
Былята 
Славянин:   
ЕСли Бы на этих 
конфЕрЕнциях  
нЕ Было Бы кого-то  
от «колоСлавы», то 
за руССкую, СлавянСкую 
культуру никто Бы 
нЕ выСтупил 

– Но вы же не единственная славян-
ская организация в Саратове? Мне го-
ворили, что от вас кто-то откололся и 
вы с этими людьми теперь отношений 
не поддерживаете?

– В Саратове три подобных организа-
ции. Одна из них, действительно, вышла из 
«Колославы». Это нормальный процесс. 

– Откуда такое название – «Колосла-
ва»?

– Колослава – это составное слово: коло 
– это круг, а слава – славление. Это люди, 
стоящие в кругу и славящие кого-либо. 

– И кого славите вы? 
– Богов и предков наших.

Cтр. 4

руины 
законсервировать!
какая СудьБа ждЕт 
СаратовСкиЕ оБъЕкты 
культурного наСлЕдия? 

Стр. 6

дырявый будет 
результат
новыЕ налоги возьмут  
С зарплат. но нЕ раньшЕ 
2018 года 

Стр. 7

недокетчуп
в СаратовЕ на рынкЕ 
«привоз» уничтожили 
515 килограммов 
томатов нЕизвЕСтного 
проиСхождЕния 

Стр. 22

Евдоким вЕрных-взглядов: Прогулки По зонЕ

в Саратове
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Cтр. 5

новый саратовский обряд для молодоженов: сначала поцеловать трамвай, 
а уж потом и в загс – пешочком

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.

кто придумал, скажи, 
эти пробки?
Почему 
движение 
в Саратове 
в часы пик 
замирает 
и как с этим 
бороться

На днях аналити-
ческая компания 
Inrix опубликова-

ла результаты своего 
исследования о дорож-
ных пробках в 38 стра-
нах мира за 2016 год. 
По количеству времени, 
которые автолюбители 
проводят в пробках, 
Россия делит почетное 
четвертое место с США 
– 42 часа в месяц. Лиде-
ром оказался Таиланд – 
там водители стоят в до-
рожных заторах 61 час.

Среди городов абсо-
лютный рекордсмен по 
времени, потерянному в 
пробках, Лос-Анджелес – 
104 часа. А на втором ме-
сте в мире и на первом 
среди европейских горо-
дов – дорогая наша сто-
лица. Москвичи проводят 
в пробках 91 час. Даже 
ньюйоркцы оказались на 
почетном третьем месте с 
89 часами.

Понятное дело, что Са-
ратов в этом рейтинге 
никаким боком не засве-
тился. Тут вообще никто 
не берется подсчитать, 
сколько времени теряет 
автомобилист, простаи-
вая в дорожных заторах, 
или пассажир обществен-
ного транспорта. 

Стр. 10, 15

Фото Матвея Фляжникова
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Синие киты      
Выходные прошли, и ничего, слава 

богу, не случилось. А что могло случить-
ся, спросите вы. Да много чего. Напри-
мер, часть родительского сообщества 
была буквально введена в панику неки-
ми сообщениями, что зловещие «груп-
пы смерти» под названием «синие киты» 
в интернете готовят массовое – чуть ли 
не пяти тысяч человек – самоубийство. 
То ли в Самаре, то ли в Тольятти. В суще-
ствование этих пресловутых групп смер-
ти у нас верят практически безоговороч-
но. Но есть одно соображение по теме, 
подкрепленное личным опытом, пусть и небольшим.

Когда-то давно покончил с собой мой одноклассник, уже 
после школы было дело, он на втором курсе учился. Не-
сколько лет мы с другом навещали его мать и сестру, по-
могали чем могли. Так вот – его мать ни за что не верила, 
что роковое решение могло прийти ему в голову самосто-
ятельно. Она была уверена, что не обошлось без внешнего 
влияния, каких-то мифических людей, которые и заставили 
парня пойти на этот шаг. И мы не отговаривали ее, хочет-
ся ей так думать – что же, пусть думает. Но у самого парня 
еще со школы, класса с восьмого было прозвище Угрюмый, 
он не принимал многих реалий жизни и, как бы сейчас ска-
зали, пребывал в состоянии перманентной депрессии.

Но – безотносительно той давней истории – если кто-то 
из близких решается на уход из жизни, нам так хочется ви-
нить в том кого-то посторонних и потусторонних, но не са-
мих себя. Мы-то делали всё что могли и даже больше. Как 
пелось в одной английской песне: «Мы (о родителях идет 
речь) покупали ей всё, что можно купить за деньги». И как 
часто этого оказывается совершенно недостаточно. Что 
же до «синих китов», то хочу заметить: в Юбилейном по-
селке есть торгово-развлекательный центр «Синий кит», 
и решительно никого это не подвигло на сведение сче-
тов с жизнью.

