
Майкл Джексон:   
То, как сегоДня сТрояТся 
ДоМа в сараТове, – 
эТо Технологии 
сТолеТней ДавносТи. 
я Могу сТроиТь на 80–90 
проценТов бысТрее и на 
50 проценТов Дешевле 

– Ты всерьез считаешь, что смо-
жешь осуществить свой проект в Са-
ратове?

– Если не найду здесь местного ин-
вестора, просто попробую это осуще-
ствить где-нибудь еще. Это может быть 
какая-нибудь восточно-европейская 
страна, либо я вернусь в США, или по-
еду в Мексику. Есть заинтересованные 
в моем проекте люди из Шри-Ланки и 
Ямайки.

Cтр. 4

песня первой 
любви,
или как аМериканский 
презиДенТ огорчил 
российских паТриоТов – 
оТ Москвы До саМых  
До провальных Тупиков

Стр. 5

очень всё 
запущено в 
горэлектротрансе
в осТановке 
сараТовских ТраМваев 
и Троллейбусов буДуТ 
виноваТы феДеральная 
и региональная 
власТь. руковоДиТель 
сараТовэнерго Тоже 
«поДсобил»

Стр. 3, 8-9

унесли платежку, 
срезали замок
как собсТвенникаМ  
не поТеряТься  
в коММунальных войнах 

Стр. 14

НеэффективНые трудоголики

в Саратове
Газета
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Cтр. 10-12

Почему в россии производительность труда меньше, чем в странах Запада, а количество рабочих 
часов – больше. и при чем здесь валерий радаев.

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.

борись – за свободу
27 февраля 2015 года в Москве был подло – в спину – убит Борис Немцов

И вот уже два года власть не может найти заказчиков пре-
ступления, и та же власть старательно пытается вытра-
вить память о Борисе Немцове, с постыдным усердием 

уничтожая мемориал на месте убийства Бориса Ефимовича. 
Но память о политике жива. В день его гибели во всех круп-

ных городах России прошли акции памяти. Пусть и не всегда 
многочисленные, но и река начинается с капли воды, с ма-
ленького ручейка.

Фото Матвея Фляжникова
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Долгая память 
горцев     

Как конец февраля – так у нас очеред-
ной подъем патриотизма. Правда, никто 
не вспоминает, что, собственно, послужи-
ло предлогом. День Красной армии, а ныне 
День защитника Отечества, по сути, не име-
ет под собой исторических обоснований. 
Была удачная стычка с немцами, но на фоне 
сплошного отступления и сдачи городов 
на западном направлении. Если бы победа  
23 февраля 1918 года была столь значитель-
ной, то почему через десять дней был заклю-
чен унизительный Брестский мир, более по-
хожий на капитуляцию? Но то было почти сто 
лет назад, сейчас другие песни.

Вот, например, копию рейхстага построили. Зачем? Ми-
нистр обороны Сергей Шойгу всё объяснил: «В парке «Па-
триот» строим рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы 
наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкрет-
ное место». В ответ раздались безрадостные шутки: лучше бы 
немецкие автобаны скопировали. А еще патриотизм и победы 
– как военные, так и трудовые – у нас некоторые политические 
силы связывают обязательно с именем вождя всех народов, 
генералиссимуса и так далее Иосифа Сталина. И вот тут стали-
нистам пришлось проглотить сразу две горькие пилюли.

Сначала Народное собрание Ингушетии единогласно при-
няло в первом чтении проект закона о запрете увековечивать 
в регионе память Иосифа Сталина.

Документ был утвержден накануне 73-й годовщины депор-
тации ингушского народа, начатой по распоряжению Сталина. 
Законопроект запрещает установку памятников, присвоение 
имени Сталина населенным пунктам и улицам, а также публич-
ное оправдание и одобрение его деятельности.

«Кощунственно делать героем, устанавливать памятники че-
ловеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, 
при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки 
тысяч представителей интеллигенции и военных», – заявила 
председатель комитета по местному самоуправлению, на-
циональной политике Марьям Амриева. Отметим, однако, 
что счет жертвам Сталина идет отнюдь не на десятки тысяч, а 
на сотни тысяч и миллионы. Но что-то, видимо, сдержало де-
путата Марьям Амриеву. 

Ладно, Ингушетия, демарш маленькой республики можно 
было и не заметить. Но, по-моему, через день взял слово пре-
зидент Чечни Рамзан Кадыров и на своей странице в соци-
альных сетях проклял Сталина. И что-то никто из сталинистов, 
так любящих ходить по столице с портретами своего кумира, 
не возмутился. Промолчал и товарищ Зюганов, тоже любящий 
позировать с портретом Иосифа Виссарионовича. Впрочем, 
это понятно, идеалы идеалами, но Рамзан Ахматович известен 
как мужчина крутого нрава, неровен час – обидится. И придет-
ся тогда публично извиняться – к лицу ли это вождю россий-
ских коммунистов? Так что лучше промолчать.

Солидарное выступление руководства двух горских респу-
блик вполне понятно: на 23 февраля приходится начало опе-
рации «Чечевица» –  депортации чеченцев, ингушей из родных 
мест в Северный Казахстан. Около 450 тысяч человек были вы-
сланы, больше 120 тысяч погибли в дороге и в степях под Ак-
молинском – там в основном размещались поселения сослан-
ных горцев. И кавказцы этого не забыли и, я уверен, не забудут 
никогда. Кстати, в эти же дни, но только шестьдесят один год 
назад, 25 февраля 1956 года, на ХХ съезде КПСС Никита Хру-
щев зачитал доклад о культе личности Сталина, что и стало 
причиной возвращения ингушей, чеченцев, балкарцев, кара-
чаевцев и других высланных народов, кроме немцев и крым-
ских татар, в родные места.

Сейчас единодушно принято считать, что депортация была 
несправедливой. Действительно – немцы ведь не дошли до 
Чечни и большей части Ингушетии – их остановили в Алхан-
чуртской долине. Это Малгобекский район тогдашней ЧИАССР, 
граничивший с Моздокским районом Ставропольского края. 
И в то же время в Чечне было неспокойно, в горах республи-
ки и тогда действовали партизанские отряды – еще со времен 
гражданской войны. И немцы с ними контактировали. Но это 
ни в коей мере не должно было быть основанием для насиль-
ственного выселения целого народа. 

Тут в чем парадокс: русский народ вынес не меньше бед 
– тут и раскулачивание с коллективизацией, и репрессии, и 
вой на. Но среди нас всё время находятся люди, готовые му-
чителям простить всё во имя некоего существовавшего тогда 
«порядка». У горцев иной взгляд на историю. Унижение всего 
народа, уничтожение части его они забывать не собираются. 
Я два года проработал в тех местах. Память о событиях 1944 
года пытались стереть, мол, было, но сколько можно помнить. 
И органы КПСС этим занимались, и КГБ. Но всё же в той или 
иной форме память давала о себе знать.

То многотысячный митинг ингушей на центральной площади 
Грозного в 1975 году с требованием вернуть исконные земли. 
После возвращения народов часть ингушской земли – Приго-
родный район – осталась в Северной Осетии, что и стало при-
чиной осетино-ингушского конфликта в начале 90-х. То осенью 
1976 года в бою с сотрудниками КГБ погиб «последний абрек» – 
чеченец, ушедший с оружием в горы в дни депортации.

И не было ни одного мужского разговора о жизни, кото-
рый бы не переходил на события февраля 1944 года. И собы-
тия в Чечне первой половины 90-х тоже во многом обуслов-
лены были памятью об исторической несправедливости. Жаль 
только, что память о преступлениях одного диктатора не слу-
жит прививкой от появления другого.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

народно-военные 
гулянья 23 февраля на саратовском 

ипподроме прошел 
«фестиваль патриотизма»

Какое-то немыслимое коли-
чество народу собрал этот 
фестиваль: организованные 

школьники – классами, с учите-
лями и парой родителей, неорга-
низованные школьники, кадеты, 
семьи с детьми, зеваки, чиновни-
ки. Фестиваль патриотизма, тут 
надо уточнить – исключительно 
военного, больше походил на на-
родные гулянья. 
Анна Мухина

официальный спектакль 
про терроризм

К полудню распогодилось: солн-
це порвало белые дымчатые 
облака и стало нагревать обна-

жившийся асфальт. Дорога к иппо-
дрому с остановки «поселок Север-
ный» оставляла желать лучшего: 
пешеходы один за другим шлепают 
по жидкой грязи. У ворот ипподро-
ма дежурят полицейские. Трое. По-
лиции вообще много. А еще много 
солнца, воды и снега. На самом ип-
подроме не столько грязно, сколь-
ко мокро. В подтаявший снег про-
валиваешься по щиколотку – без 
специальной обуви тут несладко. 
Ближе к ограждению, за которое 
никого, кроме прессы и официаль-
ных лиц, не пускают, сотни ног ме-
сят настоящую грязь.

С поля уже несутся поздравления 
организаторов с 99-й годовщиной 
образования Рабоче-крестьянской 
Красной армии и с Днем защитни-
ка Отечества. Там же – целый па-
рад тяжелой техники – внедорож-
ники, бронетранспортеры, да еще 
и мотоциклы. Масса людей в форме 
– времен гражданской войны, вре-
мен Великой Отечественной, в аму-
ниции современной российской 
армии. Среди красноармейцев за-
тесались подозрительные военные 
– бородатые и в арафатках. Смысл 
присутствия террористов в рядах 
доблестной российской армии стал 
понятен позже. 

Из динамиков лились поздрав-
ления – министра общественных 
связей и национальной полити-
ки Сергея Зюзина, генерал-майора 
Григория Усынина, чьи-то еще. 

– Мы с вами едины, а значит, мы 
вместе, – звонко выговаривала за-
меститель главы администрации 
города по межнациональным отно-
шениям Юлия Михайловна. – А зна-
чит, наш город будет процветать. 

Я мрачно разглядываю свою  
обувь, изрядно пострадавшую на 
пути к ипподрому. 

Поздравления закончились, на-
чался парад: бах – и дымовая за-
веса заволокла поле – дымило 
сильно, вонюче и в основном на 
зрителей. В этом дыму мимо нас 
строем прошла колонна тяжелой 
техники. В лучах солнца, пронизы-
вающих сизую мглу, выплывающие 
из искусственного тумана броне-
транспортеры с военными в камуф-
ляже на борту выглядели эффек-
тно. Теперь спектакль.

– Восточная! Восточная! – кри-
чит рядом со мной девушка-
организатор в ярко-зеленом жи-
лете. Начинается представление: 
в лагерь международных терро-
ристов, который расположился 
где-то на южных рубежах (и ни-
чего, что вокруг снега по колено), 
привозят пленного российско-
го солдата – натурально волоком 
тащат привязанного тросом к ма-
шине. На авто вместо номерного 
знака надпись «бандит». А то ведь 
непонятно. Привезенного солда-
та бородатые мужики в арафатках 

очень правдоподобно бьют нога-
ми. Появляется отважная бригада 
«наших». Стрельба, пальба, гром-
кие хлопки выстрелов, автоматные 
очереди, от которых хочется за-
биться куда-нибудь – так страшно. 
Но зрителям нравится: школьни-
ки с интересом наблюдают, апло-
дируют, переживают. Родители са-
жают повыше малышей и хлопают 
за них их же ладошками.

Перестрелка заканчивается в 
пользу вояк в белых камуфляжных 
костюмах, которые на стороне до-
бра. То есть не бандиты. Пленные 
освобождены, террористы повер-
жены. Наконец официальная часть 
закончена, полиция освобождает 
проходы, и вся толпа радостно ло-
мится на поле.

За кашей и копьём

Все, кто предусмотрительно 
обул резиновые сапоги или 
массивные непромокаемые 

«говнодавы», имеют преимущество: 
тут и там сплошные лужи по щико-
лотку. А где тяжелая техника еще 
не проложила колеи, там снег по 
колено, и уже под снегом – вода.

Первое, к чему стремятся зрите-
ли – это котлы полевой кухни. Три 
точки раздачи гречневой каши тут 
же обступают со всех сторон.

– Валя, Валя, давай мне по бла-
ту без очереди! – какая-то женщи-
на пробивается сквозь толпу непо-
средственно к раздаче. Повариха, 
орудующая черпаком на длинной 
ручке, смахивает с лица локон, вы-
бившийся из-под платка. Коротко 
кивает и погружает черпак в котел, 
достает гречку и сноровисто кида-
ет ее в белую пластиковую плош-
ку, передает плошку своей подру-
ге, той, что без очереди. Рядом еще 
один внеочередник – парень на ко-
стылях. Ему тоже достается гречки 
из котла.

Тяну носом воздух – а каша-то 
подгорела!

Соревнования кадетов: две ко-
манды мальчишек и полоса пре-
пятствий. Парни скидывают с себя 
куртки, застегивают на голове зеле-
ные каски и так бегут: змейка, пры-
жок через барьер, выстрел по ми-
шени, отжимание от земли – пять 
раз. Мальчишки падают голыми 
руками на снег, быстро отжимают-
ся. Каска кренится набок и вот-вот 
свалится. Поправить ее движением 
руки, вскочить, схватить саперную 
лопатку, метнуть.

– Да их никто не научил, – объ-
ясняет дедушка своему шестилет-
нему внуку очередной «недолет» 
снаряда до цели. Зрителей у этих 
соревнований немного. – Надо с 
вытянутой руки кидать! Во-о-от, вот 
так, правильно! – это дед похвалил 
очередного участника забега, у ко-
торого получилось-таки метнуть 
снаряд правильно. Но лопата всё 
равно не врезалась в мишень, а по 
косой ее перелетела.

Два внедорожника с открыты-
ми кабинами, похожие чем-то на 
«УАЗы»-козлики, занимают места 
на старте. Узкая извилистая трас-
са огорожена красно-белой за-
градительной лентой. Бах! Старто-
вал первый внедорожник. Спустя 
пять секунд – второй бах! Старто-
вал второй. Но что это? На очеред-
ном повороте первый внедорож-
ник вдруг встает как вкопанный. 
Водитель газу! Колеса бешено кру-
тятся, а джип ни в какую! Застрял. 
Еще пять секунд, и рядом с первым 
точно так же буксует второй.

– Да, жалобу напишите в адми-
нистрацию, что снег не почистили, 
– желчно замечает коллега с фото-
аппаратом, с изумлением наблюда-
ющий эту сцену. 

Круче всего под красным флагом 
«Колославы». Улыбчивые борода-
тые мужики в вышитых славянских 
рубахах, подпоясанных кожаными 
стилизованными ремнями, пригото-
вили целый набор исконных славян-
ских аттракционов. Метать копье, 
перетягивать канат, ходить стенка 
на стенку. Причем метать, тянуть и 
вставать в стенку можно всем, неза-
висимо от пола и возраста.

Схватиться руками за грубый ка-
нат, упереться ногами в снег и с та-
кими же, как ты, парнями и дев-
чонками, в такт громкому «Хей! 
Хей! Хей!» – рывком, рывком, рыв-
ком тянуть канат на себя. Не вы-
держать, поскользнуться, рухнуть 
в снег вместе с товарищами по ко-
манде. Нас перетянули. Обиды нет, 
есть отчаянная радость, которая 
выходит из тебя громким хохотом. 

Стенка на стенку: две шеренги, 
подхватив друг друга под руки как 
можно крепче, участники отзыва-
ются на боевой клич ведущего:

– Гой, славяне! 
– Гой! 
И так вот – стенка на стенку – на-

бегают друг на друга, пыхтят, упи-
раются, теснят соперников, падают 
в снег и громко хохочут. Такой вы-
брос адреналина!

На метание копья вообще стоит 
непреодолимая очередь. 

Вся эта официальная часть с дав-
кой осталась позади, и праздник 
военного патриотизма наконец-то 
превратился в народные гулянья. 
Саратовцы целыми семьями – с 
детьми мал мала меньше – пере-
мещаются со станции на станцию. 
В какой момент мы сталкиваемся 
с молодым отцом, задним ходом 
перетаскивающим коляску с мла-
денцем через громадную лужищу 
(я тоже отступаю откуда-то задним 
ходом). Но не ругаемся друг на дру-
га, как было бы в какой-нибудь буд-
ний день на грязной саратовской 
улице, а смеемся. Светит теплое 
февральское солнце, с крыш ка-
пает, птиц распугал антитеррори-
стический спектакль, а то бы и они 
орали как ненормальные. Отчаян-
но не хватает блинов и сожжения 
чучела зимы. 
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очень всё запущено 
в горэлектротрансе
в остановке саратовских трамваев и троллейбусов 
будут виноваты федеральная и региональная власть. 
руководитель Саратовэнерго тоже «подсобил»

Депутат Саратовской го-
родской думы Дмитрий 
Кудинов не знал, сколь-

ко стоит одна поездка в го-
родском электротранспор-
те. В Саратове есть несколько 
тяговых подстанций, до такой 
степени древних, что транс-
форматор круглосуточно тре-
буется обдувать потолочным 
вентилятором. И да – к кон-
цу нынешнего года каждому 
кондуктору могут повесить на 
шею валидатор. В противном 
случае придется резко подни-
мать цены на проезд. Рублей 
так до 24. Об этом говорилось 
в минувший вторник на засе-
дании рабочей группы, ко-
торую собрали депутаты Са-
ратовской городской думы. 
Решали, как помочь СГЭТ рас-
платиться с СПГЭС.

ольга Копшева

– Мы собрались для выработ-
ки решения для недопущения 
отключения электропитания об-
щественного транспорта. Пото-
му что общественный транспорт 
перевозит социальные слои на-
селения. А это наши избирате-
ли, – сказал депутат Алексей По-
лянский. И предоставил слово 
генеральному директору Сара-
товгорэлектротранса Констан-
тину Касьянову.

Константин Викторович 
устроил членам рабочей груп-
пы настоящий ликбез. Для это-
го из СГЭТа даже принесли ин-
терактивную доску. Касьянов 
рисовал и стирал на ней важ-
ные цифры про финансово-
экономическое состояние му-
ниципального предприятия. 

доходы ну никак  
не сходятся с расходами

Если верить цифрам Кон-
стантина Викторовича, а 
он просил им верить, по-

тому что за вранье ему – тюрь-
ма, в 2016 году среднемесяч-
ная расходная часть оказалась 
на 19 млн рублей меньше до-
ходной. 

Обоснование ежемесяч-
ных расходов он развел по 
крупным статьям:

Фонд оплаты труда вместе с 
начислениями – 37,3 млн ру-
блей; 

ТЭР (электроэнергия, газ, 
вода) – 16,1 млн рублей; 

Материалы и комплектую-
щие – 3,2 млн рублей; 

ГСМ – 1 млн рублей; 
Банковские проценты, 

страховые выплаты – 1,9 млн 
рублей. 

Итого: почти 65 млн рублей. 

Доходная часть по сравне-
нию с расходами жалкая.

Выручка СГЭТ от продажи 
билетов составляет в среднем 
30 млн рублей в месяц. 

Компенсация из областного 
бюджета на возмещение поез-
док льготников заложена на 
уровне 8 млн рублей.

Примерно столько же со-
ставляют «средства, получен-
ные от прочей деятельности». 
Большая часть этой суммы 
приходится на доходы от сда-
чи в аренду опор. На них ком-
мерческие организации раз-
мещают оптоволокно. В этой 
же статье доходов – услуги 
мойки, стоянки, которые пред-
приятие оказывает водителям-
«ипэшникам». Итого в месяц 
получается 46 млн рублей.

Отнимаем от расходов дохо-
ды и плачем вместе с МУПом.

Стр. 8-9

Депутат Дмитрий Кудинов не знает, сколько стоит билет 
на трамвай и троллейбус

плюс два бассейна 
и один метр
в конце минувшей недели в Саратовскую область  
на целых два дня приезжал спикер государственной думы 
вячеслав володин

23 и 24 февраля он инспектировал со-
циальные объекты, отремонтиро-
ванные или построенные по его по-

ручениям. В сопровождении губернатора 
Валерия Радаева и доброй половины мини-
стров, а также главного общественника Сара-
товской области Александра Ландо, Вячеслав 
Викторович объехал за два дня три левобе-
режных и два правобережных района.
Надежда Зеленцова

В число инспектируемых объектов вошли 
центральная районная больница Краснокут-
ского района, Дворец культуры в Дергачах и 
новый спортзал в Пугачеве. Великий Володин 
беспрестанно заботится о жителях области, что 
в очередной раз было продемонстрировано в 
ходе визита. В частности, он предложил соору-
дить два новых бассейна в засушливых заволж-
ских районах: в Дергачах рядом с ДК и в Пуга-
чеве рядом с новым спортзалом.

Спикер старался подчеркнуть роль губерна-
тора и разрекламировать его креативные идеи. 
Так, Дворец культуры в Дергачах Володин на-
звал «проектом Радаева» и признал его «конку-
рентным» по соотношению цена-качество. Его 
(проект Радаева) даже можно рекомендовать 
другим регионам.

В Вольске, в отремонтированном здании ско-
рой помощи, Володин сообщил о совместном 
с Радаевым проекте по решению укомплекто-
вания скорой помощи медицинскими кадра-
ми. «Здесь должна быть и нематериальная 
поддержка, и финансовая поддержка – повы-

шенные стипендии и трудоустройство», – по-
делился способами решения вопроса спикер 
Госдумы. 

Трудно переоценить предложение Володина 
об улучшении гипотетического продления пеше-
ходной зоны, о котором рассказали члены обще-
ственного совета: 336 метров длиной при шири-
не в три метра. Володин уверен: чтобы вольчане 
комфортно гуляли, ее нужно сделать шириной 
четыре метра. Он также обратил внимание на 
необходимость наполнения пешеходной зоны и 
предложил установить скамейки, до чего мест-
ные активисты сами не смогли додуматься.

