели стандарт ватника:

«Куртка ватная однобортная, 
прямого покроя, застёгивается по 
борту доверху на 4 пуговицы име-
ющимися в левом борте четырь-
мя пришивными петлями (шлев-
ками). Полы прямые без вытачек, 
с боковыми накладными карма-
нами, простёганные сквозь верх, 
вату и подкладку параллельными 
долевыми машинными строчками. 
Расстояние между простёжками  
6 см. Воротник стоячий мягкий, 
высота 3 см. <…>».

Однако, как оказывается, вовсе 
не Россия является родиной столь 
оригинального изобретения. Ко-
роткие льняные стеганые куртки, 
утепленные ватой, еще с X века 
являлись униформой византий-
ской пехоты. В Россию прототип 
современного ватника по одной 
из версий пришел после русско-
турецкой войны 1877–1878 годов. 
По другой версии, в ходе русско-
японской войны 1904–1905 годов 
офицеры русской армии обрати-
ли внимание на ватную одежду 
китайцев в Маньчжурии, привез-
ли ее в Россию, тем самым зало-
жив основы «ватного культа».

Ватник вышел в интернет

Политическую подоплеку сло-
во «ватник» получило уже в 
нынешнем десятилетии. Го-

ворят, известный своими антили-
беральными взглядами политик-
сталинист Сергей Кургинян 
однажды высказался: «Мы против 
дорогих шуб, мы ватники». Что и 
говорить, подложил он всем сви-
нью, этот патриот.

Популярность это понятие с 
новым смыслом обрело на вол-
не либеральных настроений в 
2011 году, когда в социальной 
сети «ВКонтакте» появился ко-
микс с «Рашкой – квадратным ват-
ником» (по аналогии с известным 
мультперсонажем Губка Боб Ква-
дратные штаны). Небрежно нари-
сованное антропоморфное суще-
ство с ватником вместо туловища 
и головы отражало мировоззре-
ние радикально настроенных 
«ура-патриотов». Как пояснил те-
леслужбе «Открытый канал» соз-
датель интернет-мема «квадрат-
ный ватник» Антон Чадский, его 
персонаж – патриот России безо 
всякой этнической привязки, кое-
му свойственна политическая ин-
фантильность, слепое восприятие 
официальной пропаганды.

По мере нарастания негатив-
ной славы «ватника» оскорблен-

ные российские патриоты встали 
на защиту одежды, в которой ко-
вались основы для величия нашей 
страны. В 2014 году на Олимпиаде 
в Сочи сборная Россия в качестве 
самоиронии вышла представлять 
страну в ватниках поверх своих 
красных костюмов «Боско». Толь-
ко почему-то на них были доброт-
ные темно-синие тулупы с ворот-
ником из овчины (в традиционных 
черных фуфайках советского об-
разца наверняка они смотрелись 
бы не столь эффектно). А на  
70-летие Победы в Алтайском 
крае, как сообщали СМИ, школь-
никам была предложена тема кон-
курса: «Гордое имя – «ватник».

Так или иначе, в ноябре 2016 
года паблик «Рашка – квадратный 
ватник» был заблокирован реше-
нием районного суда Омска. Кро-
ме того, недавно 19-летний са-
ратовец Александр Гозенко был 
задержан за четыре записи в соц-
сетях, коими, по мнению центра 
«Э», возбуждал ненависть к опре-
деленной группе лиц (часть 1 ста-
тьи 282 УК РФ) – «ватникам».

Ватник в Саратове:  
по вашему запросу ничего 
не нашлось

Пока ватник как элемент гар-
дероба не стал легендой, я 
решила поискать его в на-

шем городе, начав с обзора в ин-
тернете. Поисковик выдал всего 
несколько компаний, у которых 
можно приобрести данную вещь. 
Правда, в половине случаев выяс-
нилось, что в наличии есть разная 
спецодежда на любой вкус, цвет и 
кошелек, но самых обычных стега-
ных ватных курток нет.