Вирусное распространение панических новостей в сети 
напомнило одну очень давнюю историю из жизни нашего 
города. В самом начале шестидесятых по городу стали рас-
пространяться слухи о том, что в троллейбусах и трамва-
ях пассажиров колют иголками. Сначала говорили о банде 
хулиганов, потом – о том, что уколотые заболевают страш-
ными и неизлечимыми болезнями. В трамваях и троллей-
бусах стало ощутимо просторнее. Пассажиры с подозрени-
ем смотрели друг на друга и старались, чтобы вокруг было 
хотя бы минимальное пространство, что практически не-
возможно в условиях транспортной давки. Дошло до того, 
что областная газета «Коммунист» помимо рапортов о раз-
витии социалистического соревнования и рассказов об 
успехах животноводов была вынуждена напечатать суро-
вую заметку «Болтовня об уколах». История эта заверши-
лась так же неожиданно, как и началась. 

Или, к примеру, заметили, что неожиданно куда-то де-
лись педофилы? Бывали времена, когда казалось, что из-
вращенцы, сбившись в стаи, заполонили наши города и 
села. Потом – хоп – и куда-то подевались: то ли переловили 
их всех, то ли сами перековались. Теперь вместо педофи-
лов скромная девушка Диана Шурыгина. Вся ТВ-смотрящая 
публика горячо обсуждает, кто больше виноват в изнаси-
ловании в туалете ночного клуба –  сама жертва или ее на-
сильники. Честно признаюсь, не слежу за этой, несомнен-
но, высокоинтеллектуальной дискуссией, но кажется, что 
общественное мнение склоняется к аксиоме «Если кто-то 
не хочет, кто-то не вскочит». И так далее.

Не сочтите меня сторонником теории заговоров, но мне 
представляется, что всё перечисленное и многое за рам-
ками перечисленного внедряется в широкие народные 
массы и раздувается специально. Для чего? Ну, хотя бы 
для того, чтобы не обсуждать действительно серьезные 
темы. Например, Сирия, где давно и победоносно насту-
пает наша армия. Кто-нибудь рассказал подробно – ради 
чего? Чтобы спасти Башира Асада? Тогда объясните, пожа-
луйста, чем он так дорог. Думаете, это не интересно ауди-
тории? Так есть простой и действенный прием – расска-
зать людям, сколько денег из нашего кармана уходит на 
каждый снаряд, выпущенный в Сирии. Что можно было бы 
сделать в России на 60 миллиардов, которые потрачены на 
сирийскую операцию.

Точно так же поступить с прекрасным планом газифика-
ции Киргизии. Понятно, есть какие-то геополитические за-
дачи, есть нестареющие желание снова склеить какое-то 
подобие Советского Союза – зачем только? Но не об этом 
надо говорить, а о том, сколько российских сел можно га-
зифицировать на эти деньги. Или, например, рассказать 
народу о предполагаемой пенсионной реформе и инди-
видуальном и пенсионном коэффициенте. Думаете, будет 
скучно, не станут смотреть и слушать? Будут, еще как будут! 
Особенно когда узнают, что согласно одному из предло-
женных планов работающий гражданин сам будет отчис-
лять до 6 процентов зарплаты на возможную пенсию. А для 
тех, кто не надеется до пенсии дожить или не верит госу-
дарству (что вполне понятно после фокусов с накопитель-
ной частью пенсии), приготовлен сюрприз. Им могут уве-
личить подоходный налог. (Подробнее см. стр. 7.)

Но обо всем этом не говорят и говорить не будут. Недав-
но заместитель министра связи и массовых коммуникаций 
Алексей Волин объяснил молодым журналистам – не инте-
ресно всё это людям, они хотят о Шурыгиной и «синих ки-
тах». Так потому не интересно, что большинство просто не 
подозревает о существовании всех этих проблем. Так спо-
койней жить им самим, а прежде всего – их начальникам.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

на секунду – свысока
где в Саратове можно попрыгать?