Благодаря великому Володину в Балашове 
будет театр со зрительным залом на 300 мест. 
Пока проектом предусмотрен зрительный зал 
на 150 мест. За что критике подвергся куратор 
соцсферы, заместитель председателя област-
ного правительства области Иван Кузьмин. И 
то верно, это ведь театр, а не «эксперименталь-
ная студия», по выражению Вячеслава Викторо-
вича. А Балашов город не маленький и досто-
ин театра, который сможет «принимать лучшие 
труппы нашей страны».

Так получилось, что в Балашове журналисты, 
освещавшие визит третьего (или четвертого?) 
лица государства, ожидали Володина целых 
шесть часов. Одна из журналисток написала 
в соцсети, что за время ожидания они успели 
«два раза поесть», побегать вокруг объекта ин-
спекции Володина – строящегося здания театра 
и отморозить «всё, что только можно». Утриро-
вала, конечно, в новостных лентах не было со-
общений о больных, поступивших с обмороже-
ниями в лечебные учреждения.

область в долгах, 
население беднеет

где жгут, а где – нет

Наш регион давно уже не сводит концы 
с концами

как в музеях прощались с зимой

Доходы населения Саратовской 
области в январе–декабре 
2016 года составили 19 ты-

сяч 150 рублей на душу населения 
в месяц. По доходам и расходы: на 
одного человека приходится 18 ты-
сяч 336 рублей в месяц денежных 
трат и накоплений. Об этом сооб-
щил Саратовстат.
Надежда Зеленцова

В 2015 году доходы составили  
20 тысяч 129 рублей. То есть за минув-
ший год доходы снизились без мало-
го на тысячу рублей. Таким образом, 
за год произошло снижение доходов 
на 4,9%. И это в денежном выраже-
нии, без учета инфляции.

Меньше доходов у населения – 
меньше поступлений в бюджет. Об-
ласть давно уже не сводит концы с 
концами, государственный долг на-
шего региона постоянно увеличива-
ется. Во многом усугубляет ситуацию 
необходимость исполнять «майские 
указы» 2012 года.

Вчера данные о размере госдолга 
субъектов РФ опубликовало мини-

стерство финансов РФ. На 1 февраля 
государственный долг Саратовской 
области  составил 50 миллиардов 378 
миллионов рублей. По сравнению с 
январем текущего года сумма заим-
ствований области осталась без из-
менений, а в декабре 2016-го госдолг 
был на миллиард меньше.

В структуре госдолга региона на 
банковские кредиты приходится 24 
млрд 207,3 млн рублей, на бюджет-
ные кредиты – 26 млрд 170,5 млн.

В феврале 2017 года саратовские 
власти проинформировали о своем 
намерении взять в кредит 11,4 млрд 
рублей под 12,35% годовых. Эти сред-
ства правительство области рассчи-
тывает возвратить через 274 дня. 
Переплата по займу составит 937 мил-
лионов рублей.

Напомним, что бюджет на 2017 год 
принят бездефицитным с доходами и 
расходами в размере 69,26 млрд ру-
блей. На обслуживание госдолга на 
первоначальном этапе было зало-
жено 4,3 млрд. Всего в 2017 году по 
бюджетным и банковским кредитам 
предстоит выплатить из региональ-
ной казны 25 млрд рублей. 

В минувшее воскресенье мы про-
вожали Масленицу. Как всег-
да, культурные заведения го-

рода не могли обойти вниманием 
этот праздник. Но отметили все по-
разному: кто-то скромно, но с ко-
стром, кто-то разнообразнее, но 
безопаснее.
Андрей сергеев

Если основное внимание на себя 
прогнозируемо стянула Театральная 
площадь (по официальным данным, в 
воскресенье ее посетили около 5000 
человек – см. фоторепортаж на стр. 
15), то у музеев дела были поскром-
нее: большинство и вовсе решило 
не проводить никаких мероприятий, 
связанных с этим праздником.

Например, в обширной программе 
на выходные у Радищевского музея не 
было запланировано ни одной встречи, 
связанной с Масленицей. А вот один 
из филиалов музея – Дом Павла Куз-
нецова все-таки ее игнорировать не 
стал, хоть и проводил скромно. В 12:00 
во дворе музея подожгли чучело, кото-
рое сгорело буквально за минуту, по-
сле чего все желающие могли попить 
чай из самовара и поесть блины – спе-
циально для этого во двор вынесли 
стол. Обозначенного в программе хо-
ровода не случилось – никто не дога-
дался его начать, да и заснеженность 
двора не позволила это сделать.

Мероприятие в музее Кузнецова 
традиционно получилось не пафос-
ным и без каких-либо официальных 
речей. Любители же прекрасного 
могли посмотреть открывшуюся не-
сколькими днями ранее выставку 
живописи и графики Валентины Мар-
кушиной, отмечающей в этом году 80-
летний юбилей. Правда, на выставку 
уже нужно было приобрести билет.

В музее краеведения ничего 
не жгли, хотя программа была бо-

лее насыщенной. Правда, на запла-
нированное с утра фольклорно-
этнографическое мероприятие 
«Зиму провожаем, света солнца 
ожидаем» нам попасть не удалось 
– по словам сотрудника музея, ко-
личество пришедших оказалось не-
достаточным для проведения пол-
ноценной программы. Однако труд 
музейщиков не был напрасным, и в 
15:00 они провели мероприятие для 
группы школьников. Как выяснилось 
перед началом, дети о празднике 
знали только самые общие факты: 
что жгут чучело и едят блины. О ко-
стре, через который нужно прыгать, 
не знали тоже. Однако его все-таки 
«организовали»: правда, сотрудни-
ки музея заменили огонь игрушеч-
ной горкой. 

После краткого рассказа о днях 
Масленицы, об обрядах и о том, что 
такое кулачки, ведущие водили с 
детьми хороводы и запрягали «трой-
ки». Не забыли и о традиционных мас-
леничных играх. Например, срывать 
шапку с оппонента, заложив при этом 
одну руку за спину.

После рассказа о Масленице ве-
дущие перешли к Веснянкам – сле-
дующему русскому празднику, кото-
рый отмечался после Масленицы. В 
экспозиции отдела истории края в 
русской крестьянской избе хозяюш-
ка разъяснила ребятам, зачем в ста-
рину выпекали обрядовые пече-
нья «жаворонушки» в виде птичек, и  
обучила древним закличкам, призы-
вающим весну.

Саму же Весну младшеклассники 
встретили уже в отделе природы. Ее 
они вызвали закличками и заодно 
расспросили, что она делала зимой. 
После того как дети разгадали загад-
ки, Весна показала им птиц из экспо-
зиции музея. А вот бумажных жаво-
ронков школьники смогли унести с 
собой.

Уточнение

В прошлом номере в тексте «Пирог» для афганцев. Со скандалом» была 
допущена ошибка. Николай Телегин не является руководителем Саратов-
ской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Он – руководитель саратовского областного отделения Российской обще-
ственной организации инвалидов войн и военных конфликтов.
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Майкл джексон:

Мечтаю строить в саратове 
энергоэффективные дома

« – Меня зовут Майкл. Майкл Джек-
сон». – «Ага, а меня тогда Юрий Гага-
рин». Имя нашего героя уже давно стало 
поводом для недоразумений и добрых 
шуток. Бизнесмена из Далласа с не схо-
дящей с лица широкой американской 
улыбкой знают в городе многие интере-
сующиеся английским языком. Он про-
водит занятия английского, угощает зна-
комых собственными блюдами и даже 
продюссирует реалити-шоу о работе в 
студии – такой вот достался Саратову ку-
сочек глянцевой Америки. А еще, оказы-
вается, Майкл привез с собой свою аме-
риканскую мечту…
Гульмира Амангалиева

– Майкл, как тебя сюда занесло? Поче-
му именно Саратов?

– Впервые в жизни я узнал о Саратове в 
2001 году, когда моя церковь при посред-
ничестве русского Фонда мира направила 
меня сюда с гуманитарной миссией помочь 
детям из детских домов, детям с ограничен-
ными возможностями и поучаствовать в 
других проектах. Но в первый раз я прие-
хать сюда не смог: мой корейский бизнес-
партнер пригрозил не заплатить причи-
тающиеся мне деньги (больше 18 тысяч 
долларов), если я приостановлю сотрудни-
чество из-за поездки в Саратов. Конечно, 
работать на себя здорово, но есть в этом и 
недостатки: каждый клиент становится тво-
им боссом.

Так вот, в Саратов я все-таки приехал в 
2002 году. С этим связан забавный случай. 
Я должен был доставить сюда из моего род-
ного Далласа компьютеры для детских до-
мов. Не просто доставить, но и собрать. Я 
смог собрать из 30 старых компьютеров 
всего 18 машин в исправном состоянии. Я 
попросил церковь оплатить расходы, что-
бы я смог собрать с нуля еще 8 компьюте-
ров. Но когда мы привезли их сюда, выяс-
нилось, что часть компьютеров пропала, 
а вместо них в контейнерах медицинское 
оборудование! Где-то на таможне в Герма-
нии, Беларуси или России, мы думаем, про-
изошла подмена. Всё потому, что некоторые 
контейнеры были неполные, и мы оплатили 
только половину объема. Вторую половину 
наполнили медицинским оборудованием, 
предназначавшимся в другой уголок Рос-
сии. Вероятно, они и получили наши ком-
пьютеры.

– И что вы сделали с этим медицин-
ским оборудованием?

– А ничего. В России нам сказали, что, по-
скольку в нашей накладной оно не указа-
но, то выдать его нам не могут. Сказали, что 
обязаны уничтожить потерянный товар, но 
кто знает? Надеюсь, оно кому-то пригоди-
лось.

– Начиная с 2002 года ты постоянно 
живешь здесь или приезжаешь сюда 
время от времени?

– Обычно приезжаю сюда по два-три раза 
в год. Как правило, это краткосрочные ви-
зиты от пары недель до двух-трех месяцев. 
Но в последний раз я приехал в декабре 
2013 года, и с тех пор я нанес всего два ко-
ротких визита в США (первый раз – когда 
мой отец ушел из жизни), и еще был в отпу-
ске в Берлине и на греческих островах.

– Тяжело находиться в Саратове без 
знания русского языка? (разговор идет 
на английском. – Прим.ред.).

– Я говорю по-русски совсем чуть-чуть: 
могу сказать «суп», «без рыбы» и так да-
лее. Я изо всех сил пытаюсь выучить вто-
рой иностранный язык… А пока не могу 
сказать, что у меня в связи с этим большие 
проблемы в жизни. Вокруг меня много лю-
дей, моих друзей, которые хотят говорить 
на английском.

Знаешь, мой прадед Джесси Б. Джексон 
и мой дед Вёрджил владели более чем де-
сятью языками, в том числе русским. Пра-
дед Джесси был американским консулом в 
Алеппо, Османской империи. Ему приписы-
вают спасение жизни тысяч армян во время 

армянского геноцида, а во время Первой 
мировой войны он был официальным пред-
ставителем Российской империи наряду с 
представителями других союзных держав.

– Расскажи, пожалуйста, чем занима-
ешься в нашем городе. Знаю, что ты ра-
ботаешь в качестве преподавателя, ре-
петитора английского…

– В качестве волонтера-преподавателя, я 
бы сказал. Дело в том, что моя бизнес-виза 
не позволяет мне наниматься и получать 
зарплату – я могу только совершать сделки 
или открывать свою компанию. В зависимо-
сти от того, сколько инвестиций я привлеку 
в российскую экономику, появятся допол-
нительные привилегии для получения ста-
туса временного или постоянного резиден-
та. По образованию я инженер-строитель, 
и я пробую начать здесь свой строитель-
ный проект. Однако американские и мекси-
канские инвесторы продолжают извинять-
ся передо мной за то, почему они не хотят 
вкладывать свои деньги в Россию.

– Понимаю. Не вижу никаких причин, 
чтобы заинтересоваться Саратовом.

– А я считаю, что я могу получить при-
быль в Саратове! Я могу строить здания на 
80–90 процентов быстрее, чем они строят-
ся здесь и сейчас. Я могу строить здания на 
50 процентов дешевле, чем они строятся 
здесь и сейчас. Кроме того, мои дома будут 
энергоэффективными и будут нуждаться 
только в 20 процентах от объема потребля-
емых ныне энергоресурсов, чтобы самона-
греваться и самоохлаждаться.

– Здания потребляют столько энерго-
ресурсов наверняка в связи с суровыми 
российскими погодными условиями…

– Ты можешь строить здания с каменной 
или кирпичной кладкой трехметровой тол-
щины, но внутри не станет от этого теплее, 
это просто замедлит подачу энергии. Со-
временные материалы и новые технологии 
в строительстве могут сделать конструкции 
энергоэффективными, просто в Саратове 
их не используют либо используют не так. 
Мне не раз говорили, что это не русский 
путь… То, как сегодня строятся дома в Са-
ратове, – это технологии столетней давно-
сти. Это очень трудоемкий и медленный 
процесс, с использованием тяжелых мате-
риалов. А я собираюсь использовать струк-
турные изоляционные панели, СИП-панели 
и сэндвич-панели (которые уже представ-
лены в Саратове, но не снискали хоро-
шей репутации). Мне сказали, что качество 
сэндвич-панелей, произведенных здесь, 
оставляет желать лучшего.

– Вот видишь, сколько преград. Скажи, 
ты всерьез считаешь, что сможешь осу-
ществить свой проект в Саратове?

– Я не собираюсь расставаться со сво-
ей идеей – если я не найду здесь местно-
го инвестора, я просто попробую это осу-
ществить где-нибудь еще. Это может быть 
какая-нибудь восточно-европейская стра-
на, либо я вернусь обратно в США, или по-
еду в Мексику. Есть заинтересованные в 
моем проекте люди из Шри-Ланки и Ямай-
ки. У меня есть другие возможности, стоит 
мне только захотеть.

Сейчас, например, я держу в голове идею, 
как совершенствовать дом, чтобы он гене-
рировал больше энергии, чем потреблял, с 
солнечными батареями и другими приспо-
соблениями для получения энергии из ве-
тра и дождя. В моей системе электричество 
может также извлекаться из газа.

– Если ты понимаешь, что это почти не-
осуществимо в Саратове, то почему про-
должаешь здесь жить?

– Потому что я упрямый. И я не люблю 
проигрывать (улыбается).

– Как долго еще ты планируешь здесь 
оставаться?

– Если я не смогу начать свой строитель-
ный проект, я покину город следующей зи-
мой или в конце следующей зимы. Я так-
же поставил себе цель  снять реалити-шоу 
о моей строительной работе и о моей жиз-
ни здесь, как только это обретет глобаль-
ный характер.

– Наверняка тебе много есть что ска-
зать о нашем городе. Вот если бы у тебя 
была волшебная палочка, что ты изме-
нил бы в Саратове в первую очередь?

– Дороги! Они могут быть изменены без 
какой-либо магии. Лет десять назад мой 
университет SMU (Южный методистский 
университет. – Прим. ред.) предложил не-
скольким саратовским министрам систему, 
разработанную техасским департаментом 
транспорта. Специальные датчики измеря-
ют скорость движения на перекрестках, что 
позволяет моделировать транспортные по-
токи, избегать заторов и дорожных аварий. 
Программа позволяет не только предуга-
дывать такие проблемы, но и вносить улуч-
шения в режиме реального времени. К со-
жалению, саратовские чиновники сказали, 
что не видят возможности использовать 
эту систему в Саратове. SMU предложил эту 
программу и миллион долларов на ее вне-
дрение просто так – но они снова сказали: 
«Нет-нет, это для нас не настолько необхо-
димо». Я подумал: да вы шутите?!

– В самом начале ты говорил про цер-
ковь, которая тебя сюда направила. Что 
это за церковь?

– Моя церковь – методистская. В России 
она существовала еще до революции.

– У нас в стране очень настороженно 
относятся к другим конфессиям, кроме 
православной церкви и некоторых дру-
гих широко распространенных. Не обви-
няли ли вас в сектантстве? Как относятся 
российские власти к методистской церк-
ви последние несколько лет?

– Я бы сказал, это зависит от церкви. Ме-
тодистская церковь является одним из от-
ветвлений мейнстрима – протестантской 
церкви. Я недостаточно вовлечен сейчас в 
церковные дела и не знаю про взаимоотно-
шения между ними, но, на мой взгляд, госу-
дарство не должно создавать препятствий 
для этого. Ведь то, к чему призывает наша 
церковь – помогать другим людям на об-
щественных началах, зарабатывать боль-
ше денег и платить больше налогов. Если 
ты живешь по божьим законам – не важ-
но, православный ли ты, католик, методист, 
пресвитерианин, лютеранин, мусульманин 
или буддист – ты стараешься не совершать 
плохих поступков и стремишься к высоким 
моральным качествам.

Например, в Америке давно выявлено, 
что самыми успешными в избавлении от 
наркотической и алкогольной зависимо-
сти являются именно религиозные учреж-
дения. Почти каждый, кто прошел через 
государственную программу избавления 
от зависимости, возвращается к ней через 
два-три года. Светские некоммерческие 
организации могут помочь продержаться 
пять-семь лет. Но если человек был поддер-
жан общением с богом, даже спустя 20 лет 
в 90 процентах случаев он воздерживается 
от наркотиков и алкоголя. Бог дает ему что-
то еще взамен.

– Кстати, несколько лет назад в России 
был принят закон, который запрещает 
иностранным организациям оказывать 
финансовую помощь российским неком-
мерческим организациям. Это называет-
ся «закон об иностранных агентах».

– Насколько я понимаю, правительство 
России обвинило некоторые или большин-
ство из этих организаций во вмешательстве 
в российскую политику. Я полагаю, что они 
действительно делают много хороших дел в 
Америке и во всем мире, хотя кто это знает 
наверняка... Не хочу влезать со своими суж-
дениями в вашу политику, это ваша страна. 
Но что интересно: то же самое происходит 
в США прямо сейчас!

Один мой бизнес-партнер в Далласе 
участвует в совместных проектах наших 
городов-побратимов Саратова и Далласа. 
Но он к тому же демократ, а Демократиче-
ская партия и основной поток нашей прес-
сы сейчас обвиняют Россию во вмешатель-
стве в американские выборы – точно так 
же, как, по мнению российских властей и 
СМИ, американские фонды якобы вмеши-
вались во внутреннюю политику России. 
Подобные настроения, особенно после со-
чинской Олимпиады, усложнили жизнь рос-
сийских некоммерческих организаций. Моя 
жизнь тоже стала сложнее, хотя я не уча-
ствую в политике, я просто делаю то, что 
могу – стараюсь помогать людям и быть хо-
рошим человеком. И я сказал своему дело-
вому партнеру: мне очень грустно, что он и 
многие другие мои соотечественники мыс-
лят так предвзято, и что всегда легче ви-
нить других, чем делать честный самоана-
лиз своих недостатков.

– Ты, получается, поддерживаешь ад-
министрацию Трампа?

– Я не хотел, чтобы он был президентом, 
но между ним и Хиллари Клинтон я выби-
рал его. У меня был сосед по комнате в кол-
ледже; его мать и отчим как-то собирались 
выиграть торги на покупку обанкротивше-
гося казино, но в последний момент поя-
вился Трамп и победил – уж не знаю, что 
там случилось. О его деловых методах в 
прошлом я знаю только из прессы и, при-
знаться, не всегда их одобряю, но Трамп 
очень успешен как бизнесмен. Это не зна-
чит, что он делал что-то незаконное, про-
сто у него одна мораль, а меня другая, и я 
надеюсь, что не стал бы делать то же в тех 
же ситуациях.

А сейчас, когда либеральная пресса опол-
чилась против него, он мне начинает нра-
виться всё больше и больше. Про его жену 
Меланию Трамп журналисты говорят, что 
она не очень умный человек, но это толь-
ко доказывает, насколько невежественны 
они сами. Я хотел бы спросить этих людей, 
как много иностранных языков они знают? 
Еще до того, как стать женой Трампа, Мела-
ния сбежала от восточно-европейской бед-
ности, стала успешной моделью и предпри-
нимателем. На мой взгляд, она – образец 
сильной успешной женщины, которая до-
билась всего, чего хотела.

Но вот что мне не нравится – то, что Аме-
рика становится всё больше и больше по-
литически разделенной, а люди всё более 
нетерпимы друг к другу.

– Российские политики возлагали 
большие надежды на то, что с победой 
Трампа на президентских выборах отно-
шения между Россией и США станут луч-
ше. Сейчас это не кажется столь очевид-
ным. А у тебя какие прогнозы?

– Я сразу сказал на этот счет своему дру-
гу: есть надежда, что отношения между Рос-
сией и Америкой станут лучше, но для того, 
чтобы это случилось, нужно, чтобы каждый 
был готов идти навстречу. Трамп – в пер-
вую очередь деловой человек, переговор-
щик: он готов сделать что-то, если видит, 
что получит какую-то выгоду взамен. Но 
пока я не вижу, что Россия готова сделать 
шаги вперед.

За помощь в переводе «Газета недели» 
выражает благодарность Юлии Пиввуевой.
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песня первой любви,
или как американский президент огорчил российских патриотов – 
от Москвы до самых до Провальных тупиков

На улице таяло, но еще не 
вовсю. Пройти еще мож-
но было. Это потом, когда 

потеплеет окончательно, сна-
чала будут лужи выше колена, 
а дальше такая грязь начнет-
ся, что ни пройти, ни проехать. 
Как раз таким днем я ожидал 
своего внучка в гости, стол на-
крыл из всего что было: буты-
лочка казенной, колбаса варе-
ная, килька в томате и огурцы 
маринованные – соседка столь-
ко заготовила, что они никак за 
зиму съесть не успевают, вот 
мне и остается. В общем, как вы 
поняли, праздник у меня. И как 
только внук вошел в дом, я ки-
нулся к нему. 
евдоким верных-взглядов

Пятый раз не ананас

-Нет, ты слышал?! Слышал? 
Внук отстранился от 

меня: 
– Что ж ты в самое ухо кричишь? 