«Вам в колонию нужны? – ого-
рошила меня ответным вопро-
сом представительница одной 
из фирм и, не дождавшись отве-
та, сказала: – Нет, черных фуфаек 
для заключенных у нас нет, закон-
чились давно. Есть только синие, 

за 850 рублей». Оказалось, что эти 
синие телогрейки не стеганые, за-
полнены неизвестно чем, а про-
изведены в Иваново. В Саратове, 
как пояснила собеседница, фуфай-
ки уже не шьют.

Зато шьют в Энгельсе. Крупная 
компания, занимающаяся произ-
водством всего – начиная от мате-
риалов для строительства дорог и 
нефтегазопроводов и заканчивая 
пошивом защитной экипировки – 
предложила рекордно низкую цену 
за ватник – 320 рублей. Правда, за-
казать нужно не менее сотни штук. 
Как рассказали в компании, таких 
заказов не поступало уже лет пять.

А что предлагает народ? На сай-
те «Авито» обнаружилось един-
ственное объявление от сара-

товчанки, готовой продать новую 
черную фуфайку за 800 рублей. 
Правда, оказалось, что фуфайка 
уже давно благополучно прода-
на. Для негордых есть вариант б/у 
всего за 500 рублей, но ехать при-
дется в Балаково. «Отцу на заво-
де выдали, от него перепало. Поч-
ти не носил», – разрекламировал 
свой товар балаковец Сергей. По-
тертости, хорошо видные даже на 
фото низкого качества, подтверж-
дали относительность русского 
«почти».

трудно быть патриотом

-Вам что-нибудь подсказать? 
– подплывает с вечным во-
просом ко мне продавец-

консультант в магазине спецо-
дежды, где я безуспешно пытаюсь 
найти самый обычный ватник. 
Диктую свой запрос. Молодая де-
вушка хлопает глазами и одновре-
менно улыбается.

– Ну, понимаете, ватник – такая 
простая фуфайка, черная, серая 
или цвета хаки, – поясняю ей.

– А, поняла! – с видом, будто на-
конец разобрала мольбу немощ-
ного, озаряется девушка и тащит 
меня в другой конец зала. – У нас 
здесь большой выбор фуфаек, 
есть в комплекте с брюками. Для 
мужчины будет прекрасный по-
дарок на 23 февраля! Вы на ка-
кую сумму рассчитываете? – спра-
шивает консультант, доставая по 
одной мне вешалки с майками и 
водолазками. На этикетках так и 
указано: «фуфайка мужская». Эх, 
такую бы молодежь да на уборку 
в колхоз – узнала бы, что вата бы-
вает не только в дисках и на па-
лочках!

Последняя надежда на Сенной 
рынок. На его задворках целые 
ряды с теплой зимней одеждой, 
обувью и головными уборами пе-
стреют камуфляжными перелива-
ми. После долгих поисков ватник 
за 1800 рублей обнаруживается у 
флегматичного усатого мужчины. 
Можно купить и более современ-
ную спецовку всего за 800 рублей. 
На вопрос, почему такая разница 
в цене, продавец доказывает:

– Как почему?! Там синтепон, 
синтетика – а тут 100-процентный 
хлопок, внутри натуральная вата. 
Не замерзнешь, тепло, удобно, 
мягко. Сейчас такого не шьют, это 
уже раритет музейный!

В доказательство усатый про-
давец демонстрирует ярлычок 
на ватнике, на котором от ветхо-

сти уже стерлись буквы и цифры, 
только можно угадать очертания: 
цена столько-то рублей, столько-
то копеек. На полах сзади мылом 
или мелом даже выведены какие-
то цифры. Я демонстрирую не-
решительность: мол, традицион-
ный ватник сам по себе – хорошо, 
но то, что этим словом называют 
агрессивных патриотов, которые 
якобы всегда ходят в таких ватни-
ках, – плохо.

– Нет, ватник – это и есть та са-
мая фуфайка, – не понимает сло-
жившегося недоразумения про-
давец.

– Сами они «ватники»! – вме-
шивается в разговор более по-
литически подкованный по-
купатель, мужчина в очках и с 
интеллигентными сединами, 
торчащими из-под кожаной фу-
ражки. – Кто так говорит? Пятая 
колонна, которая давно Амери-
ке продалась! Хорошо, что у них 
там сейчас Трамп, а у нас – Пу-
тин, иначе бы нас стерли бы дав-
но в порошок! А в ватниках этих 
мы и фашистов победили, и в 
космос полетели. Да нам япон-
цы, американцы – все завидова-
ли, когда мы в этих ватниках хо-
дили! Так что пусть обзывают там 
как хотят, а мы гордимся, что но-
сим ватники!