В последнее время в Саратове 
стало появляться всё больше 
и больше батутных комплек-

сов. Всего лишь каких-то пару 
лет назад взмыть на несколь-
ко метров вверх и приземлить-
ся без особых последствий было 
для жителей нашего города чем-
то диковинным. Но, как извест-
но, спрос рождает предложение. 
И сегодня для многих посещение 
батут-центров стало чуть ли не 
обязательным пунктом развлека-
тельной программы выходного 
дня. Прыгал на батутах в минув-
шие выходные и корреспондент 
«Газеты недели в Саратове».
Вячеслав Коротин

на босу ногу

Признаться честно, минут, на-
верное, десять я отирал порог 
одного из саратовских батут-

центров. Сразу зайти не решался. 
Смутил меня настрой моих това-
рищей, которые, как только узна-
ли, куда я направляюсь, чуть ли не 
одновременно закрутили указа-
тельным пальцем у виска. Тебе, что, 
десять лет? Вот будешь там со шко-
лотой скакать – так они тебя еще и 
обскочат.

На входе меня встретили добро-
желательные администраторы. Де-
вушка с упоением бросилась рас-
сказывать, насколько это полезно 
– прыгать на батутах: «Не думайте, 
что это чистой воды развлекуха. Это 
как вид спорта. И все группы мышц 
задействованы». Уж не знаю, на-
сколько ее знания строения челове-
ческого тела глубоки – пришлось по-
верить на слово.

Оплатив 30 минут пребывания в 
центре, получаю лист-анкету и ша-
риковую ручку. От меня требуют ука-
зать свою фамилию, имя и отчество, 
контактный номер телефона, а в за-
вершении оставить автограф. Под-
писывая эту анкету, я подтверждаю, 
что предварительно ознакомился с 
правилами посещения комплекса и 
что в случае их нарушения руковод-
ство не несет никакой ответственно-
сти. Девушка-администратор совету-
ет перед тем, как начать прыгать, все 
вещи оставить в камере хранения. 

Перед зоной батутов следует 
разуть ся. «Я как знал, что сюда за-
бреду», – говорит подросток сво-
ему другу, активно зашнуровывая 
кроссовки. «Носки, что ли, свежие 
надел?» – подначивает его собесед-
ник, также сражающийся со шнур-
ками ботинок. «Круче бери! Спе-
циально новые надел! Ни одной 
дырочки, даже протереться не успе-
ли», – гордо сообщает первый. А мо-
жет, и вправду гордится. У каждого 
ведь разные потребности…

второй лишний

В моей голове прочно засели сло-
ва о том, что прыжки на батуте 
следует рассматривать как вид 

спорта. А что нужно делать перед 
началом тренировки? Правильно! 
Хорошенько размяться!

Я ожидал, что меня встретит ин-
структор и заставит хотя бы минут 
пять покрутить руками, ногами, 
шеей. Инструктор меня действи-
тельно встретил, но с другими со-
ветами. «Ты бы лучше пиджак снял, 
а то запаришься», – посоветовал 
мне молодой парень в фирменной 
майке с надписью «Инструктор». 
Правда, на этом добрые советы от 
инструктора не заканчиваются. Он 
интересуется, сколько раз я бывал 
в батутном комплексе. Признаюсь 
честно – ни разу. Тогда он корот-
ко напоминает основные правила 
поведения: не прыгать вдвоем на 
одном батуте, не стараться выпол-

нять никаких акробатических трю-
ков (это касается только новичков) 
и не нырять «щучкой» в зону с мяг-
кими кубиками. Последнее правило 
он комментирует просто: «Можешь 
шею себе сломать».

Батут-центр чем-то похож на часть 
шахматной доски. Один батут – шах-
матная клетка. Между ними – узень-
кий мостик, по которому можно пе-
редвигаться от батута к батуту. Мне 
повезло – время посещения я вы-
брал удачное. Людей было немного, 
так что мне было из каких батутов 
выбирать. Я выбрал тот, который на-
ходится у окна. Так можно не толь-
ко прыгать, но и любоваться вида-
ми на корпуса завода, на котором, 
по мнению Валерия Радаева, мож-
но совершенно спокойно выпускать 
новые модели айфонов, на профес-
сиональное училище № 49 (сейчас 
оно вследствие всеобщей оптимиза-
ции называется как-то по-другому) 
и ломбард, что на остановке «Торго-
вый центр».

Забегая вперед, признаюсь – 
были моменты, когда я оказывался 
на одном батуте с кем-нибудь. Вовсе 
не потому, что в «прыжковом» угаре 
я превратился в злостного наруши-
теля правил. Просто несколько раз 
на мой батут покушались другие по-
сетители.

А посетители батутного центра 
– самые разные люди. Например, 
женщина лет 30 ходит в этот центр 
регулярно. Прыжки на батуте для 
нее – прекрасная замена похода в 
фитнес-клуб. «Я месяца три ходила в 
тренажерный зал, но это так мутор-
но, однообразно. К тому же мне ни-
кто не смог составить толковую про-
грамму тренировок. Тут у меня тоже, 
конечно, программы тренировок 
нет. Просто прихожу и прыгаю по 
полчаса-часу», – рассказывает мне 
она, присев отдохнуть на бортик.