Что я должен слышать? 
– Валерия Васильевича нашего 

оставляют на второй срок!
– Точная информация? – недо-

верчиво переспросил внук.
– Самая что ни есть. Вчера у 

Арама Ашотыча в магазине я двух 
политтехнологов встретил, из тех, 
с которыми я прошлым летом ра-
ботал. Они портвейн покупали. 
Вот они-то мне и шепнули. И му-
жики на поселке то же самое го-
ворили.

– Ну, раз мужики говорили, – 
протянул внук, – тогда всё точно. 
Поздравляю тебя, дед; область, 
правда, поздравлять не буду.

– Что это так? – вскинулся я.
– Сам увидишь, я разъяснять 

долго не хочу.
– Мне и без твоих объяснений 

всё ясно: мы будет и дальше про-
цветать! Многочисленные мосты 
перекинутся через Волгу и дру-
гие реки и овраги, длинной поло-
сой кристально чистого песка наш 
знаменитый пляж будет уходить за 
все горизонты, урбанизация обо-
гатится агломерацией, и сольют-
ся они в нечто новое, такое, чего 
мир еще не видел. Саратову пока-
жут большой…

– Стоп-стоп, кому покажут боль-
шой? – встрял внук. Я понял, что 
немного запутался, и потому при-
ник к заветной тетради. 

– Вот слушай: «Городу Сарато-
ву будет приоритет, очень боль-
шой». Это сам товарищ Радаев 
сказал. Дальше слушай! Стерля-
ди на наших прилавках будет так 
много, что даже кошки ее жрать 
не будут. Все насильники будут ка-
стрированы, а болтунам отрежем 
языки, как учит нас сам зампред 
правительства товарищ Кузьмин 
Иван Георгиевич.

– Ты ничего не прибавил? – 
вдруг встревожился внук. – Осо-
бливо об отрезанных языках?

– Может, и перепутал – главное 
начать. Потом само пойдет. Музе-
ев понастроим. Шинчук Борис Ле-
онидович будет им заведующий. 
Будет музей нашей истории от Вя-
чеслава Викторовича до Валерия 
Васильевича.

– Другой истории разве не было 
– ну там, Шибаев, Аяцков, Ипатов? 
– попытался поспорить со мной 
внук, но я был категоричен:

– Ни-че-го допрежь не было! 
– Понял, – внук покрутил голо-

вой. – Земля же была безвидна и 
пуста, и тьма над бездною.

– Точно так и было, потом при-
шел Валерий Васильевич, и всё на-
ладилось, а ты не спорь со мной!

– Я и не спорю, – охотно согла-
сился внук, – я интересуюсь. Ин-
тересуюсь я вот чем: успеет ли Ва-
лерий Васильевич реализовать 
всё намеченное. Ведь ты, старый, 
в своей пламенной речи не упо-
мянул еще аэропорт, космодром, 
что-то еще наверняка забыл, а о 
чем-то и не знаешь вовсе. Пять 
лет, они же быстро пройдут, пока 
на всех активах выступишь, пока 
во все районы съездишь – фьють 
– и пролетело времечко. 

Но на этот явно провокацион-
ный вопрос у меня ответ уже был 
подготовлен: 

– Народ Саратовской области в 
едином порыве выберет Валерия 
Васильевича и на третий, и на чет-
вертый, и на пятый сроки. Причем 
единогласно.

– Кто же спорит, с таким избир-
комом 146 процентов всегда обе-
спечено. Но я о другом, – внук по-
молчал минуту, думая о чем-то 
своем.

– Слушай, ты же известный по-
литтехнолог, – сказал он, и я поль-
щенно улыбнулся, – должен знать, 
что даже самый прекрасный руко-
водитель со временем надоедает 
народу. Ну, за исключением Ким 
Чен Ына. Поэтому к выборам надо 
готовить что-то неожиданное. 
Если ты в пятый раз напишешь 
«выдающийся государственный 
и политический деятель», то это 
скучно, это может отпугнуть из-
бирателя. Надо что-то неожидан-
ное, ну вроде идеи с айфонами, 
какой-то неожиданный слоган ну-
жен. Вот, придумал! «Пятый раз – 
не ананас»!

– При чем тут ананас? – я недоу-
менно покрутил головой. И тут до-
гадка, словно граната, взорвалась 
у меня в голове. Какую же гадость 
он придумал, еще внук называ-
ется, я его нянчил-воспитывал, а 
он...

– Сам ты ананас, – со злостью от-
ветил я. Внук захохотал. Мое празд-
ничное настроение куда-то исчез-
ло. Даже захотелось убрать всё со 
стола и спрятать в холодильник.

ПЗо

-Так я пойду? – внук потянул 
с вешалки свою куртку. – У 
тебя, я гляжу, отчего-то на-

строение ухудшилось. 
«Ну и вали к своим навальным 

и глумись вместе с ними, наши ве-
ликие достижения от этого глум-
ления меньше не станут», – хотел 
было сказать я, но остановился, 
передумал. Все-таки родной чело-
век, хотя и заблудший. Вот не по-
кормлю я его сейчас, вообще уйдет 
к врагам нашим, совсем озлобит-
ся. И потом, если уж честно, были 
у меня вопросы, на которые мог 
ответить только внук. Ни я сам, ни 
мужики на эти вопросы ответа не 
знали. Потому я сказал так:

– Поспорили и хватит. Садись, 
чай будем пить. 

– Окей, – по-заморски ответил 
он, – а бутылка зачем на столе, 
если мы чай будем пить?

– Мало ли что, – успокоил его, – 
вдруг пригодится.

– Мне точно не пригодится, я та-
кое не потребляю.

– Ну а я буду чутка, всё ж таки 
праздник у меня, и тебе этот 

праздник ни в жисть не испо-
ртить! 

– Я не собираюсь ничего пор-
тить, наоборот, помочь хотел. 
Даже слоган придумал.

– Ну хватит, – решительно отве-
тил я, – давай-ка сменим тему. Вот 
скажи, куда деваются неиспользо-
ванные идеи? 

– В каком смысле?
Пришлось достаточно долго 

объяснять внуку, что меня трево-
жило. Время от времени самые 
лучшие представители нашего 
общества выдвигают несомнен-
но нужные предложения. А по-
том они, в смысле предложения, 
куда-то деваются. Вот я и хотел 
понять – куда. Начал я обстоя-
тельно:

– Как ты, наверное, знаешь, не-
давно товарищ Рахман Янсуков 
предложил ввести новый празд-
ник – День патриотизма. Я это на-
чинание сразу поддержал и даже 
набросал план, как его проводить, 
– для убедительности я похлопал 
рукой по заветной тетради, – вот 
здесь всё записано. Парад буль-
дозеров, которые вражеских гу-
сей давят, торжественное сжига-
ние помидор…

– Помидоры не горят, – вставил 
внук, но я не стал обращать вни-
мания.

– Планируются выступление 
ответственных товарищей, кон-
церт самодеятельности, а вече-
ром – салют. Я для самодеятель-
ности даже песню придумал, 
первые две строчки пока: «Не 
нужнО нам ихо мясо, рыба тоже 
не нужна»…

– Перекроем мясу трассу, Русь 
врагом окружена, – моменталь-
но откликнулся внук, но его слова 
мне не очень понравились. 

– Ты дальше слушай. Как только 
эта инициатива появилась, ее сра-
зу поддержал сам Владимир Вла-
димирович, в смысле Аристархов. 
Первый заместитель товарища 
Мединского. И вдруг это же мини-
стерство говорит – не нужен та-
кой праздник. Как быть? Может, 
они не поняли ничего в этом ми-
нистерстве?

– Слышал я эту историю, – от-
ветил внук, – и соглашусь с тобой, 
ничего не поняли, потому что по-
нять было очень трудно.

Он открыл свой планшет и про-
читал:

«Установление новой памят-
ной даты позволит увековечить 
то проявление единства внутри 
страны, которое позволило отве-
тить внутренним ростом на внеш-
нее давление». Вопрос такой: кто 
на нас давил, если продукты мы 
сами запретили, и главное – что 
у нас изнутри выросло? И потом, 
какой-то странный твой товарищ 
Янсуков. Сам патриот, а контора 
его итальянским словом названа – 
«аванти» – это по-итальянски зна-
чит «вперед». И вообще, что такое 
ассоциация бизнес-патриотизма? 
Со ю з  п р е д п р и н и м а те л е й -
патриотов или тех, кто на патрио-
тизме пытается деньги делать? По 
мне – так второе.

– А мне праздник такой нра-
вится.

– Ага, день давленых гусей, – тут 
же откликнулся внук, но я спорить 
не стал, ибо другой вопрос меня 
мучил:

– Ты вот скажи, все эти отложен-
ные или непринятые пока полез-
ные начинания, они где хранят-
ся?

– Понял тебя, отвечаю, – внук 
как-то подозрительно заулыбал-
ся, – есть такое место, ПЗО назы-
вается. Полигон законотворческих 
отходов.

– Ты знаешь, где этот полигон? 
Я бы сходил, может, что полезное 
найду.

– Не советую, там такая вонь сто-
ит. Сам же понимаешь – свалка.

как поссорились  
дмитрий константинович 
и евгений Алексеевич

-Не хочешь показывать мне 
полигон – и не надо. Сам 
найду. А к вони нам не 

привыкать, чай, всю жизнь на Про-
вальных тупиках живу. Но другой 
вопрос есть у меня, серьезный во-
прос, и потому прошу ответить без 
обычных твоих насмешек. Скажи, 
отчего поссорились-поругались 
Дмитрий Константинович и Евге-
ний Алексеевич?

– Кто такие? – вопросом на во-
прос ответил внук.

– Как?! Ты не знаешь, кто это? 
Дмитрий Константинович Киселев 
– главный по патриотизму в теле-
визоре и Евгений Алексеевич, го-
сударственный депутат Федоров – 
тоже великий патриот.

– А, слышал чего-то, – без всяко-
го энтузиазма отвечал внук. – Из-
за Трампа они поругались. Сна-
чала было велено его любить, а 
потом не любить. Вот они и спо-
рили, кто первый перестал лю-
бить Трампа.

Я опечалился: Дональд Трамп 
был и моей раной. Это был пер-
вый президент Америки, которого 
я полюбил как родного. Смотрел 
телевизор и любил, любил, любил! 

Это была песня первой любви. И 
тут такая свинья, в смысле он нам 
эту свинью подложил. Я печа-
лился, но тут внук спросил меня, 
впрочем, без особого интереса:

– Сильно поругались эти деятели? 
– Ох, сильно. Товарищ Федоров 

сказал как отрезал, – тут я открыл 
заветную тетрадь: – «Господин Ки-
селев за государственные день-
ги снижает возможности России 
в переговорной позиции с США и 
дальнейшей ситуации на выборах 
президента и, по сути, участвует в 
антипрезидентском заговоре». 

– А этот заговорщик что отве-
тил? 

– Он тоже не сдерживался, на-
звал товарища Федорова мало-
хольным, сказал, что тот несет 
ахинею и вообще занимается эпа-
тажем. Это ведь шпионаж?

– Даже хуже.
– Только вот какие странные 

дела, я, когда повтор передачи 
смотрел, этих слов уже не услы-
шал. (Двухминутный отрывок из 
программы Киселева с критикой 
Федорова странным образом ис-
чез из программы. – Ред.)

– Не страшно, в интернете ниче-
го не пропадает. Хочешь, найду? 
Посмотришь, насладишься?

– Не надо, не хочу больше нерв-
ничать, душу рвать, лучше скажи, 
ты-то как к этому относишься?

– Никак не отношусь, – совер-
шенно равнодушно ответил внук. 
– Знаешь, сейчас есть такое при-
словье: боролась жаба с гадюкой. 
Как раз похожий случай, – и стал 
собираться.

«Ничего допрежь 
народного 
губернатора Валерия 
Васильевича не было»

Дмитрий Киселев

Евгений Федоров
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елена Микиртичева

– Привет, как у нас дела? Всё ки-
пит, шкворчит и пенится?

– Привет. Ты ошибаешься, всё 
тихо и спокойно.

– Как это? В области побывал с 
визитом сам великий Володин, 
осмотрел, проверил, пожурил, по-
хвалил. А ты говоришь – всё тихо.

– Не притворяйся, ты всё пони-
маешь. Все эти публичные меро-
приятия – это всё правильно, но 
это исключительно видимая часть 
айсберга. Зачем приезжал Вяче-
слав Викторович на самом деле – доподлинно не из-
вестно. Пока не известно. Но могу предположить, что 
визит его был связан с грядущими выборами в област-
ную думу. 

– Ну да, заявления на праймериз в «Единой России» 
начали принимать, а со списками еще не определи-
лись.

– Или определились, но мы пока не знаем. Не суе-
тись, всё идет своим чередом. 

– Предположим. Но хоть какие-то слухи есть?
– Да. Есть очень любопытная информация. Врут, что 

на губернаторское кресло претендовал наш глубокоу-
важаемый глава Саратова Валерий Сараев. Я тебе боль-
ше скажу, говорят, он вел переговоры с господами Ко-
вальчуками – это особы, приближенные к императору, 
то есть к президенту. Так вот, по слухам, Сараев втай-
не от Радаева ездил в Москву – пытался договориться 
с Ковальчуками насчет губернаторства, обещая им от-
дать в концессию «Саратовводоканал».

– Рискованно и чревато.
– Именно. Мне уже говорили, что в правительстве на-

чали осознавать, что Сараев не так прост, как кажется. 
И это, вроде бы, понял даже губернатор. И еще, врут, 
что Вячеслав Викторович сильно недолюбливает Вале-
рия Николаевича.

– Получается, есть за что. Впрочем, у нас за такие 
игры не наказывают.

– Тут ты права. Но докопаться, сама понимаешь, мож-
но даже до телеграфного столба. А тут целый глава го-
рода. Врут, что у Сараева уже есть повод для трепетно-
го общения с правоохранительными органами.

– Это как? Ковальчуков ведь к делу не пришьешь.
– Зато есть другие поводы. Например, Валерий Сара-

ев задним числом подписал документы, в соответствии 
с которыми отзываются два ранее выданных разреше-
ния на строительство.

– Весело. Это как?
– Элементарно. Один объект – строящаяся высотка 

за Домом работников искусств на Московской, между 
Комсомольской и Некрасова, второй – напротив АЗС 
Лукойл у моста через Глебовраг.

– Погоди, не знаю, как у Глебоврага, но на Москов-
ской уже ведется строительство.

– Именно. Я тебе больше скажу, в ближайшее время 
такое же решение планируется принять по 12 участ-
кам.

– Сильно. А кому принадлежат участки?
– Москвичи, самарцы, есть наши.
– Но ведь ребята в суд пойдут.
– Или попробуют договориться мирно.
– Пожертвовав средства в избирательный фонд пар-

тии?
– Например. Но все эти действия ведутся, прикрыва-

ясь светлым именем Вячеслава Викторовича Володина, 
который велел бороться с точечной застройкой.

– Да, с такими друзьями Вячеславу Викторовичу ни-
каких врагов не надо. Что еще?

– Врут, что в политехе с нетерпением ждут появления 
президента вуза.

– Погоди, а что, Дмитрий Федорович еще не вступил 
в должность?

– Еще нет, но со дня на день должен.
– А почему так его ждут? Им что, скучно?
– Врут, что недовольство профессорско-

преподавательского состава ректором Плеве растет. 
Игорь Рудольфович, врут, начал чудить, и профессу-
ра недовольна.

– Знаешь, один мой очень умный друг сказал, что в 
вузах интриги и скандалы почище театральных.

– Наверное, но мне политех очень жалко.
– И мне тоже. Альма-матер все-таки.

прикрываясь 
светлым 
именем 
володина

[беседы с инсайдером]

политиКА

работа с избирателем 
задолго до голосования

О выборах вспомнил депутат 
Леонид Писной в ходе об-
суждения очередного вопро-

са повестки дня, когда депутаты 
снимали с рассмотрения вопрос о 
создании специального фонда, из 
которого возможно, теоретически, 
выплачивать компенсации обма-
нутым дольщикам.
елена Микиртичева

Леонид Александрович как самый 
главный специалист в вопросе строи-
тельства, дольщиков и так далее сооб-
щил, что в комитете велась огромная 
работа и проблемы расшили в рамках 
изменения других законодательных ак-
тов. И «конструкция привлечения инве-
стиционного потенциала через земель-
ные участки заработала с четвертого 
квартала прошлого года». Но это было 
второе выступление депутата Писного.

А как купить презерватив?

Первый раз Леонид Александро-
вич слегка эпатировал собрав-
шихся, принявшись выяснять у 

докладчика, где молодые люди смогут 
купить презервативы. Дело в том, что 
с легкой руки аксакала региональной 
политики председателя обществен-
ной палаты Александра Ландо, а 
именно он рассказывал о грядущих 
изменениях в региональные законы, 
предложено не пускать молодых лю-
дей в заведения, где курят кальян и 
продают, курят электронные сигаре-
ты. В этот список попали и магазины 
интим-товаров, что напрягло Леонида 
Писного, как отца двух сыновей. Впро-
чем, это был чистой воды эпатаж.

А Александр Ландо долго и пламен-
но рассказывал о том, что Саратовская 
область впереди планеты всей по борь-
бе за здоровье нации. И начали мы с 
трезвых дней, и вообще стараемся со 
страшной силой. А кальянные, коих 
только на улице Яблочкова, где разме-
щена общественная палата, две, они на-
ступают и пагубно влияют на молодежь, 
которая наше будущее. Ну и так далее. 
Короче, Александра Ландо, как и Лео-
нида Писного, можно заподозрить в на-
чале избирательной кампании. И если 
это так, то они молодцы, потому как ра-
ботать с избирателем надо задолго до 
дня голосования.

Кстати, Александр Ландо выступал 
на заседании думы дважды – еще он 
докладывал о законе, вносящем из-
менения в закон об общественной 
палате области. На самом деле за-
кон написали заново, потому как из-
начальный документ стараниями всё 
того же Александра Соломоновича 
претерпел столько изменений, что 
читать его стало сложно. А тут еще по-
менялся федеральный закон об обще-
ственной палате. Короче, теперь чле-
нов нашей ОП будут избирать на три 
года. Трудиться там будут не 64, а 61 
человек. Как и было раньше, треть 
предлагается губернатором, треть – 
областной думой, и эти две трети вы-
бирают оставшихся коллег. Губер-
натор отбирает общественников из 
общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, зареги-
стрированных на территории обла-
сти. Областная дума предлагает своих 
членов палаты из числа зарегистри-
рованных в области некоммерческих 
организаций, а сами общественники 
вправе предлагать местных энтузиа-
стов из организаций, зарегистриро-
ванных на территории области.

три доклада

На думском заседании депутатам 
пришлось выслушать целых три 
доклада. Отчеты уполномочен-

ных. По правам человека, правам ре-
бенка и правам предпринимателей.

Основываясь на опыте прошлых 
лет, когда доклады и вопросы-ответы 
по ним продолжались бесконечно 
долго, председатель законодатель-
ного собрания Владимир Капкаев 
установил жесткий регламент – 15 
минут на выступление и минута на 
вопрос-ответ. Потому вся отчетная 
часть уложилась в полтора часа.

Первой была омбудсмен по пра-
вам человека Татьяна Журик, ко-
торая, хотя и очень смущалась, про-
читала блестящий доклад. Основные 
проблемы, исходя из доклада, – не-
соблюдения прав людей на достой-
ное жилье. Далее, по числу обратив-
шихся к уполномоченному, – жалобы 
на условия отбывания наказания в 
местах лишения свободы, проблемы 
в ЖКХ, коллекторский беспредел.

Депутат Николай Семенец, кото-
рый начал серию вопросов, был пре-
дельно любезен и галантен и хвалил 
докладчицу долго и с удовольстви-
ем. Но потом сообщил, что ему не 
хватило в докладе предложений по 
совместной деятельности присут-
ствующих в зале (депутатов, губер-
натора и т.д.), дабы улучшить ситуа-
цию с правами человека в регионе. 
Татьяна Владимировна деликатно 
сообщила, что всё это есть в полной 
версии доклада, который был роздан 
депутатам.

Депутат Мария Липчанская по-
интересовалась, как выстроены от-
ношения у регионального уполно-
моченного с федеральным коллегой. 
Выяснилось, что тут сотрудничество 
плодотворное. 

Татьяна Загородняя, журналист и 
уполномоченный по правам ребен-
ка,  взяла профессионализмом. Как и 
в прошлом году, доклад был прочи-
тан с выражением, нужными интона-

циями и красиво выделенными ню-
ансами. Вопросов к Загородней было 
немного. Марию Липчанскую опять 
интересовало взаимодействие. На 
этот раз уполномоченного с институ-
тами гражданского общества. И здесь 
оказалось всё замечательно. Потому 
как штат детского омбудсмена очень 
скромен, и львиная часть нагрузки 
падает на плечи общественных по-
мощников, которые, как и уполномо-
ченный, трудятся не покладая рук. А 
еще Татьяна Николаевна, отвечая на 
вопрос Елены Мериновой, сказала, 
что главное для нее это реальная по-
мощь, и поведала трогательную исто-
рию о ребенке, которому помогли 
оформить гражданство, и благодаря 
этому маленький человек был про-
оперирован по квоте.

Дебют уполномоченного по пра-
вам предпринимателей Михаила Пе-
триченко был не очень удачным. Ми-
хаил Петрович отчего-то ударился в 
перечисление законодательных ак-
тов, которые регламентируют его 
деятельность. Но то, что Петричен-
ко понимает, чем занимается, стало 
ясно из ответов на вопросы. А еще 
из этих ответов стало ясно, что си-
туация у предпринимателей у нас – 
не очень.

Например, более одного миллиар-
да должны предпринимателям, вы-
полнявшим дорожные работы, ор-
ганы местного самоуправления. А 
еще на каждое вновь открывающе-
еся предприятие приходится четы-
ре закрывающихся бизнеса.