– А у вас у самого есть ватник? – 
спрашиваю у собеседника.

– Нет… – делает паузу защит-
ник патриотической телогрейки. 
– Сейчас времена другие. Одеж-
ды всякой разной много, выбор 
большой…

– Девушка, вы на 23 февраля 
подарок хотите сделать? Возь-
мите лучше куртку камуфляж-
ную. Куфайка – это сейчас как-то 
несолидно… – мягко, из добрых 
побуждений советует мне жен-
щина, стоящая за соседним при-
лавком.

Второй найденный на рынке 
ватник стоит дешевле – 1200 ру-
блей. «Вам тоже на свадьбу надо? 
– снова удивляет меня своими до-
гадками продавец, женщина сред-
неазиатской внешности с сильным 
акцентом. – Недавно люди брали. 
Зачем на свадьбу? Не знаю, сама 
удивилась!» Поясняет, что это из-
делие сшито в Узбекистане – «где 
хлопок выращивают, там сейчас и 
шьют».

Определенно, узбекский ватник 
является из всех самым выгодным 
приобретением. Только вот думай, 
станешь после этого патриотом 
или нет?..

реклама
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[цирк]

«сокол»: лидерство на юге
Саратовские футболисты выиграли три матча 
открытого зимнего кубка крыма

павел легчилов

«Сокол» получил техническое поражение от «Кызылташа» 
(Ялта). Остальные крымские клубы не могут похвастать даже од-
ним очком, отобранным у команды Вадима Хафизова.

Победу над «Евпаторией» принес точный удар капитана коман-
ды Владимира Романенко на 55-й минуте – 1:0. Лидер крымской 
Премьер-лиги «Крымтеплица» (Молодежное), пропустив от Алек-
сандра Мануковского и Николая Дергачева, сумела отыграть лишь 
один мяч – 2:1. Феодосийскую «Кафу» саратовцы побили 3:2 сила-
ми резервного состава.

22 февраля «Сокол», имеющий 9 очков из 12, играет с молодеж-
ным составом «Крыльев Советов» (Самара), 25-го должен состоять-
ся стыковой поединок за первое или третье места.

«автодор»: прощай, Маркиз
После двух третей регулярного сезона единой лиги 
ВтБ саратовские баскетболисты вне зоны плей-офф 

В домашнем матче с «Цмоки-Минск» (Минск, Белоруссия) 
было упущено 21-очковое преимущество, и концовка получи-
лась напряженной. При счете 84:79 американские легионеры мин-
чан не забили два броска, и Евгений Колесников наказал их «треш-
кой». Итог – натужный успех хозяев 88:81.

ЦСКА в Москве подопечные Владимира Анциферова проиграли 
80:95, подмосковным «Химкам» дома – 109:118.

Плей-офф Лиги чемпионов «Автодор» вроде бы начал на позитиве 
– 87:84 дома с «ЕВЕ Баскет» (Ольденбург, Германия), но «+3» перед 
ответным матчем – очень мало. Фактически сегодня в Ольденбур-
ге соперники начнут с нуля, и на рандеву с «Банвитом» (Бандырма, 
Турция) пойдет тот, кто окажется лучше «здесь и сейчас».

25 февраля в 17.00 в ЛДС «Кристалл» в Единой лиге ВТБ «Автодор» 
примет «Астану» (Казахстан).

«Кристалл»: всё «в молоко»
Саратовские хоккеисты в четырех матчах 
первенства ВХЛ забросили всего три шайбы 

До конца «регулярки» – всего четыре матча, а «Кристалл-
Юниор» на втором этапе не набрал ни очка. Казалось бы, скром-
ный «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил, Свердловская область) на 
своей площадке можно победить хоть один раз, однако результаты 
не порадовали – 2:6, 1:5.

В Смоленске «Кристалл-Юниор» был просто расколот. «Славутич» 
за два матча не дал ему отличиться ни разу – 5:0, 11:0.