Еще омбудсмен рассказал, что 
предстоит переоценка кадастровой 
стоимости земель, и это очень беспо-
коит индивидуальных предпринима-
телей, работающих по упрощенной 
системе налогообложения. Потому 
как их доходы сильно зависят от сто-
имости земли.

На очередном, 61-м заседании Саратовской областной думы 
депутаты впервые заговорили о грядущих выборах в региональное 
законодательное собрание
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радаев. итоги. часть VI
Неудавшиеся попытки поднять со дна волги саратовский ледокол 
и вернуть в область легендарный самолет Як-3

Проект: подъем со дна волги 
ледокола 19-го века и превращение 
его в музей речного флота
Период анонсирования: 2015 год

Состояние на текущий момент: 
не реализовано

Проект: возвращение истребителя 
як-3, деньги на который были собраны 
крестьянином из саратовской области
Период анонсирования: 2015 год
Состояние на текущий момент: не ре-
ализовано

«Это не просто первый ледокол 
«саратов», это легендарный ледокол.  
его надо поднять и восстановить», –  
Валерий Радаев, 2015 г.

«я думаю, в этом году он будет 
установлен», – первый заместитель 
министра транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области 
(покинул пост в 2015 году) Андрей 
Дармограй, 2015 г.

«Нужно приложить максимум усилий 
к тому, чтобы самолет як-3 вернулся  
на историческую родину», –  
Валерий Радаев, 2015 г.

«Центральное место в музее (трудовой 
славы на соколовой горе. – Ред.) займет 
самолет як-3 – символ трудового  
и воинского подвига саратовцев», –  
пресс-служба губернатора 
Саратовской области, 2015 г.

Ледокол был произведен в Англии и достав-
лен в Саратов в 1895 году. Вероятно, это был 
первый речной ледокол в мире. В годы Ве-

ликой Отечественной войны судно участвовало в 
Сталинградской битве (переправляло людей, тех-
нику и боеприпасы). В 1968 году ледокол затонул. 
Вопрос подъема судна возникал еще с конца 90-х 
годов. 

В 2015 году губернатор Радаев предложил реа-
лизовать данный проект. В том же году начались 
работы по отсасыванию грунта и сбор документов 
для признания ледокола объектом исторического 
наследия. По задумке главы региона, ледокол дол-
жен быть установлен недалеко от моста Саратов–
Энгельс, а на самом судне будет организован музей 
речного флота. 

Ледокол планировалось поднять до конца 2015 
года, однако эти сроки пришлось перенести из-за 
занятости плавучего крана. В 2016 году сообща-
лось, что работы возобновятся после весеннего 

половодья. Летом того же года в СМИ появился от-
вет заместителя министра транспорта и дорожно-
го хозяйства Саратовской области Сергея Балаки-
на, согласно которому источники финансирования 
проекта до сих пор не определены, «в связи с чем 
начать работы в ближайшее время по подъему суд-
на не представляется возможным». В конце 2016 
года Радаев еще раз напомнил, что ледокол нужно 
поднять и сделать его «саратовским крейсером «Ав-
рора»». Ранее на месте, где планировалось разме-
стить ледокол, появилась спортивная площадка. 

Стоит отметить, что общественностью высказы-
вались сомнения касательно целесообразности 
проекта. Уже до затопления на судне отсутствова-
ли паровые двигатели, трубы, надстройка и прочие 
элементы. В СМИ сообщалось, что за почти полвека, 
проведенных на дне, конструкция ледокола сильно 
истончилась. После подъема судно будет нуждать-
ся в реставрации, затраты на которую оценивались 
минимум в миллиард рублей.

Самолет Як-3 был построен в Саратове на 
деньги, собранные колхозником Ферапон-
том Головатым. В 1944 году машина была 

вручена саратовскому летчику Борису Еремину 
«на окончательный разгром врага». За время боев 
истребитель ни разу не пострадал. Долгое время 
самолет провел в Калифорнийском музее, но два 
года назад вернулся в Россию. Сообщалось, что 
это единственный в России сохранившийся ори-
гинальный Як-3.

Еще в период прохождения самолетом рос-
сийской таможни в январе 2015 года губерна-
тор дал поручение проконтролировать его воз-
вращение в Саратовскую область. Як-3 должен 
был занять место в саратовском парке Победы. 
Далее последовала запутанная история: само-
лет попал в частный музей в Московской обла-
сти, а ОКБ им. Яковлева сообщило, что машина 
не является тем самым Як-3, переданным фрон-

ту Головатым. Однако ветераны саратовского 
авиастроения с этим утверждением не согла-
сились. Самолет до сих пор находится в част-
ном музее.

Летом 2015 года депутат Госдумы Ольга Алимо-
ва (с самого начала активно занимавшаяся дан-
ным вопросом) заявила, что ей тяжело в одиночку 
убеждать федеральных чиновников посодейство-
вать возвращению Як-3 в Саратов, если само 
местное правительство не будет на этом наста-
ивать. «Не вижу я пока особых усилий со сторо-
ны правительства Саратовской области, со сто-
роны губернатора», – пояснила Алимова. В июле 
2016 года информационное агентство «Свобод-
ные новости» сообщило, что правительство Са-
ратовской области заключило договор с ОКБ им. 
Яковлева, согласно которому регион отказыва-
ется от Як-3. Вместо него область сможет купить 
другой самолет.

Саратовский 
ледокол

Самолет Як-3 
ферапонта 
головатого

Сохранение культурного наследия, бережное отношение к памяти предков и прочие имиджевые проекты – это, конечно, хорошо. Но только что делать, 
если о них было заявлено, а реализовать никак не удается? Как раз в такую ситуацию попал губернатор Саратовской области Валерий Радаев с уникаль-
ной исторической техникой: речным ледоколом и самолетом Як-3. Причем если в целесообразности первого проекта общественность вообще сомнева-

ется, то со вторым вышла какая-то совсем темная история. Сегодня в рубрике «Радаев. Итоги» – проекты транспортного комплекса.

роман дрякин

Рубрика приурочена к пятилетию губернаторства Радаева. В 2017 году в Саратовской области состоятся выборы главы региона
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очень всё запущено 
Стр. 3

Попытки ужаться были

Расходы уменьшили на сегод-
няшний день по максимуму. 
Их оптимизацию Касьянов 

вел с октября 2015 года. В резуль-
тате проведенных мероприятий 
фонд оплаты труда даже вырос. 
Потому что после того, как сокра-
тили 200 ненужных работников и 
чуть меньше – нерадивых, осталь-
ным повысили зарплату. Зато те-
перь могут зазывать к себе новых 
людей и ковать из них специали-
стов.

В 3 миллионах на материалы и 
комплектующие находятся так-
же расходы на содержание по-
мещений и затраты, связанные с 
выполнением требований приро-
доохранной прокуратуры. Ниже 
3 миллионов Касьянов не сдви-
нется. Нарастить может легко. До 
7 миллионов рублей, если будет 
соблюдать все плановые меро-
приятия. До 29 миллионов, если 
прокуратура заставит его испол-
нять все нормативные докумен-
ты. Нормативных документов для 
безопасного функционирования 
пассажирского электротранс-
порта написали море. Их соблю-
дение периодически проверя-
ют все кому не лень. Даже ФСБ. 
Но Касьянов решил четко выпол-
нять только одно главное прави-

ло и не выпускать на линию маши-
ны «с перепробегом». А для этого 
каждый трамвай и троллейбус ему 
приходится ставить на капиталь-
ный ремонт после пробега в 100 
тысяч км, то есть примерно раз в 
пять лет. В 2017 году на такой пла-
новый ремонт отправят больше  
20 единиц подвижного состава. 

Остальные нормативы испол-
няются только по предписани-
ям от контролирующих органов. 
В настоящий момент прокурату-
ра предписала отремонтировать 
25 км электросетей. Но сети для 
Касьянова еще полбеды. Гораздо 
хуже будет, если заставят ремон-
тировать пути. По нормативу –  
8 км в год. Касьянов утверждает, 
что на сегодняшний день ремонт 
1 км пути стоит 50 млн рублей. То 
есть для того чтобы стать законо-
послушным, СГЭТу нужно ежегод-
но тратить только на пути – 400 
млн рублей. 

Расходы на электроэнергию 
тоже пытались экономить. Попро-
бовали в час пик выпускать боль-
ше машин, а в межпиковое вре-
мя убавляли. Сэкономили на этом 
3,5 млн кВт по сравнению с 2015 
годом. А 3,5 млн кВт – это, между 
прочим, 21 млн рублей, то есть 
1750 тысяч рублей в месяц. 

Можно и больше 
экономить, но нет денег

-Нам нужно менять при-
вод на трамваях. Я по-
простому объясню, чтобы 

было понятно всем, – говорит Ка-
сьянов. – Привод на сегодняшний 
момент это реостат. Когда начина-
ет трогаться трамвай, реостат на-
каляется докрасна. Если зима, то 
накаляется еще больше, поэтому 
зимой тратится больше энергии. 
Вот так электроэнергия съедается 
вместе с деньгами предприятия. 

Нужный электронный привод 
Касьянов нашел в Молдавии. Но 
замену реостатов на электронные 
приводы предприятие самостоя-
тельно не осилит. На один трам-
вайный вагон придется потратить 
1 млн 200 тысяч рублей. Вагонов у 
СГЭТ – 215.

Еще одной инвестиционной 
программой может стать пере-
вод тяговых подстанций на теле-
метрию. Пока из 27 работающих 
подстанций на телеметрии нахо-
дится всего восемь. В остальных 
обязан дежурить человек. Он дол-
жен получать зарплату, ему нужны 
тепло, туалет, свет. 

– Всё устарело, – просит осо-
знать важность осовременива-
ния предприятия Касьянов. – У 
нас на пяти тяговых подстанци-
ях вентилятор с крыши остужает 
трансформатор. И этот вентиля-
тор работает круглосуточно и по-
требляет больше 10 кВт в сутки.

Содержание тяговых подстан-
ций стоит сейчас СГЭТу 25 млн ру-
блей в год. Но чтобы перевести на 
телеметрию 19 подстанций, нужно 
найти 11 миллионов рублей. 

8 миллионов рублей требуется, 
чтобы освещение на ремонтных 
площадках сделать электросбере-
гающим. Сколько стоит програм-
ма по изменению схемы отопле-
ния в депо, Касьянов не сказал. Но 
ему срочно нужно избавляться от 
газовых котельных.

– У нас в двух депо котельные 
на газу с паровыми котлами. То 
есть когда на улице плюс, мы дер-
жим всё равно температуру 100. 
И она не регулируется. Два мил-
лиона рублей в месяц я только за 
газ отдаю. 

Не знаю, как депутатам из ра-
бочей группы, но мне, например, 
стало понятно, что для всех этих 
мероприятий потребуется мини-
мум полмиллиарда рублей. На 
первый взгляд много. Но если 
инвестиционную программу для 
нужного областному центру пред-
приятия оплачивать из двух уров-
ней бюджета, то получится всего-
то по 250 миллионов. 

у кого беда, а у кого  
и преступление

Хорошо могу себе предста-
вить, как губернатор Сара-
товской области Валерий 

Радаев выпрашивает в Москве 
деньги. Наверняка униженно. Так 
принято в сегодняшней России. Не 
требовать свое, а вымаливать. Ну 
а если губернатор сгибается в три 
погибели, то главе города сам бог 
велел это делать, когда он идет к 
Валерию Васильевичу за деньга-
ми. Но жителей-то города поче-
му должны волновать эти нюансы 
властных отношений? 

Областной уровень власти на-
кануне каких-то своих очередных 
выборов придумал раздать людям 
пенсионного возраста много льгот 
на проезд в общественном транс-
порте. Потом власти региона го-
дами было выгодно завышать чис-
ло льготников. Когда федеральная 
власть разнообразными налого-
выми поправками общипала два 
нижних бюджетных уровня уже 
до мяса, а не до кожи даже, регио-
нальные льготы стало нечем опла-
чивать. Выйти к людям и сказать: 

«Простите, переоценили себя, зря 
надавали вам обещаний на деше-
вый проезд, придется отказаться 
от него» у чиновников нет поли-
тической воли. Потому что зна-
ют, что услышат в ответ: «Да пода-
витесь этими своими льготными 
проездными, дайте нам пенсии и 
стипендии нормальные!». И тог-
да, если власть хочет быть чест-
ной перед людьми, ей придется 
объяснять: «Пенсии и стипендии 
не мы устанавливаем, а федераль-
ный уровень власти. Так что все 
претензии посылайте российско-
му правительству, российскому 
президенту и депутатам Государ-
ственной думы». Но власть у нас 
умная и понимает, что если люди 
поймут, кто виноват, они могут не-
правильно проголосовать на вы-
борах. А за результаты на выборах 
отвечает перед Москвой регио-
нальная власть. Вот и получается, 
что уж лучше ей вверх по верти-
кали власти «стрелки» не перево-
дить и народные бунты не прово-
цировать. 

Чтобы решить всё тихо-мирно, 
правительству Саратовской обла-
сти требуется срочно рассчитать-
ся с муниципальным Саратовгор-
электротрансом за перевезенных 
в 2016 году льготников. Помните 
в касьяновском раскладе цифру в 
8 миллионов рублей, которые об-
ласть должна платить СГЭТу еже-
месячно? Так вот она эти миллио-
ны не платит. Долг правительства 
области СГЭТ за 2016 год состав-
ляет 94 млн рублей. На 76 млн из 
них есть уже судебное решение. 
На остальные пока только пре-
тензия, но когда ее сроки истекут, 
руководство СГЭТа пойдет в суд и 
однозначно получит судебное ре-
шение. 

– Я понимаю, денег у правитель-
ства просто нет, – говорит Касья-
нов. – Если бы они были и их не 
давали, это был бы другой вопрос. 
А их просто нет. Вот наша беда.

грабеж по-саратовски

До 1 января 2016 года СГЭТ, 
продавая билеты льготни-
кам, деньги за них оставлял 

себе. А правительство области 
по договоренности должно было 
добавлять предприятию еще по  
5 рублей на каждый проданный 
билет. Потом правительство за-
явило, что не верит в огромное 
число льготников, и передела-
ло правила игры. Теперь СГЭТ, 
продав льготные билеты, остав-
ляет себе 5% за оказанную услу-
гу, покрывая затраты на кассы и 
кассиров, а остальные выручен-
ные деньги отправляет в област-

ной бюджет. Таким образом якобы 
контролируется количество ре-
ально проданных билетов. За каж-
дый из них правительство должно 
заплатить СГЭТу 9 рублей, возвра-
щая деньги предприятию.

А теперь смотрите, что получа-
ется. СГЭТ продает ежемесячно 
льготных билетов на 8 млн рублей 
и отдает их в область. В 2016 году 
из оборота предприятия таким 
образом вынули 96 млн рублей. А 
взамен ничего не дали. Гендирек-
тор Касьянов называет эти мил-
лионы выпадающими доходами. 
Хотя на самом деле это, конечно, 
грабеж. Правильнее было бы от-
давать СГЭТу 17, а не 9 рублей.

Если верить официальной ин-
формации, которую раздали чле-
нам рабочей группы, то в Самар-
ской области отклонение выплат 
за льготников от тарифов состав-
ляет 2 рубля. В Нижегородской – 
рубль. А в Волгоградской области 
региональная власть оплачивают 
тариф полностью, то есть за про-
езд каждого льготника тамошнее 
предприятие-перевозчик полу-
чает 18 рублей, как за обычного 
пассажира, которому билет про-
дал кондуктор.

Подтверж денных поездок 
пассажиров-льготников в 2016 
году у СГЭТ было 12 миллионов. 
Если бы наши областные власти 
платили, как в Волгоградской об-
ласти, за каждую поездку пол-
ностью, то СГЭТ имел бы в своей 
доходной части плюсом 204 млн 
рублей в год. Но на деле возил 
льготников бесплатно.

Саратовэнерго хитрит  
не по-братски

-У вас сколько сейчас билет 
стоит? – поинтересовался 
у Касьянова депутат Дми-

трий Кудинов. 
Касьянов ответил, что для пас-

сажиров – 17 рублей, хотя пред-
приятию каждая поездка по фак-
тическим затратам обходится 
почти в 21 рубль, а если брать 
себестоимость по плану, чтобы 
предприятие развивалось, то та-
риф на одну поездку должен быть 
24 рубля. Умножив разницу меж-
ду желанным и действующим та-
рифом на 35 миллионов переве-
зенных в 2016 году пассажиров, 
Касьянов быстренько подсчитал 
и тут выпадающие доходы пред-
приятия – 245 млн рублей. То есть, 
как ни крути, получалось, что СГЭТ 
всё время недодают. И предприя-
тие не виновато в том, что у него 
объективно не хватает денег, что-
бы расплачиваться за потреблен-

ную электроэнергию с СПГЭС. Но 
почему-то гендиректор СГЭТ в 
своей работе учитывает, что у пра-
вительства Саратовской области 
нет денег и что у людей негусто с 
ними, а его, Касьянова, никто не 
хочет понять. Ему вот за то, что у 
него нет денег, грозят отключени-
ем транспорта от электричества. 

Депутаты сказали, что пони-
мать Касьянова им мешает из-
бирательность его действий. Он 
не расплачивается с СПГЭС, но 
не имеет долгов перед Саратов-
энерго. Между тем СПГЭС явля-
ется поставщиком электроэнер-
гии для 95% населения Саратова 
и для 100% школ, детских сади-
ков, медучреждений. И именно 
СПГЭС, а не Саратовэнерго – для 
СГЭТ основной поставщик элек-
троэнергии. 

Руководитель ООО «СПГЭС» 
Андрей Иванов проинформиро-
вал депутатов, что СГЭТ прекратил 
текущие платежи за потребленное 
электричество с августа 2016 года. 
И «только угроза отключения и об-
суждение темы в прессе» привели 
к тому, что на счета предприятия 

Когда федеральная власть разнообразными 
налоговыми поправками общипала два 
нижних бюджетных уровня уже до мяса,  
а не до кожи даже, региональные льготы 
стало нечем оплачивать

Но есть нюансы

В 2012 году Саратовгорэлек-
тротранс по отчетам пере-
вез 89 млн пассажиров. В 

2013-м году – 67 млн. В 2014-м 
– 50 млн. В 2015-м – 50 млн. В 
2016-м – 35 млн. Регрессу у Ка-
сьянова есть объяснения. 

Во-первых, не стало маршру-
тов по Кутякова, Большой Гор-
ной, Чапаева. Во-вторых, ком-
мерческие перевозки перешли 
со старых «газелей» на новые 
машины, а народ любит ком-
форт. В-третьих, раньше разни-
ца между билетом на трамвай-
троллейбус и в автобус малой 
вместимости составляла 2 ру-
бля. Разница в рубль сразу со-
кратила пассажиропоток элек-
тротранспорта. «Казалось бы, 
повышение цены билета с 15 
до 17 рублей должно было 
нам дать 40 миллионов рублей 
плюсом. Но мы не получили их. 
Пассажиропоток перераспре-
делился. Это специфика наше-
го живого организма», – гово-
рит Касьянов. 

[Кстати сказать]

казалось бы, 
регресс
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недавно пришли 12 млн рублей. 
Они никак не решают пробле-
мы. И обещание СГЭТа заплатить  
50 млн рублей до 1 июля тоже ни-
чего не меняет. Андрей Иванов 
предупредил, что даже при усло-
вии перечисления этих денег, ко-
торых кое-как хватит закрыть те-
кущие расходы, долг СГЭТ будет 
всё равно увеличиваться, и к лету 
ситуация с отключением электро-
транспорта от электропитания 
станет снова актуальной.

Касьянов ответил, что из двух 
зол (читай – кредиторов) он вы-
брал меньшее. И что руководство 
СПГЭС право. И арбитражные 
суды правы, когда встают на сто-
рону энергетиков. Но на каком-то 
из этапов переговоров по долго-
вым обязательствам руководи-
тель Саратовэнерго Алексей 
Щербаков смутил Касьянова под-
держкой инвестиционного пред-
ложения. 

– Щербаков сказал, что го-
тов рассмотреть наш инвести-
ционный проект. Я предложил 
Саратов энерго купить для нас у 
энгельс ского троллейбусного за-
вода 16 машин с автономным хо-
дом, чтобы восстановить маршрут 
№ 1. Машины ТРОЛЗы могут че-
рез мост проходить с опущенны-
ми дугами. Нам на этот маршрут 
нужно 16 машин. Каждый трол-
лейбус стоит около 30 миллионов 
рублей. Мы обсуждали, что инве-
стор будет забирать по договору 
свою часть из ежедневной кассы. 
Мы будем оставлять себе деньги 
только на обслуживание состава 

и сетей. Сар энерго согласился их 
купить. 

Депутатам идея понрави-
лась. Все понимали, что маршрут 
Саратов–Энгельс очень доходный. 
Но все отлично знали, что межму-
ниципальные перевозки регули-
рует правительство Саратовской 
области. А оно на сегодняшний 
день нарегулировало так, что по 
самой ходовой саратовской улице 
Московской идут аж шесть марш-
рутов из Энгельса. И все попыт-
ки депутатов Саратовской город-
ской думы увести эти энгельсские 
маршруты в Саратове на Соколо-
вую и Кутякова не достигли успе-
ха в прошлые годы. Так что, ско-
рее всего, и мечты Касьянова 

«развозить пассажиров на новом 
удобном, бесшумном, спокойном, 
чистом транспорте, с кондиционе-
рами летом, с отоплением зимой» 
никто в областном правительстве 
не будет приветствовать. Алексей-
то Щербаков точно об этом знал, 
может, потому так легко и манил 
Касьянова инвестициями. 

Цену на билет поднимут 
или просто так, или вместе 
с валидаторами

На заседании рабочей группы 
присутствовал Сергей Не-
стеров, депутат Саратов-

ской областной думы и предсе-
датель тамошнего комитета по 
коммунальным делам. По задум-
ке, он вроде как должен был про-
никнуться безвыходностью поло-

жения Саратовгорэлектротранса 
и пролоббировать на областном 
уровне власти денежную подмогу 
этому предприятию. 

– Дайте 50 миллионов! – пря-
мым текстом сказал ему город-
ской депутат Дмитрий Куди-
нов.

Нестеров в ответ начал гово-
рить умные общие слова про то, 
что любая инвестиционная про-
грамма требует обоснования. 
Привел в пример программу «по 
дорогам, по дворам» и посовето-
вал подробно расписать, что го-
родской уровень может сделать с 
проблемой сам, на что уговорит 
инвесторов – «и вот тогда област-
ные депутаты пойдут навстречу».

– Дайте 50 миллионов! – сно-
ва взялся цыганить Кудинов, на-
мекая, что программа будет, но за 
правительством есть должок, и 
надо его погасить. 

Сергей Нестеров дал понять, 
что деньгами областного бюдже-
та не распоряжается. 

– Изыскать надо средства, что-
бы рассчитаться, – сказал депу-
тат Вячеслав Тарасов. Его колле-
га Евгений Чернов перечислил 
возможности. Можно увеличить 
тарифы на проезд, добиться пере-
числения денег из бюджета, сни-
зить еще больше расходы, увели-
чить доходы. 

Гендиректор Юрий Касьянов 
был готов поговорить об увели-
чении доходов в будущем. Сказал, 
что руководящий состав МУПа по 
поручению главы города Валерия 
Сараева побывал в Волгограде, 
Пензе, Казани, Ульяновске, Ниж-
нем Новгороде, Самаре, Москве, 
Ижевске, где «все в один голос го-
ворят – поможет только безналич-
ная оплата проезда». И, кстати, в 
Саратове уже начали переговоры 
с инвесторами.

Условий для инвесторов, по сло-
вам Касьянова, было два: в проек-
те не должно быть бюджетных ин-
вестиций и оплата инвестору не 
должна превышать 5% с каждого 
проданного билета. «То есть инве-
стор сам вкладывает деньги в про-
ект, сам выпускает электронные 
билеты, сам покупает валидаторы, 
сам отдает всем перевозчикам ва-
лидаторы в аренду на три года. Сам 
их ремонтирует. А возвратив свои 
затраты, оставляет их потом арен-
датору в собственность.

Пока наиболее вероятными счи-
таются потенциальные инвесторы 
из Сочи. Но они просят 10% с каж-
дой транзакции. Саратовгорэлек-
тротранс готов пойти на уступки, 
но убеждает инвестора через три 
года, когда окупится оборудова-
ние, снизить транзакцию до 4%. 
Если с инвесторами всё удастся 
утрясти, то кондукторы с валида-
торами появятся в Саратове уже в 
конце 2017 года. 

Касьянов «двумя руками за» 
электронные билеты, потому что 
уже подсчитал, что они дадут 20 
процентов плюсом к кондуктор-
скому сбору. То есть если в 2016 
году кондукторский сбор состав-
лял 369 млн рублей, то в 2018 году 
он вырастет до 440 млн рублей. Не 
спешите думать, что существен-
ную прибавку обеспечат безна-

личные деньги, которые кондук-
тору или водителю будет труднее 
прикарманить. Просто одновре-
менно с появлением валидаторов 
будут подняты тарифы на проезд.

– Нужно решение ваше, думы, на 
это, – объяснял депутатам особен-
ности внедрения электронного би-
лета Касьянов. – Он должен стоить 
на два рубля меньше, чем обыкно-
венный. Иначе его не будут поку-
пать. То есть если мы поднимаем та-
рифы до 19 рублей, то электронный 
билет оставляем по 17 рублей. 

Вторая «замануха» состоит в 
том, что один билет будет дей-
ствовать на электрическом транс-
порте определенное время. А это 
значит, что если бабушка из Поли-
вановки поедет к внукам в Завод-
ской район, то поездка обойдется 
ей всего в 17 рублей.

– Она один раз заплатила и может 
на электрическом транспорте ез-
дить два часа. Удобство для пассажи-
ров? Удобство. Мы никакого велоси-
педа не изобретаем. Так работают и 
наши города российские уже, и Ев-
ропа, – рисовал красивые картины 
близкого будущего Касьянов, убеж-
дая депутатов, что «электронный би-
лет нам нужен позарез». 

– Эти разговоры про электрон-
ные билеты были уже два года на-
зад, –  напомнил депутатам Сергей 
Нестеров. – Какие инвесторы, ког-
да они будут? А надеяться на цены 
это несовременный подход. Для 
чистоты отношений дайте карту 
маршрутов, дублирующих ваши. 
Опровергните наши подозрения. 
Докажите, что всё нормально, по-
тому что говорят, что воздух вы 
перевозите на трамваях и трол-
лейбусах.

– У нас в городе семь дорог. Ну 
как мы уберем Автокомбинат № 2, 
у которого параллельные марш-
руты с электрическим транспор-
том? – гендиректор Касьянов явно 
намекал Сергею Нестерову на осо-
бое положение в области дирек-
тора Автокомбината № 2, депутата 
Саратовской областной думы Ан-
дрея Беликова, которого называ-
ют теневым хозяином транспорт-
ной отрасли нашего региона. 

– Мы его вообще не уберем, – 
согласились депутаты. 

Следующее заседание рабочей 
группы состоится 1 марта. Пригла-
сят представителей правительства 
Саратовской области, чтобы выяс-
нить, будет ли дотация. 

псков уже
Чужой опыт

С февраля стоимость про-
езда в городских автобу-
сах Пскова поднялась с 

прежних 20 рублей до 23. Од-
новременно в Пскове вве-
дена новая система оплаты 
проезда – электронный би-
лет. Желающие воспользо-
ваться таким билетом долж-
ны купить пластиковую карту 
со специальным чипом для 
сканирования. На карту мож-
но положить любую сумму де-
нег и пополнять ее по мере 
расходования средств.

Кондукторы в автобусах бу-
дут теперь оснащены валидато-
рами – специальными устрой-
ствами, с помощью которых с 
карт списываются деньги за 
проезд. Пассажиру требуется 
приложить электронную карту 
к валидатору и получить чек, 
который и будет билетом. Пас-
сажиры, не имеющие специ-
альной электронной карты, бу-
дут на первом этапе отдавать 
деньги кондуктору. Он своей 
электронной картой через ва-
лидатор зафиксирует поездку и 
выдаст чек оплаты проезда.

[Кстати сказать]

были времена, эх, было времечко!
год 2012-й, президентский

В 2012 году Саратовгорэлектротранс получил за льготников от 
правительства Саратовской области почти 200 млн рублей. Тог-
да действовала простая схема. Предприятие продавало про-

ездные билеты за 50 рублей льготникам и получало на каждый про-
данный билет 150 рублей от области. И все эти деньги оставались у 
предприятия. В этом же году удалось отсудить у правительства ком-
пенсации за прошлые годы. Да еще и получить 200 млн рублей в 
форме субсидии из городского бюджета. Итого более 500 млн пред-
приятие получило извне. Поэтому оно и сработало с плюсом. 

Дальше пошли уже сплошные минусы. 
В 2013 году пришлось взять кредит в 100 млн рублей в Россельхоз-

банке, который до сих пор приходится обслуживать. 
Финансовые показатели работы МУПП «Саратовгорэлектротранс» 

в 2012–2016 гг. (млн рублей)

[Кстати сказать]

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016  
(прогноз)

Расходы пред-
приятия, в том 
числе:

1096,2 952,7 893,2 826,0 778,4

себестоимость 
перевозки пас-
сажиров

1010,2 906,1 855,9 777,2 742,3

прочие рас-
ходы

86,0 46,6 37,3 48,8 36,1

Доходы пред-
приятия, в том 
числе:

1120,4 795,1 710,7 672,5 661,5

выручка от пе-
ревозки пас-
сажиров, в том 
числе:

409,2 433,0 411,4 424,1 369,9

по билетам 
МУП

361,8 358,0 347,8 366,8 369,9

по социальным 
билетам

47,4 75,0 63,6 57,3 —

субсидии из 
бюджета горо-
да Саратова

200 157,0 150,0 102,0 100

компенсация 
за перевоз-
ку льготников 
из областного 
бюджета 

197,1 96,4 79,4 72,8 97,6

прочие доходы, 
в том числе:

314,1 108,7 69,9 73,6 94,0

от судебных ис-
ков за льготни-
ков

225,2 — — — —

Финансовый 
результат

24,3 - 127,6 - 146,2 - 125,6 - 116,9
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неэффективные 
Почему в россии производительность труда меньше, чем в странах Запада, 

В 2017 году организация экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) 
опубликовала информацию о произво-

дительности труда в странах мира. России 
в этом рейтинге досталось незавидное ме-
сто: по производительности труда нас обго-
няют и США, и Германия, и Люксембург. Зато 
по количеству отработанных часов мы зани-
маем лидирующие позиции. В чем причина 
такого парадоксального положения дел? И 
как поможет исправить ситуацию в отдельно 
взятой Саратовской области создание Сара-
товской агломерации*, проект которой под-

держивается лично губернатором Валери-
ем Радаевым? 
роман дрякин

* В Саратовскую агломерацию должны вой-
ти города Саратов и Энгельс, а также Саратов-
ский, Энгельсский и Татищевский районы. При 
этом, по словам министра экономического раз-
вития региона Юлии Шваковой, речь идет не о 
пересмотре административных границ, а лишь 
о «максимальном экономическом единении 
территорий».

агломерация на 40 процентов
каким образом новый громкий проект саратовского правительства 
может повысить производительность труда?

В феврале губернатор Вале-
рий Радаев сообщил, что 
в результате образования 

саратовской агломерации про-
изводительность труда населе-
ния вырастет аж на 40 процен-
тов: «В частности, за счет того, 
что Саратов и Энгельс уже полу-
чили 1 млрд рублей на развитие 
транспортной структуры в рам-
ках агломерации». При этом гу-
бернатор честно предупредил, 
что изменения произойдут не 
сразу. Тем не менее, у рядово-
го гражданина, не посвященно-
го в таинства урбанистики, всё 
равно остаются вопросы: как же 
конкретно создание загадочной 
агломерации связано с ростом 
производительности труда? За 

разъяснениями «Газета недели» 
обратилась к региональным чи-
новникам.
роман дрякин

«Согласно исследованиям уче-
ных, развитие населенных пун-
ктов в составе агломерации дает 
множество преимуществ», – сооб-
щили редакции в министерстве 
труда, занятости и миграции 
Саратовской области. У жителей 
агломерации шире выбор рабо-
чих мест, а у работодателей – ра-
бочей силы (в том числе за счет 
усиления т.н. маятниковой ми-
грации – когда человек прожива-
ет в одном районе, а работает в 

другом). У бизнеса же появляет-
ся возможность эффективнее ис-
пользовать «выгоды экономико-
географического положения и 
ресурсы данного района». Что ка-
сается роста производительности 
труда, то достичь этого позволят: 
формирование единого рынка 
товаров и услуг, развитие транс-
портной инфраструктуры (в том 
числе за счет привлечения до-
полнительных бюджетных инве-
стиций), усиление экономических 
взаимосвязей между населенны-
ми пунктами.

В региональном министер-
стве экономического развития 
на ситуацию посмотрели с другой 
стороны. В ведомстве сообщили, 
что «агломерационные процес-

сы» позволяют экономить на из-
держках в результате размещения 
предприятий рядом с поставщи-
ками, потребительскими рынками 
и друг с другом. «Территориаль-
ная концентрация производств 
и других экономических объек-
тов эффективнее, поскольку сни-
жает издержки в плане коммуни-
каций, переработки продукции, 
транспортной логистики и кон-

центрации рынков сбыта», – от-
метили чиновники. По их данным, 
предприятия в пределах агломе-
рации в среднем на 46 процентов 
более производительны, чем вне 
ее. В минэкономе добавили, что 
саратовская агломерация не ста-
нет единственной в Саратовской 
области: «Аналогичные процессы 
будут запущены на всей террито-
рии региона».

Пояснения специалистов внесли мало ясности: 
если возможности агломерации столь 
волшебны, то почему мы до сих пор 
не агломерировались?

пасьянс «косынка» против роботизации
С вопросами о проблемах производительности труда в россии «газета недели» обратилась к экспертам

Свое мнение редакции выска-
зали известный предпринима-
тель, управляющий партнер УК 

«Management Development Group, 
Inc» Дмитрий Потапенко и доктор эко-
номических наук, заведующий кафе-
дрой маркетинга, экономики пред-
приятий и организации ССЭИ РЭУ им. 
Плеханова Сергей Санинский.
роман дрякин

Дмитрий Потапенко:

в россиянах убиТа 
инициаТивносТь. 
основная Масса 
забиТа безнаДегой

«К с о ж а л е -
нию, здесь 
нет вол-

шебного ответа: по-
тому что мы пло-
хо работаем или 
что-то еще», – пояс-
нил корреспонден-
ту «Газеты недели» 
Потапенко. По сло-
вам предпринимателя, на производи-
тельность труда в России влияют два 
основных фактора.

Первый – проблемы в госуправле-
нии: «Когда к нам приезжают буржуй-
ские инвесторы, то они регулярно, за-
седая с президентом, говорят, что у 
себя в Буржуине они открывают завод 
за один год, а в России – за три. Но если 
сотрудник понимает, что, сделай он 
хоть тройное сальто, объект всё равно 
будет открываться три года, то нафига 
ему тогда работать? Он осознает, что 
может хоть на уши встать, но бумажка 
у чиновника застрянет, а количество 
требуемых разрешений всё равно бу-

дет немереным. Лучше уж ему раз-
ложить пасьянс «Косынка». И по рас-
кладыванию пасьянса с точки зрения 
производительности труда, я думаю, 
мы как раз впереди планеты всей».

Второй фактор – нежелание многих 
россиян напрягаться. При этом собе-
седник пояснил, что сваливать это на 
какую-то особую российскую лень не 
стоит. У данной проблемы есть свои 
причины. «Вот приходит молодой че-
ловек к условному Потапенко, – при-
вел пример предприниматель. – И что 
Потапенко может ему предложить? 
«Васенька, солнышко, чтобы подняться 
у меня, ты сначала должен поработать 
корнечистом (чистильщик овощей. 
– Прим. ред.), полы помыть. А через 
какое-то время ты станешь менедже-
ром в зале или кассиром. А через два 
года – управляющим объектом. И бу-
дешь получать для региона неплохие 
деньги, но, условно, не более 40 тысяч 
рублей». И Васенька думает: «А пойду-
ка я лучше в налоговую инспекцию, где 
буду получать 15 тысяч рублей на всех 
позициях». Хотя мы понимаем, что по 
факту Вася будет получать далеко не 
15 тысяч рублей, и «Фольксваген Туа-
рег» или что-то другое хорошее у него 
возникнет через год. Тогда как у меня 
он заработает кратно меньше».

По мнению Потапенко, в россия-
нах убита инициативность: «Да, у нас 
есть много людей, которых называют 
«шабашники» и которые крайне про-
изводительны, но основная масса за-
бита безнадегой. Тем, что подняться 
выше невозможно. Жилка предприни-
мательства у нас душится на корню. То 
есть нельзя списать это на особенно-
сти русского характера, как это любят 
говорить. Справедливости ради могу 
сказать, что когда наши уезжают «туда» 
(на Запад. – Ред.), происходит следую-
щее. Там можно не сильно напрягать-

ся, чтобы обеспечить уровень жизни 
выше, чем ты можешь иметь здесь. И 
наших людей разносит в той части, что 
они тоже не сильно напрягаются и пе-
рестают работать. Вот это правда».

Сергей Санинский:

в сТранах с высокой 
произво ДиТельносТьЮ 
ТруДа количесТво 
рабочих часов Меньше

В том, что в России 
при большем ко-
личестве рабо-

чих часов меньшая 
производительность 
труда, нет ничего 
удивительного. Как 
выяснилось, эти два 
показателя обратно 
взаимосвязаны. «В 
странах, где наличествует высокая произ-
водительность труда, количество часов в 
рабочей неделе меньше по сравнению с 
экономиками государств, где данный по-
казатель невысокий», – сообщил Санин-
ский в письменном ответе, предоставлен-
ном редакции пресс-службой Эконома. 
Эта тенденция объясняется просто: рост 
производительности труда логично при-
водит к снижению времени, требуемого 
на выпуск продукции. Однако она таит в 
себе и опасности: как заметил завкафе-
дрой, рост производительности труда 
всегда сопровождается высвобождени-
ем рабочих кадров. В качестве примера 
был приведен Китай, где массовая авто-
матизация и роботизация создают усло-
вия для сокращения потребности в рабо-
чей силе, что грозит ростом безработицы. 
«Повышение производительности труда 
должно сопровождаться системным соз-
данием новых рабочих мест», – пояснил 
Санинский.

трудиться и не перетрудиться

Россияне лидируют по количеству времени, про-
веденного на работе. Но это ли повод для гор-
дости?

Согласно свежим данным, приведенным Организа-
цией экономического сотрудничества и развития, в 
России по-прежнему актуален вопрос «Как же заста-
вить русского человека трудиться?».

Эксперты ОЭСР вычислили, что среднестатистиче-
ский россиянин за час своего рабочего времени делает 
вклад в ВВП страны в размере чуть более 25 американ-
ских долларов. На первой строчке прочно обоснова-
лись жители Люксембурга. Их показатель 95 долларов 
за час. До Люксембурга нам еще как до Китая… Кстати, 
за те двадцать с небольшим лет, что прошли с момен-
та распада Советского Союза, Китай повысил произво-
дительность труда в семь раз, тогда как мы всего лишь 
примерно на треть. А вот вклад рядового американца 
в ВВП США составляет 68 долларов за час, а Германии 
– 66 у.е. Всё ничего, если бы наши показатели хоть не-
много росли из года в год. Но… Антирекорды мы ста-
вим уже который год подряд. Например, в 2014 году 
россиянин в ВВП вкладывал ненамного больше – всего 
26 долларов. Если это хоть как-то может успокоить, то 
хуже нас Мексика. Только Мексика.

Если по уровню производительности труда Россия 
бьет все антирекорды, то по количеству часов, прове-
денных на рабочем месте, мы, наоборот, в первой де-
сятке. Такие данные приводит еще один рейтинг, со-
ставленный ОЭСР. Жители Германии трудятся всего 
ничего – каких-то 1371 час в год. Во Франции на рабо-
те в год проводят 1482 часа, а в России 1978 часов. Есть, 
конечно, страны, в которых жители трудятся еще боль-
ше времени, чем у нас. Только стоит ли на них равнять-
ся? Больше всего времени на работе проводят мекси-
канцы (2246 часов в год), за ними следуют граждане 
Коста-Рики (2230 часов), а замыкает тройку лидеров 
Корея (2113 часов). Европейским аутсайдером по это-
му показателю стала кризисная Греция. Греки трудят-
ся 2042 часа в год.

[Кстати сказать]
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Корреспондент «Газеты не-
дели в Саратове» выяснил у 
жителей нашего города, как 

можно в России увеличить про-
изводительность труда, а также 
какую зарплату, по саратовским 
меркам, можно считать достой-
ной. 
вячеслав Коротин

Марина Леонидовна, продавец,  
38 лет:

пришел человек 
на рабоТу – и за эТо 
спасибо скажи

Наш народ 
с е й ч а с 
з а г н а л и 

в такой угол, 
что любой зар-
плате (я бы на-
зывала ее ина-
че – подачкой) 
будут рады. 
К нам в гости 
пришла на днях подруга дочери. 
Она заканчивает в этом году уни-
верситет. Ее специальность связа-
на как-то с землей. Я у нее спро-
сила насчет планов на будущее. В 
следующем году ведь и моей до-
чери предстоит головная боль с 
поиском работы. Так вот дочкина 
подруга мне сказала, что будет ис-
кать работу с зарплатой хотя бы 
от 10 тысяч рублей. Хотя бы!

Как она мне пояснила, без опы-
та работы никто ей больше пла-
тить не будет. Если, конечно, нет 
знакомых, а таковых у нее нет. У 
нас сейчас в сетевых магазинах 
больше получают. Если нормаль-
но работать, то во всяких «Гроз-
дях» и «Магнитах» под 20 можно 
получать. И это без высшего об-
разования. Чувствуете справедли-
вость? Разве так должно быть?

Производительность труда будет 
расти тогда, когда к людям появится 
человеческое отношение. Зарплата 
должна быть сразу достойной. Если 
работодатель предлагает зарплату 
в 8 тысяч рублей, то на какую про-
изводительность труда можно рас-
считывать? Пришел человек на ра-
боту – и на этом спасибо скажи.

Еще не может не обижать раз-
ница в зарплатах между начальни-
ками и рядовыми сотрудниками. У 
кого-то зарплата 10 тысяч рублей, 
а у кого-то 110. С этим надо тоже 
как-то бороться.

Галина Николаевна, пенсионерка,  
65 лет:

о произво
ДиТельносТи 
ТруДа Мы какТо 
не заДуМывались. 
просТо рабоТали  
на совесТь

Считаю, что 
мы очень 
трудолю-

бивые. Тот, кто 
говорит, что у 
нас не любят и 
не могут тру-
диться, – нагло 
врет. Я живу со-
ветскими пред-

ставлениями о труде. Мы работа-
ли на заводе, получали зарплату, 
на которую можно было жить, а не 
существовать. Мы могли что-то от-
кладывать на книжку, каждое лето 
с детьми ездили отдыхать. О том, 
что мы будем кушать завтра, и не 
задумывались. Да, в магазинах не 
было такого выбора, но была уве-

ренность в завтрашнем дне. О про-
изводительности труда мы как-то 
не думали. Просто работали на со-
весть. Это не нашей головной бо-
лью было.