Попрощаться с хоккеем до нового сезона саратовские болельщи-
ки могут 26–27 февраля – в 13.00 и 17.00 соответственно «Кристалл-
Юниор» принимает ЦСК ВВС (Самара). 4–5 марта саратовцы вы-
ступят в Набережных Челнах (Татарстан) против ХК «Челны» – и 
отправятся в отпуск.

[краем глаза]

[граффити]

леся здеся и верю – не верю

Женщина в очках 
и с ружьем в автомобиле,

Передачи канала «Пятница»

или «Вам я не разрешаю по дороге ездить…»

Телеканал «Пятница», ори-
ентированный на моло-
дежную аудиторию, удив-

ляет неистощимой выдумкой 
авторов разнообразных пере-
дач. Здесь сразу после сорев-
нования между двумя риелто-
рами идет шоу об инспекции 
заведений общепита, затем го-
ворят о традициях жителей Эк-
ватора, а позже ведущие разы-
грывают интернет-аферистов. 
Низкий рейтинг – проект закры-
вают и запускают что-то новое, 
еще более сумасбродное и жи-
вое. Нет пятнадцатых сезонов 
одних и тех же передач с полу-
мертвыми мэтрами телевиде-
ния, их натужными шутками и 
винировыми ухмылками, как 
на центральных каналах.

гульмира Амангалиева

Именно поэтому, когда есть воз-
можность разгрузить мозг и поле-
жать овощем перед телевизором, 
я выбираю «Пятницу». Далеко не 
всегда, впрочем, моего терпения 
хватает и на несколько минут. Вот, 
например, новое разрекламиро-
ванное шоу «Инстаграмщицы» 

только лишний раз напомнило, 
что социальная сеть с картинками 
себя, ногтей, еды и кошечек окон-
чательно и бесповоротно захва-
тила мир. Мало того что «Инста-
грам» теперь на всех телефонах, 
так еще и на ТВ.

Есть на «Пятнице» и переда-
чи, которые хотелось бы посмо-
треть с первой до последней се-
рии – например, «Орел и решка». 
Популярность программы о пу-
тешествиях оказалась настолько 
высока, что уже выпустили много 
ее тематических вариаций, а каж-
дый из самых продвинутых веду-
щих стал вести свое персональное 
шоу (а то и несколько). Вот так бо-
родатый остряк Андрей Бедняков 
вместо того чтобы просто прово-
дить уик-энд в чужой стране, стал 
рассказывать о ней мифы-загадки 
в проекте «Верю – не верю», а по-
том просить молодых звезд оте-
чественного шоу-бизнеса устро-
ить экскурсию по родным краям 
в передаче «Проводник».

Точно так же его соведущая Леся 
Никитюк за то, что хорошо проя-
вила себя в «Орле и решке», в на-
граду получила шоу «Леся здеся», 
адресованное женской аудитории. 

Эта передача тоже посвящена пу-
тешествиям, но уже с иной целью: 
Леся составляет международный 
путеводитель по мужчинам мира. 
В каждой стране она знакомится с 
мужчинами, кокетничает, расска-
зывает своим соплеменницам об 
их менталитете и привычках. Ин-
тересна подача информации через 
реально путешествующее лицо. И, 
конечно, многое держится на об-
разе самой ведущей – жизнера-
достной, легкомысленной про-
стоватой блондинке с сильным 
украинским акцентом, которая не 
прочь посмеяться и над самой со-
бой. Некоторые ее выходки, я бы 
сказала, на грани: например, в се-
рии про Баку она после неудачных 
попыток познакомиться на улице 
нарисовала себе «монобровь» и 
стала объектом для фотографи-
рования прохожих, не лишенных 
чувства юмора (хотя были и те, на 
лицах которых читалось недоуме-
ние). В программе иногда слишком 
заметен элемент сценария, но всё 
же есть много веселых, забавных 
моментов, способных рассмешить. 
В целом с задачей занять вечер вы-
ходного дня передача справляется 
неплохо.