А что сейчас? У меня сын, чтобы 
содержать семью, вынужден по-
сле основной работы подрабаты-
вать таксистом. И на выходных он 
дома не сидит. За рулем проводит. 
Это нормально? А иначе как быть? 
На 15 тысяч семью не прокор-
мишь. Вон только одна квартпла-
та тысяч в пять зимой выходит!

Игорь, специалист по установке 
кондиционеров, 32 года:

разные цели – 
разные Требования 
к зарплаТе

Пр о и з в о -
д и т е л ь -
ность тру-

да будет расти 
только тогда, 
когда в ее ро-
сте будет заин-
тересован сам 
работник. Мы 
с моим другом 
работаем сами на себя. Поэтому 
и наш заработок зависит от нас 
самих. Хотим зарабатывать боль-
ше? Значит, и работаем без вы-
ходных, и ищем новых клиентов 
день и ночь в любом месте. Есть 
такой анекдот в тему: «Тяжело де-
лать бизнес одному. Бухгалтер – 
ты. Уборщик – ты. Продавец – ты. 
Грузчик, который забухал и не вы-
шел на работу, тем самым подста-
вив всю компанию, – тоже ты».

Насчет зарплаты не могу ска-
зать однозначно. У каждого свои 
цели в жизни, а отсюда и требова-
ния к зарплате. Для кого-то пре-
дел мечтаний дожить до пятницы, 
а потом пивасиком оббаранить-
ся. В субботу с утра похмелиться, 
а вечером повторить пятничную 
программу. И так до понедельни-
ка. А кто-то хочет два раза в год 
по разным странам мира катать-
ся. Разные цели – разные требо-
вания к зарплате.

Олег Константинович, мастер  
по ремонту помещений, 49 лет:

начнуТ норМально 
плаТиТь, ТогДа 
и лЮДи буДуТ 
норМально рабоТаТь

Я вам сейчас пример приведу. 
Это скорее исключение из пра-
вил, нежели нормальная прак-

тика. Мой друг получил от какой-то 

родственницы квартиру в Москве. 
Неплохое наследство, да? Ну, пере-
ехал туда жить с женой, но что-то у 
них там не заладилось. Не могли ра-
боту нормальную найти, поэтому 
решили в Саратов вернуться. А мо-
сковскую квартиру стали сдавать. 
Представляете, сколько денег в ме-
сяц он на этом имеет? На эту сумму у 
нас в Саратове можно жить припева-
ючи и ни о чем не думать. Но с рабо-
ты он не уволился. Так и продолжает 
каждый день батрачить с понедель-
ника по пятницу с 9 до 18 за 15 тысяч 
рублей. Это у него такое развлече-
ние. Чтобы было просто куда ходить 
каждый день, а на встречах с друзья-
ми жаловаться на начальника.

Для более-менее нормальной 
жизни в Саратове нужно зараба-
тывать тысяч 30 в месяц. Точно не 
меньше. Цены на продукты в магази-
нах растут, бензин не отстает от них, 
а ребенка в школу собрать так и во-
все целая эпопея. А хочется ведь не 
просто существовать, а жить. Туда 
сходить с ребенком, сюда…

У нас в России каждый сам за 
себя. Такое отношение сформиро-
валось, как я думаю, в 90-е годы. 
Тогда государство, которое вроде 
бы должно обеспечивать достой-
ный уровень жизни своим граж-
данам, свое место на карте еле 
обеспечило. Поэтому задача на-
чальников – навешать как можно 
больше обязанностей на подчи-
ненных, а платить им за это мень-
ше, и при этом еще умудриться вы-
ступить в роли благодетеля. Задача 
работника – делать всё возможное, 
чтобы ничего не делать, а при луч-
шем стечении обстоятельств что-
нибудь умыкнуть с работы. Не зря 
же куча шуток есть про то, как 
офисный планктон тащит из офи-
са пачки бумаги, ручки, линейки 
и прочую мелочевку. Ни о каком 
увеличении производительности 
труда не надо и говорить, пока от-
ношение к людям не поменяется. 
Начнут нормально платить, тогда 
и люди перестанут на работе про-
сто время проводить.

МАКсиМАльНое приближеНие

трудоголики
а количество рабочих часов – больше. и при чем здесь валерий радаев.

сколько нужно для счастья?

Производительность труда – мера 
(измеритель) эффективности труда. 
Производительность труда измеряется 
количеством продукции, выпущенной 
работником за единицу времени. 
                                                                     Википедия

Ответ на этот вопрос иска-
ли во все времена и про-
должают искать до сих 

пор. В советское время упо-
вали на личный пример то-
варища Стаханова, при пере-
ходе к рыночной экономике 
надежды возлагали на част-
ного предпринимателя. И всё 
зря. Так в чем же дело? В на-
циональном менталитете или 
в условиях, в которых прихо-
диться трудиться?

Вождь мирового пролетариа-
та был на все сто уверен, что дело 
как раз в менталитете. «Русский 
человек – плохой работник по 
сравнению с передовыми нация-
ми. И это не могло быть иначе при 
режиме царизма и живости остат-
ков крепостного права. Учиться 
работать – эту задачу Советская 
власть должна поставить перед 
народом во всем ее объеме...» – 
писал Владимир Ильич в своем 
монументальном труде «Основ-
ные задачи Советской власти».

И советский народ начал учить-
ся. Одним из самых лучших уче-
ников оказался шахтер Андрей 
Стаханов. В выходной день в ночь 
с 30 на 31 августа товарищ Стаха-
нов спустился под землю, чтобы 
установить рекорд добычи угля. 
Норма была выполнена им всего 
за 40 минут, а за всю смену Стаха-

нов нарубил 102 тонны, то есть 
14 норм. В 6 утра 1 сентября со-
брался партийный комитет шах-
ты, постановивший премировать 
героя: «Занести имя Стаханова на 
Доску почета лучших людей шах-
ты, выдать ему премию в размере 
месячного оклада, к 3 сентября 
предоставить квартиру, устано-
вить в ней телефон, просить ру-
доуправление за счет шахты 
оборудовать квартиру всем не-
обходимым и мягкой мебелью, с 
1 сентября выделить в клубе два 
именных места Стаханову с же-
ной на все кино и спектакли». Так 
был дан старт известному стаха-
новскому движению в СССР. 

Но испытание деньгами, а по-
том и всесоюзной славой про-
стой трудяга не прошел. Вскоре 
Стаханов переезжает в Москву, 
где пускается во все тяжкие. За 
любовь к выпивке и последую-
щие пьяные дебоши его даже за 
спиной начинают именовать не 
Стахановым, а Стакановым. Не 
стало знаменитого забойщика в 
1977 году. Последние годы своей 
жизни передовик производства 
провел в психбольнице. Осенью 
1977 года кто-то в общей палате 
бросил на пол шкурку от яблока, 
Стаханов поскользнулся и уда-
рился головой об острый угол 
стола. Спустя пару дней он умер.

[Кстати сказать]

грустный урок стаханова
как заставить россиян трудиться?
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коммунальная алхимия 

реклама

Что-то пошло не так в федеральном эксперименте 
по повышению прозрачности расчетов общедомовых нужд

Новые правила начисления 
платы за ресурсы на об-
щедомовые нужды, кото-

рыми правительство пытается 
обезопасить граждан от злоу-
потреблений со стороны управ-
ляющих организаций и недо-
бросовестных соседей, грозят 
обернуться очередной комму-
нальной катастрофой.
дина болгова

Благие намерения государства 
россияне не оценили. Потому что 
когда растут счета за жилищно-
коммунальные услуги – это ника-
кое не благо. Управляющие ком-
пании тоже не рады. Говорят, их 
превратили в подопытных кроли-
ков, на которых ставятся какие-то 
нездоровые эксперименты. Реги-
ональные власти вообще не пони-
мают, что происходит, почему все 
жалуются и что с этим делать. «Га-
зета недели в Саратове» выясня-
ла, что не так с новыми правилами 
ОДН и какие опасности они таят. 

одН по-новому

С 1 января 2017 года расходы 
на оплату коммунальных ре-
сурсов, потребляемых при 

содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, перене-
сены в жилищную услугу. Объем 
потребления ОДН при этом огра-
ничили нормативом. Однако, как 
пояснило министерство стро-
ительства и ЖКХ РФ, в случае 
если жильцы дома научились эко-
номить коммунальные ресурсы и 
их реальное потребление на об-
щедомовые нужды ниже нормати-
ва, то начисление нужно делать по 
старой схеме. То есть из разницы 
между показаниями общедомово-
го счетчика и суммой показаний 
поквартирных счетчиков и (или) 
нормативов индивидуального по-
требления коммунальных услуг. 

Если дом не экономит и про 
энергоэффективность в нем не 
слышали, то плата за ОДН должна 
считаться по нормативу. Норма-
тивы ОДН должны определяться 
в каждом регионе отдельно. При 
этом если реальное потребление 
коммунальных ресурсов на об-
щедомовые нужды оказывается 
выше нормативного, то покрывать 
разницу перед ресурсопоставщи-
ками обязаны управляющие ком-

пании, ТСЖ и ЖСК. По мнению 
правительства, перерасход ре-
сурса будет свидетельствовать 
о наличии утечек или воровства 
воды и электричества. А бороться 
с этим неэффективным расходова-
нием ресурсов – прямая обязан-
ность управляющих организаций. 
Это они должны проверять при-
боры учета, устанавливать анти-
магнитные пломбы, выявлять фак-
тически проживающих граждан и 
т.д.

В обоих вариантах, как заверя-
ют в федеральном ведомстве, для 
граждан ничего при новой схеме 
расчета не изменится. Плата за 
ОДН в жировках должна остаться 
привычной.

«Цель переноса ОДН в жи-
лищную услугу – защита соб-
ственников от некорректного и 
непрозрачного начисления ком-
мунальных платежей. Непонима-
ние структуры и объема выставля-
емых начислений за общедомовые 
нужды и невозможность контро-
ля этой строки в квитанции вы-
зывали справедливые нарекания 
потребителей. Изменение схемы 
оплаты должно сделать эту часть 
расходов на ЖКХ более прозрач-
ной», – уверяет главный жилищ-
ный инспектор России, замми-
нистра строительства и ЖКХ РФ 
Андрей Чибис, но не уточняет, 
когда именно. 

Пока всё совсем непонятно и 
становится еще более непрозрач-
но, чем было раньше. Об этом по-
следний месяц говорят во всех 
регионах страны и дошли уже до 
требований к федеральным вла-
стям ввести мораторий на приме-
нение новых правил начисления. 

узаконенный грабеж 

В Саратовской области сове-
щания на тему ОДН прово-
дятся по несколько раз в не-

делю. Новые правила начисления 
платы за ресурсы, потребляемые 
на содержание общего имуще-
ства, обсуждались в областной 
думе, в региональной торгово-
промышленной палате, на пло-
щадке Общероссийского народ-
ного фронта, снова в думе и т.д. 

Представители саратовских 
управляющих организаций, во-
первых, недовольны той нагруз-
кой, которую при новых прави-
лах по ОДН им придется нести, 

во-вторых, грядущими убытками. 
Руководитель УК «Весна-2011» 
Дмитрий Шафеев заявил, напри-
мер, что управляющим компаниям 
никто не платит за то, что они хо-
дят по квартирам, проверяют при-
боры учета. «Я считаю, что задача 
УК – управление многоквартир-
ными домами. А поставка ресур-
са – это ответственность только 
ресурсников. Да, воруют электро-
энергию, но почему УК должна за 
это отвечать? Если у меня потекла 
крыша в доме, я не бегу в админи-
страцию и не прошу помощи. По-
чему за сверхпотребление энер-
горесурсов должен отвечать я?» 
– возмущается Шареев.

Председатель правления Со-
юза управляющих организа-
ций Михаил Жуковский коллегу 
поддержал. По его словам, в гло-
бальные убытки уйдут не только 
управляющие организации, но и 
ресурснабжающие. Кроме того, по 
мнению Жуковского, новые пра-
вила начисления ОДН вызовут 
возмущение и со стороны жите-
лей, и «граждане будут осаждать 
коммунальщиков с жалобами и 
претензиями». 

Эти предположения довольно 
быстро подтвердились. На дру-
гом совещании мнение граждан 
выражали представители обще-
ственных организаций. Так, напри-
мер, член Центра общественно-
го контроля в сфере ЖКХ Галина 
Грибкова сообщила, что от ново-
введения уже пострадали соци-
ально незащищенные категории 
граждан. Потому что субсидии, 
предоставляемые гражданам на 
оплату коммунальных услуг, боль-
ше не распространяются на ОДН, 
которые теперь услуги жилищные. 
То есть, по словам Грибковой, но-
вая схема начисления платы за 
ОДН на деле оказалась «узаконен-
ным грабежом»: «Повысили пен-
сию, но убрали компенсацию и 
ввели норматив на ОДН. Получа-
ется, нас снова ограбили».

Подводные камни 
в мутном течении

На непонятный, а порой шо-
кирующий рост платежей 
за жилищно-коммунальные 

услуги с нового года люди жалу-
ются во всех регионах РФ. Напри-
мер, во Владимирской области 

разница между декабрьским и ян-
варским ОДН составила в много-
квартирных домах от 16 до 32 раз. 
Так, в декабре ОДН за лифт и осве-
щение общих помещений было  
8 рублей, а в январе уже 261 
рубль. Аналогичные истории есть 
в Республике Татарстан, Челя-
бинской, Тюменской, Ульянов-
ской и других областях, где люди 
жалуются, что суммы за электроэ-
нергию на общедомовое содержа-
ние превышают их квартирное по-
требление. Но виноваты ли в этом 
новые правила расчета? Некото-
рые эксперты считают, что нет. 

По их мнению, в этих много-
численных случаях более вероят-
ны махинации с начислениями со 
стороны управляющих организа-
ций, которые просто воспользо-
вались удобной ситуацией.

Вот наш саратовский предсе-
датель Союза управляющих ор-
ганизаций Михаил Жуковский 
заметил, например, что в норма-
тивных актах нет прямого указа-
ния начислять плату за ОДН жиль-
цам энергоэффективных домов 
по прибору учета, а энергоНЕэф-
фективных – по нормативам. Об 
этом сказано только в разъясне-
ниях Минстроя РФ. Следователь-
но, УК, ТСЖ и ЖСК, которые теперь 
занимаются расчетами ОДН вме-
сто ресурсников, могут игнори-
ровать показания счетчиков при 
выставлении счетов жильцам, а 
пользоваться только норматива-
ми. В энергоэффективных домах 
плата, естественно, вырастет. И 
эти излишки, после расчетов с ре-
сурсопоставщиками по приборам 
учета, осядут в управляющих ор-
ганизациях. 

Для жильцов энергоНЕэффек-
тивных домов опасность другая. 
Здесь УК, рассчитываясь с ресурс-
никами по счетчику, а с гражда-
нами по нормативам, получают 
убытки, закрывать которые будут 
деньгами жильцов, потому что 
других средств у них просто нет. 

Кроме того, правильность рас-
чета потребления ресурсов на 

ОДН зависит от правильного уче-
та трех видов площадей – жилых, 
нежилых помещений и мест об-
щего пользования. То есть если в 
подвале живут арендаторы, часть 
тамбура в подъезде законно отго-
родили соседи, а в колясочной по-
селился дворник, значит, эта пло-
щадь должна быть исключена из 
расчета мест общего пользова-
ния. Но выгодно ли это управля-
ющим организациям?

Жительница Саратова Вера 
Макаровская считает, например, 
что в ее доме (по улице Мира, 29) 
управляющая организация (ООО 
«Прогресс») с площадями уже «на-
химичила», отчего значительно 
вырос ОДН на электроэнергию. 

«Площадь мест общего пользо-
вания по данным СПГЭС для на-
шего дома составляет 1,4 тыся-
чи м². Эта цифра взята из проекта 
электроснабжения нашего дома, 
то есть в нее включены только те 
помещения МОП, где есть элек-
тропроводка. И до прошлого года 
ОДН по электричеству нам начис-
ляли только по этим площадям, – 
поясняет Макаровская. – Потом 
нашей УК пришла в голову идея 
включить в список МОП затоплен-
ные вонючие подвалы и чердаки, 
где никакой проводки нет. Их во-
обще никто и никак не использует. 
А это дополнительные 3,6 тысячи 
м². И теперь нам считают ОДН по 
нормативу 1,3 кВт/м² вместо преж-
них 0,8 кВт/м²». 

Тут всё зависит от добросовест-
ности и расторопности Госжил-
инспекции. Именно она должна 
проверять правильность учета 
площадей МДК при расчете ОДН 
и требовать от УК использовать 
только актуальные данные.  

От Госжилинспекции и от вла-
стей вообще в Саратове ждали 
разъяснения и новых правил, и 
того безумия, которое началось 
вокруг ОДН. Но те не смогли ниче-
го объяснить. Как заметили участ-
ники многочисленных саратов-
ских совещаний, «судя по всему, 
вопросов хватает и у них самих». 
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именинники февраля
Анатолий Серебряков, депутат Саратовской городской думы

владимир дерябин, депутат Саратовской областной думы

Pro... Contra...
Анатолий Серебряков – вер-

ный солдат партии «Единая 
Россия» и, что важнее, предан-
ный Вячеславу Володину че-
ловек. Говорят, что когда Вяче-
слав Викторович только-только 
перебрался в столицу, Анато-
лий Серебряков организовы-
вал доставку продовольствия 
и прочей гуманитарной помо-
щи в Москву, дабы поддержать 
великого сегодня земляка. А 
Вячеслав Володин, как извест-
но, добра не забывает. Возмож-
но, именно в благодарность за 
преданность Серебряков полу-
чил очень теплое место руко-
водителя почтовиков Саратов-
ской области. 

Анатолий Алексеевич – один 
из старожилов гордумы, он ра-
ботает уже третий созыв.

Несмотря на огромный депутат-
ский стаж, небывалую активность на 
ниве нормотворчества Анатолий Се-
ребряков начал проявлять совсем 
недавно. После того как стал рабо-
тать в думе на постоянной основе. И 
вроде бы столь резкий уход из «По-
чты России» – это не желание само-
го Анатолия Алексеевича, а вынуж-
денная мера, связанная с изрядными 
проблемами, которые могли бы воз-
никнуть, если бы не…

Хотя Серебряков много лет воз-
главлял одну из думских комиссий, 
голос его на думских заседаниях слы-
шен не был вовсе. Но сейчас Анато-
лий Алексеевич – второй человек в 
представительном собрании Сарато-
ва. А де-юре, как говорят, первый, по-
тому как председатель думы Виктор 
Малетин слушается своего коллегу 
безоговорочно.

Pro... Contra...
Владимир Анатольевич, конеч-

но, не самый яркий депутат Сара-
товской областной думы пятого со-
зыва, но и абсолютно пассивным и 
незаметным его назвать нельзя. На 
заседаниях комитетов, членом кото-
рых он является, господин Дерябин 
в меру активен. Но если речь захо-
дит о проблемах его округа, то даже 
на депутатских слушаниях Владимир 
Дерябин стоит насмерть.

Свои мысли Дерябин выражает 
вполне связно, по крайней мере, 
лучше многих народных избранни-
ков. Своими депутатскими обязан-
ностями не манкирует, дисципли-
нированно посещая заседания и 
комитетов, и думы.

В думских противостояниях не за-
мечен.

Иногда складывается впечат-
ление, что Владимира Деряби-
на интересует исключительно 
его округ, а проблемы региона 
в целом проходят мимо депута-
та областной думы. Также иногда 
кажется, что статус депутата по-
могает Владимиру Анатольеви-
чу решать какие-то собственные 
бизнес-проблемы. По крайней 
мере, максимальный пик актив-
ности Дерябина прошелся на 
обсуждение объектов культур-
ного наследия в городе Вольске, 
и в ходе этих обсуждений регу-
лярно поминалось здание то ли 
универмага, то ли еще какого-то 
объекта, отрицательно влияю-
щего на работу этого почтенно-
го торгового учреждения.

Анатолий Алексеевич Серебряков родился 11 февраля 1953 года в 
селе Сухой Отрог Балаковского района Саратовской области.

В 1972–1974 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил. В 1979 
году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. 
Кандидат технических наук, доцент.

С 1979 года работал в институте механизации сельского хозяйства, с 
1996 года – в правительстве Саратовской области, руководил управле-
нием по эксплуатации зданий и сооружений, затем трудился первым за-
местителем управляющего делами.

С 2004 по 2016 годы – директор Саратовского филиала ФГУП «Почта 
России».

В настоящее время – заместитель председателя Саратовской город-
ской думы – председатель постоянной комиссии по промышленности, 
транспорту, связи, торговле Саратовской городской думы.

Владимир Анатольевич Дерябин родился 28 февраля 1958 года в 
селе Терса Вольского района Саратовской области.

Высшее образование получил поздно – в 2010 году окончил Институт 
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова (частное обра-
зовательное учреждение) по специальности «Юриспруденция».

После службы в армии перебрался в столицу, где трудился водителем, 
работал в органах внутренних дел Москвы.

С 1992 по 2011 год возглавлял АОЗТ «Средняя Волга», ООО «Стройпла-
нета». Где находились или находятся эти предприятия, на сайте Саратов-
ской областной думы не уточняется, но всезнающий Google в нашем ре-
гионе таких предприятий не нашел.

С марта 2011 года по настоящее время Владимир Анатольевич – гене-
ральный директор ООО «Универмаг Вольский».

Избирался депутатом Вольского муниципального собрания. Год рабо-
тал заместителем главы Вольского муниципального района – председа-
телем комиссии по бюджетно-финансовой политике на непостоянной 
основе.

В октябре 2012 года избран депутатом Саратовской областной думы 
пятого созыва.
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унесли платежку, срезали замок
как собственникам не потеряться в коммунальных войнах 

«Они пришли, нам замки срезали, 
завтра мы пришли – им зам-
ки срезали!» Настоящая ком-

мунальная война разворачивается в 
одном из районов города: собственни-
ки квартир в двух домах поддержива-
ют две разные формы управления и не 
на жизнь, а насмерть борются каждый 
за свою. Мы попытались выяснить, на-
сколько типична подобная ситуация для 
Саратова и как себя вести собственни-
кам, которые устали от коммунальных 
войн, хотят спокойной, понятной, упоря-
доченной жизни, и как выбрать управ-
ляющую компанию или организовать 
самоуправление, чтобы не нарваться на 
мошенников?
Анна Мухина 

Сначала эти дома – свеженькие ново-
стройки, сданные в эксплуатацию в 2011 
году (мы умышленно не называем адреса 
домов и фамилии действующих лиц) – были 
под управлением УК «Люксжилсервис», и 
когда она наконец издохла, то есть обан-
кротилась, ее наследница УК «Жилком» 
забрала их под свое управление. «Люкс-
жилсервис» собственники сковырнуть не 
могли, хоть и очень хотели, а с «Жилкомом» 
это удалось. И тут бы порадоваться за них, 
да рано.

Дома хоть и разные, а вот коммуникации 
у них общие. Если их и обслуживать, то оба 
сразу. В вопросе, что выбрать взамен из-
гнанного «Жилкома», собственники к еди-
ному мнению так и не пришли. Одни хотели 
маленькую, но очень честную «управляй-
ку», вторые – самоуправление. В итоге по-
бедили вторые: в 2015 году после прове-
денного очно-заочного голосования было 
зарегистрировано товарищество собствен-
ников недвижимости.

ТСН, правда, просуществовало всего де-
вять месяцев, наделало долгов, оставило 
два дома без горячей воды. А в преддверии 
отопительного сезона оппоненты, испугав-
шись, что к отсутствию горячей воды доба-
вится и отсутствие отопления (собственная 
котельная и долги перед газовиками мог-
ли легко это обеспечить), нажаловались на 
правление ТСН в Государственную жилищ-
ную инспекцию. Та обнаружила недостатки 
в оформлении протокола и отсутствие не-
обходимого кворума, подала в суд, суд при-
нял решение о ликвидации ТСН.

Тут началось самое интересное – в пер-
вом доме из оппонентов неудачному само-
управлению образовался новый жилищный 
кооператив, который заключил договор с 
новой управляющей компанией – на этот 
раз ею стал «Уютный дом» (тоже, кстати, на-
следник собственности «Люксжилсерви-
са»). Второй дом совсем было остался ни-
чейным, да прокуратура предложила и его 
тоже отдать в управление «Уютному дому». 
Так новая УК заполучила себе целых два но-
вых хороших дома, хотя на своем сайте их 
до сих пор не обозначила.

Инициативная группа, выбравшая в свое 
время самоуправление, от попыток его вве-
сти тоже отказываться не стала и с октября 
по ноябрь прошлого года провела очеред-
ное голосование, на котором собрала 60 
процентов голосов «за» образование двух 
новых жилищных кооперативов – по одно-
му на дом. Они уже готовы приступить к 
управлению, но оппоненты снова наката-
ли жалобу в ГЖИ, а ГЖИ снова обнаружи-
ла нарушения в протоколе собрания соб-
ственников и опять готовит иски в суд.

Борьба между инициативными группа-
ми идет не на жизнь, а насмерть: они выта-
скивают из почтовых ящиков и уничтожают 
платежки друг друга, попеременно срезают 
замки с хозяйственного помещения и уста-

навливают свои, в кровь бьются на площад-
ке сайта «В долевке», выкладывают друг на 
друга тонны компромата, обвиняя оппо-
нентов во всех смертных грехах.

Тут бы и заподозрить корыстный умысел 
у тех, кто поддерживает «Уютный дом», да 
только не получается: во-первых, в первый 
раз за девять месяцев своего существова-
ния ТСН наделала долгов миллиона на пол-
тора и никак за эти долги не отчиталась, 
во-вторых, председатель правления ТСН 
был замечен в сговоре с УК «Жилком» – его 
подпись стояла под протоколом общего со-
брания, которого не было. Ну и вообще к 
правовой чистоплотности этого человека 
у многих жителей масса вопросов. И судя 
по реакции наших комментаторов, подоб-
ная история для Саратова типична. 

– ГЖИ и районные администрации 
почему-то не приветствуют самостоятель-
ность собственников, – объясняет депутат 
Саратовской гордумы, коммунист, руко-
водитель ООО УК «Красная» Александр 
Анидалов. – С протоколами «монстров» от 
ЖКХ проблем никогда не возникает, их при-
нимают сразу и безоговорочно. А вот когда 
обычные люди обращаются за регистраци-
ей протокола, тут у чиновников появляется 
масса вопросов.

Несколько похожих ситуаций знает заме-
ститель председателя координационно-
го Совета собственников жилых помеще-
ний города Саратова Сергей Пятковский. 
Пока я описывала ему происходящее, он 
всё пытался угадать место действия – это 
дома на Московской, на Первомайской? 
(Но не угадал.) Но для тех, кто устал от ком-
мунальных войн и запутался, кому нести 
свои кровные за оказанные услуги, у него 
есть простой рецепт:

– Первое, что следует сделать – письмен-
но обратиться в Государственную жилищ-
ную инспекцию, чтобы получить официаль-

ную выписку из государственного реестра 
многоквартирных домов. Чтобы выяснить, 
кто сегодня на законном основании управ-
ляет многоквартирным домом. Тому и пла-
тить.

А если очень хочется сменить форму 
собственности, то инициативной группе 
граждан надо поинтересоваться, чего хо-
чет большинство собственников, и прове-
сти анкетирование по ключевым вопросам. 
Может быть, их вообще всё устраивает. 

То, что в Саратове в последнее время 
практически не слышно историй про за-
двоенные платежки (хотя случаи такие всё 
еще бывают), заслуга изменений в законо-
дательстве. Для того чтобы эти споры ре-
шались цивилизованно, и были придуманы 
лицензирование управляющих организа-
ций и электронный реестр многоквартир-
ных домов. 

– Не может быть двух управляющих ор-
ганизаций на одном жилищном объекте, – 
комментирует ситуацию депутат гордумы 
Дмитрий Кудинов. – Любой собственник 
помещения в соответствии с Жилищным 
кодексом имеет право инициировать со-
брание жильцов, устроить голосование по 
выбору формы управления, причем голосу-
ем мы теперь квадратными метрами. Наби-
раем кворум, составляем протокол собра-
ния собственников жилья, несем его в ГЖИ, 
где его и регистрируем. На основании за-
регистрированного протокола заключаем 
договоры с ресурсоснабжающими органи-
зациями на поставки ТЭРов и приступаем 
к управлению. То есть управлять вы може-
те сразу, как только вы регистрируетесь в 
ГЖИ. Но в этот момент счета за коммуналь-
ные услуги вы выставлять не можете. Толь-
ко в таком случае могут присутствовать 
двойные платежки: одна управляющая ор-
ганизация оказывает жилищные, а другая – 
коммунальные услуги. 

Реклама
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ой ты, Масленица, 
обманщица!
в Саратове прошли традиционные проводы зимы

Завершением длин-
ных выходных стал 
праздник Масленицы. 

Праздничные мероприя-
тия проходили на улице 
Волжской, в парке «Лип-
ки» и в городском парке. 
Главные же масленичные 
гулянья пришлись на Теа-
тральную площадь. Ее по-
сетили около трех тысяч 
саратовцев.

На площади было орга-
низованно множество пло-
щадок для развлечения как 
детей, так и взрослых. Же-
лающие могли испытать 
себя в силовых упражнени-
ях, попробовать забраться 
на масленичный столб, во-
дить хороводы или просто 
пуститься в пляс под высту-
пления творческих коллек-
тивов. 

Большой ажиотаж вызва-
ло традиционное масле-
ничное блюдо – блины. Их 
пекли на огромной сково-
роде. Диаметр такого бли-

на достигал двух метров. 
После приготовления его 
делили на части, и самые 
ловкие участники празд-
ника могли блин попро-
бовать, здесь действовал 
принцип русской послови-
цы: кто успел тот и съел. А 
те, кому не повезло пола-
комиться бесплатными бли-
нами, могли отстоять чест-
ную очередь за шашлыком. 
Благо, палатки с ним стоя-
ли чуть ли не по всему пе-
риметру площади.

Завершил праздник, по 
традиции, обряд сжигания 
чучела, символизирующего 
зиму. Теоретически встреча 
весны удалась, однако гла-
ва регионального Гидромет-
центра Михаил Болтухин уже 
успел всех огорчить. По его 
словам, после 8 марта зима 
вновь вступит в свои права, 
и температура опустится до 
минус 10.

Матвей Фляжников
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 [былое]

 [новости полувековой  давности]

путаница с бендерами

саратов. февраль 1967 года
3 февраля. В 1966 году в Сара-

тове построено более 100 много-
этажных домов.

5 февраля. Коллектив завода 
технического стекла перешел на 
новую систему планирования и 
экономического стимулирования. 
В минувшем году перевыполни-
ли задания по выпуску и реализа-
ции продукции. Прибыль позво-
лила создать фонд предприятия, 
средства которого идут на мате-
риальное поощрение коллектива, 
социально-культурные мероприя-
тия и развитие производства.

Научные сотрудники лаборатории 
крупяных культур института сель-
ского хозяйства Юго-Востока путем 
многочисленных скрещиваний по-
лучили семена проса, отличающи-
еся засухоустойчивостью, высокой 
урожайностью и крупным зерном. 
Сейчас селекционеры успешно ра-
ботают над выведением нового со-
рта проса, устойчивого к головне. 

7 февраля. Тракторист Турковско-
го дорожного отдела Б.П. Сергеев на-
шел на снегу упаковку с мужскими 
костюмами на сумму 545 рублей и до-
ставил находку в районный отдел ми-
лиции. Упаковка упала с саней на по-
вороте, когда везли товары из города 
Аркадака в магазин села Баклуши. 

10 февраля. Саратовский завод 
кроватей и Балашовская мебель-
ная фабрика наладили производ-
ство полутораспальных деревян-
ных кроватей. На их изготовление 
идут ценные породы леса: ясень, 
бук, дуб. Кровати устанавливаются 
на никелированных ножках и име-
ют хорошие панцирные сетки. 

12 февраля. В теплице школы № 
1 г. Ершова зеленеют кактусы, ин-
жир, пальмы, папоротники, лавр, 
лимоны и другие теплолюбивые 
растения. 

15 февраля. За три дня реали-
зовал подписку на 200-томную би-
блиотеку всемирной литературы 
Духовницкий книжный магазин.

18 февраля. В центральной ча-
сти Саратова появились новые та-
блички с названием улиц и номер-
ные знаки на домах. Изготовлены 
они из жести с белым эмалевым 
покрытием. Заказ городского 
управления жилищного хозяйства 
выполняет Саратовский завод эма-
лированных изделий.

19 февраля. На Краснокутской 
государственной селекционной 
станции института сельского хо-
зяйства Юго-Востока завершил-
ся монтаж зерноочистительной 
установки «Петкус-гигант», заку-
пленной в ГДР. Ввод установки в 
эксплуатацию высвободит около 
30 рабочих, обслуживать ее будет 
только один человек.

22 февраля. В Саратове нача-
лось строительство электрифици-
рованной железной дороги при-
городного сообщения. Полное 
завершение строительства сара-
товской электрички намечается 
осуществить в ближайшие годы. 
Быстрые и вместительные поез-
да свяжут Ленинский и Заводской 
районы Саратова. 

23 февраля. Средний заработок 
механизаторов, членов сельхозар-
тели «Красный партизан» Питер-
ского района составляет 120–130 

рублей, животноводов – 100–110 
рублей в месяц. Заработанные 
деньги улучшают благосостояние. 
В личном пользовании тружени-
ков села более 200 телевизоров, 
300 мотоциклов и 25 легковых ав-
томобилей.

24 февраля. Издательство «Со-
ветская Россия» выпустило тира-
жом 25000 экземпляров почтовую 
открытку с видом Саратова. В цен-
тре панорамной открытки – памят-
ник Ф.Э. Дзержинскому. 

25 февраля.  Ежедневно с 
конвейера отделения ширпо-
треба Саратовского авиацион-
ного завода сходит более 600 
детских санок, а также игрушки: 
автомобиль-самосвал «Волгарь», 
автомобиль с инерционным дви-
гателем, кукольная коляска, дет-
ская посуда.

Десятки тонн черной смороди-
ны, клубники, яблок и других фрук-
тов закупил в прошлом году Бала-
шовский ликеро-водочный завод. 
Из этого сырья изготавливают раз-
личные наливки. Недавно пред-
приятие начало выпускать новый 
ликер – «Утро байкальское». 

26 февраля. В нашей области 
расширились внутренние авиали-
нии. Командование Саратовского 
аэропорта выделило звено само-
летов АН-2, которые, постоянно ба-
зируясь в Балакове, перевозят пас-
сажиров в Хвалынск, Духовницкое, 
Базарный Карабулак и другие насе-
ленные пункты.

Газету «Коммунист» листала  
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Не так давно мы рассказывали о ро-
мане Терри Пратчетта «Держи мар-
ку» – первой книге из мини-цикла об 
авантюристе Мокрице фон Липвиге, 
обаятельном жулике, живущем в Анк-
Морпорке. По стечению обстоятельств 
и не вполне добровольно он встал на 
путь исправления. Хотя автор рома-
на, знаменитый британский писатель-
фантаст, некоторое время назад ушел 
из жизни, его книги, как свет угасшей 
звезды, продолжают доходить до рос-
сийского читателя. И вот переведена 
вторая о том же герое – «Делай день-
ги!» (М., издательство «Э»), изданная 
на языке оригинала еще в 2004 году.

В первой книге, напомним, речь шла 
о том, как бывший жулик становится директором Почты и ухитря-
ется реанимировать эту службу. В новоизданном романе всё тот 
же Мокриц (уже заскучавший на почтовой службе) втянут в бан-
ковские дела. Волею судеб он оказывается во главе крупнейшего 
банка Анк-Морпорка. Хотя наш герой мало смыслит в банковском 
деле, он достаточно сообразителен, чтобы понять некоторые эле-
ментарные вещи и совершить небольшую финансовую револю-
цию в масштабах отдельно взятого города-государства...

В этой книге много «боковых» сюжетов – например, о судьбах 
древних големов или о жизни семейства банкиров, глава кото-
рого медленно и неуклонно сходит с ума, обуреваемый мани-
ей величия. И всё же самое интересное в повествовании – не 
букет сюжетов (которые к финалу благополучно доходят до ло-
гического завершения), а образ главного героя. Мокриц всю 
предыдущую жизнь тратил свои таланты только для того, чтобы 
улучшить собственное существование; теперь ему приходится 
помогать другим.

Перед нами – герой-трикстер, нечто вроде Остапа Бендера Пло-
ского мира (только Великий комбинатор старался чтить Уголов-
ный кодекс, а наш герой – нет). Хотя Мокриц любит деньги, все-
таки для него добыча не была главной целью. Когда еще он был 
жуликом, его больше интересовал процесс игры, чем результат 
(именно поэтому, кстати, в предыдущем романе он так легко рас-
стался с большей частью украденных денег, отдав их на нужды 
Анк-Морпорка). Спокойная жизнь ему, однако, не по душе.

Именно поэтому в третьей части трилогии, «На всех парах» 
(2013 год; пока еще не переведена на русский язык), Мокриц 
оставляет банковскую сферу, чтобы окунуться в новое дело – 
внедрение парового двигателя. Он возглавит железнодорожное 
ведомство и сумеет потрясти основы анк-морпоркского спокой-
ного существования. Когда книгу переведут на русский, мы рас-
скажем о ней подробнее. Увы, четвертого романа с тем же геро-
ем уже не будет. Литературное наследие Пратчетта велико, но не 
бесконечно.

Black Star Riders 
Heavy Fire 2017

Перед нами тот случай, когда 
история группы интереснее их 
творчества, хотя, возможно, что 
у BSR есть свои фанаты. Но всё 
по порядку – была такая ирланд-
ская группа Thin Lizzy, славная 
как громкими хитами Whiskey In 
The Jar, Boys Are Back In Town, так 
и разудалым поведением прак-
тически всех своих участников. 

Ирландцы, сами понимаете, сэр. Несколько лет играл в Thin Lizzy и 
великий гитарист Гэри Мур, тоже не образцового поведения чело-
век. Они продержались достаточно долго, однако в 1986 году ли-
дер коллектива бас-гитарист и певец Фил Лайнотт умер, и причи-
ной был деликатно назван нездоровый образ жизни. Но группа не 
распалась, хотя понятно, что это была уже другая музыка. Пласти-
нок не выпускали, но участвовали во многих знаковых концертах 
наряду с другими известными коллективами. 

Постепенно у группы стал накапливаться свой собственный му-
зыкальный материал, и тут музыканты встали перед дилеммой: 
под каким названием его записывать? С одной стороны, бренд 
Thin Lizzy гарантировал бы продажи. С другой – было ясно, что той 
великой группы уже нет. По настоянию гитаристов Джона Сайкса 
и Скотта Горэма было решено: новые песни выпускать под новым 
названием, но дух при этом сохранить. По словам Горэма, это бу-
дет «уважительно по отношению к Лайнотту и к наследию, кото-
рое он создал». 

После принятия такого решения музыканты, назвавшись Black 
Star Riders, выпустили три альбома: All Hell Breaks Loose 2013 год, 
The Killer Instinct 2015-й и нынешний Heavy Fire. Перво-наперво 
надо сказать, что это, конечно не Thin Lizzy Мотивы прежнего 
коллектива, однако, чувствуются значительно, особенно в песне 
Dancing With The Wrong Girl. 

В целом же это обычный хард-рок: напористый, энергичный, ис-
полняемый крепкими профессионалами. К тому же ребята не без 
фантазии, например, есть на альбоме такая песня Ticket To Rise. Ни-
чего не напоминает название? Ticket To Ride Beatles. Конечно, ис-
полняют они ее так, что становится понятно: битловскую песню 
они, разумеется, тысячу раз слышали, но сочинили свою, да так, что 
нескорые аллюзии (намеки) возникают не только от названия, но 
и от отдельных музыкальных ходов. Кроме динамичных рок-песен 
есть на пластинке обязательный в этом жанре медленный номер – 
Cold War Love – тоже весьма достойная песня. И тут можно сказать 
еще об одной перекличке, на этот раз с российским роком, а имен-
но с песней БГ «Любовь во время войны». Музыкально и по смыслу 
ничего общего, разве что – настроение. 

В целом же – крепкий хард-роковый альбом, не шедевр, понят-
но, но и не запись работающей лесопилки. Впрочем, мы предупре-
ждали, что сама история интереснее их творчества. 

У саратовцев, и даже 
краеведов, давно 
укоренилось мне-

ние, что симпатичный 
двухэтажный дом на 
ул. Московской, 125, с 
богатым кирпичным 
декором, более извест-
ный последние 30 лет 
как «Дом художника», 
выстроен известным 
фабрикантом Андреем 
Ивановичем Бендером, 
владельцем «Торгового 
Дома А. Бендер и С-я». 
Но на самом деле это 
далеко не так. Путаница 
произошла из-за того, 
что в Саратове жили од-
нофамильцы Бендеры.
Краевед вячеслав давыдов

Первое упоминание о 
нашем домовладении от-
носится к 1862 году. В Гу-
бернское Правление об-
ратился с прошением 
цеховой Петр Евдокимо-
вич Медведев. «На кре-
постном моем дворовом 
месте, состоящем в 1-й 
города Саратова части, 
в 121 планном квартале 
на Московской улице, же-
лаю я построить вновь 
каменный на таковом 
же полуэтаже флигель», 
– писал он. К 1872 году 
Медведев уже стал куп-
цом 2-й гильдии. 

К 1900 году вся усадь-
ба на Московской улице 
была, по духовному за-
вещанию, переписана на 
сноху, жену сына Петра 
Евдокимовича, Алексея 
Петровича, оформивше-
го вскоре его на себя.

Заложив имение за 20 
тыс. рублей, он строит 
по красной линии ули-
цы Московской большой 

доходный дом. Совпаде-
ние большинства декора-
тивных элементов нового 
дома Алексея Медведева 
с таким же декором толь-
ко что выстроенной го-
стиницы «Московской» 
позволяет с большой до-
лей вероятности утверж-
дать, что автором проек-
та медведевского дома 
был архитектор Алексей 
Маркович Салько. 

В одной из купчих кре-
постей 1906 года вла-
дельцем указанного дома 
отмечен уже Иван Андре-
евич Бендер, который 
и владел им до декабря 
1916 года. А вот теперь 
внимание.

Из села Старицы Но-
воузенского района Са-
марской губернии про-
исходил колонист Бендер 
Андрей Филиппович, отец 
поселянина-собственника 
Ивана Бендера. Старший 
Бендер появился в Са-
ратове в 1861 году. Имел 
двух сыновей, и занима-
лись они в основном не-
движимостью, покупая и 
перепродавая городские 
имения. Семья жила на 
улице Царицынской (Пер-
вомайской), а потом на 
Малой Кострижной (Пуш-

кина). С 1884 года боль-
шинство дел перешло к 
сыну, Ивану Андреевичу, 
ставшему состоятельным 
купцом и домовладель-
цем, членом Биржевого 
Комитета и Арбитражной 
Комиссии.

А фабрикант Андрей 
Иванович Бендер, владе-
лец «Торгового Дома А. 
Бендер и С-я», который 
не только торговал, но и 
производил легкую хлоп-
чатобумажную ткань по-
лотняного переплетения 
с полосатым или клетча-
тым рисунком, был уро-
женцем селения Голый 
Карамыш (Бальцер, Крас-
ноармейск). Так что этот 
Бендер, с 1913 года удо-
стоенный звания «По-
ставщик Двора Ее Импе-
раторского Высочества 
Великой княгини Марии 
Павловны», к дому на Мо-
сковской не имеет отно-
шения. Потому лучше уж, 
чтобы не путаться, на-
зывать его правильно – 
медведевским.