Это я в ближайшем буду-
щем. Без ружья, конечно. 
Наверное. Но зато в очках 

в автомобиле с гордым званием 
«автоледи» наперевес. Пять не-
дель я хожу на занятия в одну 
саратовскую автошколу. Учу 
правила. Жду уроков вожде-
ния. Готовлюсь, так сказать, к 
нелегким будням саратовского 
автолюбителя. И хвастаюсь сво-
им обучением каждому встреч-
ному и поперечному. Реакцию  
изучаю. Иногда такое попадает-
ся! Жалеешь, что под рукой нет 
ружья. Впрочем, искренний ин-
терес и поддержку люди выра-
жают куда чаще.
Анна Мухина

– Вот, девушка, растеряли мы в 
России все наши традиционные 
ценности, никто ни с кем не об-
щается, каждый в свой телефон 
уткнется! – таксист, пробираясь 
сквозь саратовские пробки, смо-
трит на меня с некоторой обидой. 
Я как раз уткнулась в телефон.

– Я билеты решаю, – бурчу я. – 
По ПДД.

– Зачем это вам? – таксист удив-
ляется так искренне, что я отры-
ваюсь от выбора правильного от-
вета и гляжу на него во все глаза. 
Я тоже искренне удивляюсь: жи-
вьем сексистов такого уровня 
встретишь нечасто.

– Нет, женщине за руль нельзя! – 
авторитетно заявляет этот таксист. 
– Нет, хотите знаки учить, учите 
себе на здоровье. Но у вас другая 
физиология. Реакция медленная, 
вы педали путаете. Я бы женщин за 
руль не пускал, нет. Вам я не разре-
шаю по дороге ездить.

– Вы? Мне? Запрещаете?
– Ну да. Хорошо, если только 

по городу, и сорок километров в 
час. На трассе вам никому нельзя 
руль в руки давать. Все аварии из-
за вас. Вот мне знакомый расска-
зывал – у него знакомый мужик 
был, так у него жена попросилась 
на трассе за руль, десяти минут 
не прошло – машина всмятку, ре-
бенок с пробитым черепом на за-
днем сиденье. Кто ее, спрашивает-
ся, просил за руль лезть?

Он долго пересказывает чьи-
то чужие истории, смакует страш-
ные детали. Я возражаю: статисти-
ка говорит о том, что аварии чаще 
происходят по вине водителей-
мужчин.

– Самая большая ложь – это ста-
тистика! – выдает он, победно глядя 
на меня. Потом взгляд его становит-
ся оценивающим. – Нет, вот если бы 
вам лет восемнадцать было, тогда, 
может, у вас был бы шанс научить-
ся, а сейчас поздно уже. Поздно!

И на этой праздничной ноте 
слишком болтливый таксист, ра-

детель традиционных ценностей, 
своими руками лишает себя чае-
вых.

Прекрасный дядька-инструктор 
в автошколе периодически отпу-
скает безобидные шуточки:

– Не надо использовать звонок 
другу, если вы заглохли на пере-
крестке! Ну выйди ты из машины, 
улыбнись, покажи ручкой, что по-
мощь нужна – ну вам же, дамы, 
это проще! И вам все с радостью 
помогут дотолкать автомобиль до 
безопасного места. Но вам ниче-
го, вам простят, вы же дамы, а вот 
когда мужик себя так ведет – за-
кроется в машине и сидит, назва-
нивает, – это окружающих раздра-
жает!

– Ну ты чего, за руль уже села? – 
интересуется редакционный во-
дитель. – Нет еще? Ну, правила 
правилами, а машину почувство-
вать надо. 

Еще один таксист очень даже 
поддержал мое стремление сесть 
за руль. 

– Лишнее умение не помешает, – 
солидно кивал он головой. – Вот 
я шесть лет назад потерял рабо-
ту нормальную. Поэтому в такси-
сты и пошел. Семью-то надо кор-
мить. Вот баранку и кручу. Нет, 
учиться – дело хорошее. Да какая 
разница, кто – мужчина, женщина. 
Работа она работа и есть.

– Что ты делаешь, урод! – од-
новременно кричим мы с му-
жем, когда неопознаваемая 
легковушка, не подавая вооб-
ще никаких сигналов, начинает 
движение от тротуара и чуть не 
въезжает в нашу «Весту». Муж 
начинает смеяться и говорит 
ободряюще:

– Учись, учись. Пригодится.