Новый владелец дома 
Николай Андреевич Об-
разцов значился им всего 
полгода. Начавшийся 1917 
год не давал уверенности 
в завтрашнем дне. Образ-

цов продает имение с до-
мом за 120 тыс. рублей.

Владельцами стали Тор-
говый Дом «Н.С. Стулов с 
С-ми в г. Уральске» и Лич-
ный Почетный Гражда-
нин Карл Карлович Жас-
мин. Но в сентябре 1917 
года состоялась еще одна 
купля-продажа: «домовла-
дение … перешло покуп-
кой за 170 тысяч рублей к 
Бальзам Мордуху Иудови-
чу и Моисею Иудовичу, ме-
щанам г. Ахтырка, Харь-
ковской губернии». 

В начале 1918 года в Са-
ратове была отменена 
частная собственность на 
городские домовладения. 
Все квартиры в доме бра-
тьев Бальзам были социа-
лизированы. Помещения в 
1921–1924 годы по догово-
ру сдавались: «дом – с/сов.» 
(т.е. советским служащим), 
«амбар крытый железом 
и навес крытый железом» 
– под склад вина, «дом с 
надворным строением – п/
отд. (промышленному от-
делу) и избе-читальне», а 
также «общине верующих 
– дом с надворным строе-
нием» (пристройки во дво-
ре). Еще здесь была школа 
1-й ступени, но вскоре всё 
было отдано под комму-
нальное жилье, и все вну-
тренние помещения были 
значительно перестроены. 

В 1990 году дом был 
переведен в разряд не-
жилых строений и потом 
передан на баланс худо-
жественных мастерских 
Союза художников Рос-
сии, хотя в нем продолжа-
ли обитать пять семей. Че-
рез два десятка лет, после 
многочисленных судов, 
художники были вынуж-
дены покинуть здание.

«дом художника» построил Медведев
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Мы с тобой одной крови
как папы становятся донорами, чтобы быть героями

Папа – мужественный, добрый, на-
стоящий защитник Отечества. Так 
должен думать каждый ребенок 

страны, получающий раз в год творче-
ское задание нарисовать, спеть, расска-
зать стишок про солдата в камуфляже. 
Вот только как папам быть героями в от-
носительно мирное время? Всё просто: 
стать донором! – предложил областной 
центр крови.
Гульмира Амангалиева

Маленькому красному человечку 
нужна кровь

«В одном городе живет семья чело-
вечков. Они очень любят друг дру-
га и радуются жизни. Но случилась 

беда: маленький красный человечек заболел. 
Чтобы спасти его, нужна кровь. Его мама и 
папа очень хотят ему помочь и поделиться 
с ним своей кровью, но их кровь не подходит 
маленькому человечку. Чтобы поправить-
ся, нужно, чтобы другой красный человечек 
подарил ему немного своей крови. Но где его 
найти? В это время один взрослый красный 
человечек сдает свою кровь в специальный 
банк крови, откуда врачи возьмут кровь 
для маленького красного человечка, чтобы 
он поправился. Маленький красный челове-
чек поправился, он снова здоров – и теперь 
он и его семья счастливы. А большой крас-
ный человечек просто очень рад, что помог 
маленькому».

Эту сказку рассказал и даже нарисовал и 
смонтировал в видеоролик для своей ма-
ленькой дочки житель Новосибирска Кон-
стантин Зеевальд, а Саратовский областной 
центр крови распространил ролик в соцсе-
тях с приглашением поучаствовать в акции 
«Мой папа – донор», прошедшей 22 февра-
ля в Саратовском центре крови на улице 
Гвардейской, 27.

Уже к половине восьмого утра этого дня 
фойе центра крови заполнило порядка 
тридцати человек, среди них всего две жен-
щины. На всех одинаковые черные рези-
новые шлепанцы с нарисованными белым 
лаком цифрами. Очень удобно: сдал шле-
панцы – гардеробщица посмотрела на их 
номер и вынесла одежду. С улыбкой при-
ветствует каждого вошедшего, а уходящих 
защитников Отечества поздравляет с насту-
пающим праздником. У меня в голове дис-
сонанс: это вроде бы и казенное лечебное 
учреждение, но здесь встречают добрые 
люди, внутри красиво, а пациенты – в са-
мом расцвете сил.

Я присаживаюсь на диванчик между 
двух доноров. «Почему вы пришли сюда?» 
– спрашиваю у лысоватого мужчины лет со-
рока. «В смысле? Сдать плазму», – скупо от-
вечает собеседник.

Поворачиваюсь к другому, задаю тот же 
вопрос. Мужчина отрывается от игры на 
планшете, смотрит в сторону и говорит: 
«Для хорошего самочувствия. Если где-то 
теряешь, то обязательно где-то получишь 
– закон сохранения энергии. И потом, как 
представлю, что какому-нибудь человеку, 
особенно ребенку, нужна кровь, он полу-
чает мою – а значит, частица моей жизни в 
нем. Через много лет он встречает меня на 
улице и говорит: «Спасибо вам большое!» 
Да, я знаю, это неосуществимо, но как же 
это здорово – сама мысль о том, что ты спа-
саешь чью-то жизнь, даришь ее… это бо-
гоугодное дело. Опять же, мало ли что со 
мной или с моими родными может случить-
ся – а я уже буду знать, что внес свою леп-
ту в донорское дело, а значит, заслужил по-
мощь».

доноры едят мясо

Для того чтобы попасть на донорское 
кресло, нужно пройти ряд процедур. 
В регистратуре потенциальный до-

нор предъявляет паспорт, флюорографи-
ческую карточку, заполняет анкету. Потом 
сдает общий анализ крови из пальца, после 
чего беседует с врачом о состоянии здо-
ровья и образе жизни. На этом этапе часть 
людей отсеивают: не подошли по медицин-
ским показаниям.

«Есть большой перечень заболеваний, 
противопоказанных к донорству крови 

или ее компонентов, – объясняет Татьяна 
Благовидова, заместитель главного вра-
ча по организации донорства област-
ного центра крови. – Самые распростра-
ненные заболевания у людей в возрасте 
от 18 до 30 лет – врожденная патология 
сердца, нарушение зрения, последствия 
перенесенных операций. У людей стар-
ше 30 лет большой риск гипертонической 
болезни, и начиная от ее второй степени 
кровь нельзя сдавать совсем. Кроме того, 
сейчас сезон простудных заболеваний – 
очень большая часть доноров отстраняет-
ся именно по этим причинам; прийти к нам 
и сдать кровь можно только спустя месяц 
после выздоровления». (Полный список 
всех противопоказаний указан на сайте 
bloodsar.ru.)

Каждый донор осведомлен, что к кровос-
даче нужно подготовить организм накану-
не. Аспирин и анальгетики исключены, от 
алкоголя стоит воздержаться. Нельзя есть 
жирную, жареную, острую, копченую пищу, 
нужна легкая углеводная диета в течение 
одного, а то и двух-трех дней до процеду-
ры. «К сожалению, в магазинах очень мно-
го некачественных продуктов и продуктов, 
содержащих пальмовое масло – это отра-
жается на качестве крови. Сейчас в связи 
с кризисом люди также стали меньше ку-
шать мяса. Они не придают этому значения, 
но анализ крови показывает сниженный ге-
моглобин. Мы рекомендуем, несмотря на 
экономические трудности, мясо в пищу 
употреблять», – комментирует Татьяна Бла-
говидова.

Причины сегодняшнего ажиотажа мож-
но объяснить не только тем, что мужчины 
были проинформированы о проведении 
акции и захотели получить памятный суве-
нир, но и практическими соображениями: 
сегодня можно сдать кровь, а завтра уже 
можно есть всё что хочется и праздновать 
со спокойной душой. Поэтому после празд-
ников сотрудники центра крови ожидают 
больше женщин, чем мужчин.

из поколения в поколение

Но всё же главная цель, для чего за-
чиналась донорская акция «Мой 
папа – донор», – дать возможность 

мужчинам-родителям стать личным при-
мером для своих детей, в особенности для 
мальчиков. При центре крови даже есть 
специальный отдел пропаганды, который 
ведет проект «Донор будущего» для детей 
от детсадов до старших классов школы. Де-
тям в соответствующей их возрасту форме 
рассказывают, из чего состоит кровь, зачем 
она нужна и кто такой донор. «Надо сказать, 
что детки прекрасно всё понимают и зада-
ют порой такие профессиональные вопро-
сы, что просто удивляешься их жажде зна-
ний. Например, спрашивали, как хранятся 
кровь и ее компоненты: в каких условиях, 
при какой температуре и т.д. Некоторые 
ведь думают, что работа станции перели-
вания крови заканчивается после того, как 
забрали у них кровь в пакетах», – замечает 
Татьяна Благовидова.

Владимир Соболев об особом дне в цен-
тре крови ничего не знал. «Какая акция? 
Вообще чисто случайно сюда попал». Вот 
так «чисто случайно» он уже второй год хо-
дит сюда в статусе почетного донора. «Вот 
здесь написано, что я 49 раз плазму сда-
вал, а кровь 14 раз», – небрежно перебира-
ет Владимир Владимирович бумажки левой 
рукой, пока из правой бежит по трубке жел-
товатая прозрачная жидкость – плазма.

В первый раз Владимир сдал кровь для 
своей жены, находившейся в роддоме, в 
2003 году. Сейчас сыновьям уже 14 и 7 лет. 
«Я так думаю, что и младший, и старший в 
скором времени тоже будут кровь сдавать. 
Младший осознанно размышляет: мой папа 

помогает, мол, людям – взрослый, что там 
говорить. Он у меня спрашивал, я ему го-
ворю: человек попал в аварию или есть 
какие-то проблемы со здоровьем – ему 
надо переливание крови сделать или ле-
карства получить, которые делаются толь-
ко из крови».

Для того чтобы сдать кровь, Владимир с 
первым автобусом доезжает из Энгельса до 
СГУ, оттуда садится на трамвай «тройку», 
едет до конечной и еще немного идет пеш-
ком. Сегодня утром все трамваи на какое-
то время встали. «Плохо, что у нас «плазму» 
в Энгельсе закрыли, далековато сюда ехать. 
Но зато здесь всё по-современному, прият-
но сюда возвращаться, – делится впечатле-
ниями донор. – Приношу справку на работу 
– мне в день сдачи крови обязательно вы-
ходной или в любой день по выбору. Более 
того, работодатель дает мне право выбора 
времени отпуска, которое мне удобно. Вот 
я летом и ухожу – красота!» По профессии 
Владимир – машинист конвейерных поточ-
ных линий на производстве железобетон-
ных шпал для высокоскоростных поездов. 

В кабинете сдачи плазмы за всё утро ока-
залась только одна женщина. Татьяна Дол-
гова гордится, что была сегодня первой и 
единственной. «Недаром я родилась 9 мая 
– я везде участвую и люблю побеждать. 
Каждый год участвую в зимней, летней 
спартакиаде и в лыжных гонках, занима-
лась дайвингом и собираюсь заняться па-
рашютным спортом. Сейчас мне уже пол-
века, и теперь я поставила себе новую цель 
– стать почетным донором. Осталось сдать 
плазму всего каких-то 32 раза», – рассказы-
вает Татьяна Анатольевна.

Лично я хотела бы составить ей компа-
нию, но меня завернули еще в регистратуре 
– флюорография оказалась просроченной. 
«Ничего, на 8 марта у нас будет акция уже 
для мам-доноров и всех женщин – тогда и 
сдадите», – утешают меня медики из центра 
крови. И я пообещала прийти снова.

Реклама
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[cпорт]

«сокол»: 
малоутешительные победы
Саратовские футболисты завоевали главный приз 
открытого зимнего кубка крыма

павел легчилов

«Сокол» выиграл все пять матчей, которые провел на полях 
Евпатории и Новопавловки (Бахчисарайский район). После по-
бед над «Евпаторией» 1:0 (гол – Владимир Романенко), «Крымте-
плицей» (Молодежное) 2:1 (Александр Мануковский, Николай Дер-
гачев) и феодосийской «Кафой» 3:2 (Александр Перченок, Эдуард 
Стурки, Владислав Шпитальный) саратовцы разгромили самарские 
«Крылья Советов-М» 3:0 (Артем Дудолев, Игорь Климов, Стурки) и 
стали первыми в группе.

Соперником «Сокола» по финалу стала симферопольская «ТСК-
Таврия», поверженная благодаря точным ударам Дудолева, Рома-
ненко, Виталия Галыша и Антона Ходырева со счетом 4:2. 

Команда вернулась домой 26 февраля. Впереди у нее – саратов-
ский мини-сбор. 8 марта в 15.00 на стадионе «Локомотив» «Сокол» 
возобновит первенство России среди команд клубов ФНЛ. Напом-
ним, зимний его отрезок подопечные Вадима Хафизова заверши-
ли в зоне вылета – на 16-м месте. 

«автодор»: ауфвидерзеен, 
лига
Саратовские баскетболисты выбыли из лиги 
чемпионов после первого же раунда плей-офф 

Участие сразу шести игроков в Матчах Звезд оказалось для 
«Автодора»  сомнительной радостью. В Сочи восемь очков Ро-
мана Баландина не помогли команде Звезд Единой Молодежной 
лиги ВТБ обыграть Звезд Ассоциации студенческого баскетбола – 
56:69, зато Евгений Колесников (11) с Сергеем Быковым (семь) и их 
партнеры по сборной Звезд России обыграли Звезд Мира с Ником 
Миннератом (восемь) – 131:121. Джош Адамс занял четвертое ме-
сто в конкурсе бросков сверху, Максим Колюшкин – второе.

После этого красочного шоу «Автодор» проиграл три официаль-
ных матча подряд, два из которых вполне можно назвать главны-
ми в сезоне. В Лиге чемпионов волжанам не хватило домашних 
«+3» для выхода в 1/8 финала. По ходу выездного матча они про-
игрывали «ЕВЕ Баскету» (Ольденбург, Германия) 24 очка, потом со-
кратили разницу до девяти. Поражение 89:98 завершило еврокам-
панию волжан. 

В Единой лиге ВТБ-2016/17 подопечные Владимира Анциферо-
ва тоже не радуют – десятое место. Ладно бы лишь грандам про-
игрывали – с середняками и аутсайдерами толком справиться не 
могут. Последний пример – домашний матч с «Астаной» (Казах-
стан), победа в котором была крайне важна в плане борьбы за 
зону плей-офф.

Добиться ее не удалось – 78:79. Впереди у «Автодора» – больше 
двух недель на работу над ошибками. Следующий матч команды – 
14 марта в Таллине (Эстония).

[краем глаза]

[граффити]

хаус в юбке

сезон прачечных

канал тв-3, «Следствие по телу», по будням в 19.45 и 20.30

Может быть, фирмам, ремонтирующим саратовские дороги, 
правильно денег не платят?

Положить свое тело на от-
дых перед телевизором 
– непозволительная ро-

скошь. И если уж случилось, 
надо цепко ухватить пульт и 
найти что-нибудь стоящее, 
чтобы было не жаль бесцель-
но прожитые два часа. В про-
шлый понедельник в телевизо-
ре нашелся сериал «Следствие 
по телу». Главная героиня – 
судмед эксперт Меган Хант, 
женщина с непростой судьбой 
и вредным характером. 
Анна Мухина

Это классика детективного се-
риала: каждая серия – всегда от-
дельная история преступления, но 
весь сезон связывается сквозная 
драма отношений между главны-
ми героями. Меган Хант (ее играет 
роскошная Дана Дилейни) – та еще 
штучка – красивая, стильная, про-
фессиональная. Всегда знает, чего 
она хочет и ради чего она вообще 
что-то делает. В судмедэксперти-
зу Меган пришла из другой обла-
сти медицины. В свое время бле-
стящий нейрохирург, из-за травмы 
после автоаварии она отказалась 
от продолжения карьеры. Тело па-
циентки, которая умерла под но-
жом Хант, рассказало хирургу 
больше, чем сама погибшая смог-
ла бы сказать при жизни – пере-
лом руки, потому что та каталась 
на лошади без седла, татуировка, 
сделанная в восемнадцать лет. Так 
что немудрено, что она продолжи-
ла карьеру в судебной медэкспер-
тизе. Тем более что «мертвых не-
возможно убить». 

Цепкий взгляд, острый ум, жаж-
да докопаться до истины – это 

главные качества Меган. Забудь-
те о дружелюбии, уступчивости, 
вежливости. Если она взяла след, 
ее ничто не остановит. Надо нао-
рать на подозреваемого? Пожа-
луйста! Надо заказать дорогой и 
на первый взгляд необоснован-
ный анализ – да запросто! Раз-
борки по поводу очередной про-
битой бреши в бюджете отдела 
столь же часты, как и в больни-
це Принстон Плейнсборо (сери-
ал «Доктор Хаус»). Сколько раз 
Лиза Кадди грозилась уволить 
своего лучшего врача – да в каж-
дой серии! А сколько раз уволи-
ла? (спойлер – ни разу). Вот и тут 
так же. Потом, правда, оказывает-
ся, что Хант была права, и анализ 
все-таки обоснованный. 

Как профессионал, Меган уве-
рена в себе, а вот как человек 
– это сплошная травма и комок 
нервов. Еще до аварии ее муж 
подал на развод и получил пол-

ную опеку над их дочерью. Пото-
му что «если женщина работает 
по 18 часов в сутки, то она нику-
дышная мать, а если то же дела-
ет мужчина, то он – кормилец». 
Теперь, чтобы увидеться с Лес-
ли (дочкой), Меган надо пробить 
глухую оборону экс-супруга. А 
это непросто. 

Забавные диалоги, крепкая ак-
терская команда, красивые люди 
и красивые виды в кадре – не-
сомненные достоинства сериа-
ла. Из минусов – банальные сю-
жеты, повторы других сериалов, 
много трупов в кадре. Если у вас 
повышенная брезгливость, то пе-
рекусывать под это видео не сто-
ит: там и прекрасный педикюр на 
синих ногах мертвой девушки, и 
содержимое желудка. Но в прин-
ципе, это добротный сериал, на 
который не жалко потратить час-
полтора, чтобы просто разгрузить 
мозг. 

Если кто-то думает, что речь 
пойдет о тех прачечных, где 
стирают белье, то он оши-

бется. Уже давно у слова «пра-
чечная» появился второй смысл 
– контора по отмывке денег. 
Впрочем, я хочу поговорить 
про дороги, асфальт с которых, 
понятное дело, сошел вместе с 
растаявшим снегом. И, поверь-
те, процесс этот не закончен. И 
он напрямую связан с «прачеч-
ными».
елена Микиртичева

Тут недавно уполномоченный 
по правам предпринимателей го-
ворил, что фирмы, выполнявшие 
дорожные работы, сетуют, что 
им не платят за работу. А может, 
правильно делают? Потому как 
результатов деятельности этих 
самых дорожных рабочих не вид-
но. Есть исключительно имита-
ция бурной деятельности. И есть 
подозрение, что эта ИБД плотно 
связана с работой «прачечных». 
Потому как, если бы некие госу-
дарственные или муниципальные 
служащие выделяли реальные 
деньги на ремонт дорог и не име-
ли бы при этом никакого профита, 

а исключительно ответственность 
за результаты достойно оплачен-
ных работ, то всё могло быть по-
другому.

Хотите примеры? Легко. Рас-
сказывали, что год или два назад 
бывший уже глава города Олег 
Грищенко по весне прокатился 
с сыном на мотоцикле в магазин 
«Лента» и был взбешен качеством 
участка дороги от основной ма-
гистрали до поворота к мегамар-
кету. И тогда дорогу залатали. Кто 
догадается, в каком состоянии 
этот участок дороги? Правиль-
но. Ужас-ужас-ужас. Конечно, тут 
есть вопрос и к хозяевам «Ленты» 
– у вас обороты неплохие, к вам 
едут покупатели по этим жутким 
ста метрам типа асфальта. Да, по-
нятно, вы платите налоги, и, может 
быть, не только налоги, и город 
должен ремонтировать дороги. 
Но самим-то не противно?

А что творится на углу Кутякова 
и Астраханской? Аккурат напротив 
входа в «Триумф-молл». Там уже не 
ужас-ужас-ужас, а жуткий кошмар. 
Руины и колдобины на трех поло-
сах из четырех. И это при том, что 
это очень оживленный перекре-
сток с интенсивным трафиком и 
большим количеством обществен-

ного транспорта. Да, владельцы 
Молла далеко, но многочисленные 
арендаторы? Или тоже – заплатили 
налоги, и на остальное начхать? Но 
ведь это ваши клиенты-покупатели 
стоят в пробках, ломают ноги, уро-
дуют одежду и обувь. Может, мож-
но как-то повлиять на власть? В 
суд подать, например, за упущен-
ную выгоду?

А власть тем временем стара-
тельно «ремонтирует» дороги. Это 
называется ямочный ремонт. Не-
давно квадраты, прямоугольники 
и прочие геометрические фигу-
ры были вырезаны на Соколовой. 
Сейчас это всё залили жидким ас-
фальтом, и дорога «типа» приве-
дена в порядок».

В понедельник санировали 
Вольскую. Вероятно, ночью ее 
вырезанные куски тоже зальют. 
Вот только надолго ли? И еще вот 
что интересно: а проверял ли кто-
нибудь, как долго стоят на про-
езжей части весенние заплатки? 
Сколько это стоит на самом деле 
и каковы конкурсные цены? Есть 
подозрение, что специалисты из 
саратовского политеха это могут 
просчитать легко. И тогда можно 
понять, как, с какой прибылью ра-
ботают наши «прачечные».