Рядом с нами кренделя в возду-
хе выписывают подростки. Для них 
тоже посещение батутов – регуляр-
ное времяпрепровождение. Парни 
умудряются делать сальто в воздухе, 
падать с мостика на батут, а потом 
вновь возвращаться на ноги, исполь-
зуя силу толчка. «Долго учились так 
кувыркаться?» – спрашиваю у одно-
го прыгуна. «Смотря чему. Сальто 
быстро научился делать. Пару видео 
посмотрел, а потом начал тренить 
это дело. Ясень пень, не с первого 
раза. Я падал знаешь сколько раз?» 
– поясняет он мне. Парни пытают-
ся научить и меня совершать кувыр-

ки в воздухе, но я вежливо отказы-
ваюсь. Не радует меня перспектива 
неудачно упасть, да и в своих еще 
зеленых собеседниках я, при всем 
желании, не могу увидеть профес-
сиональных учителей. Я лучше про-
сто попрыгаю.

Прыжок в бассейн

Но прыгать просто быстро на-
доедает. Хочется чего-то но-
венького. Я начинаю силь-

нее отталкиваться от пружинящей 
поверхности, тем самым взлетая с 
каждым разом всё ближе к потолку. 
Но чиркнуть затылком об потолок у 
меня не получилось бы при всем же-
лании. Тут это предусмотрели. Кто-то 
(как я понял, тоже новички) вжился в 
образ Димы Билана и представляет 
себя на «Евровидении», повторяя его 
знаменитый прыжок, а кто-то стара-
ется замереть в воздухе хоть на не-
сколько сотых секунды в немысли-
мых позах.

Высоко взмыть вверх на батуте не 
проблема, а вот умело приземлить-
ся… Это умение потребуется абсо-
лютно всем любителям прыжков. 
Ну и еще умение падать. Без него 
даже на мягкую поверхность можно 
упасть так, что мало не покажется.

Кстати, о мягкой поверхности. Для 
тех, кто устал, придумана специаль-
ная зона – бассейн из сотен пороло-
новых разноцветных кубиков (туда, 
куда нельзя нырять «щучкой»). И 
если нырнуть в мягкую массу про-
сто, то выбраться назад уже не так 
легко.

Ощущение пружинящей поверхно-
сти у себя под ногами сложно пере-
дать словами. Хочется прыгать еще 
и еще. А вот ступать на твердую зем-
лю после нескольких сотен прыж-
ков непривычно. Ноги так и просят 
совершить прыжок, а потом еще и 
еще один. На следующий день ноги 
неприятно гудели, а каждый шаг да-
вался с большим трудом. Такое ощу-
щение, будто я пробежал накануне 
марафон по пересеченной местно-
сти.

В целом, в батут-центре можно не 
только весело, но и с пользой про-
вести время. Причем оплаченного 
мною получаса хватило с лихвой. По-
следние минут пять я то и дело ждал, 
когда же по громкой связи объявят, 
что у меня закончилось время и мне 
пора продвигаться на выход. Но, 
уверен, что у маленьких детей такой 
проблемы не возникнет.
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кто-то жадный позавидовал

нам говорили, 
что будет хуже, и вот…

в Саратовской области не хотят поднимать земельный налог 
в пять раз

россиянам незаметно повысили пенсионный возраст и 
придумали, как заставить самостоятельно копить на пенсию

Использование земли в 
Российской Федерации 
– платное. По существу-

ющим нормам Налогового ко-
декса, максимальный налог 
на земли сельхозназначения 
равняется 0,3% от кадастро-
вой стоимости. И вот какие-то 
умники из какого-то законо-
дательного собрания какого-
то субъекта федерации ре-
шили, что этот порог нужно 
поднять в пять раз. И обло-
жить сельскохозяйственных 
землепользователей налогом 
в 1,5% от кадастровой стоимо-
сти используемого участка.
ольга Копшева

Законодательная вертикаль 
власти устроена таким образом, 
что поправки в федеральные за-
коны, идущие с регионального 
уровня, сначала должны обсу-
дить во всех субъектах федера-
ции. Судя по тому, как развора-
чиваются события, инициатор 
поправок кто-то очень важ-
ный. Не исключено, что какой-
то субъект РФ продвигает на-

верх даже не свою инициативу, 
а, например, минфиновскую. По-
дозрения возникают из-за того, 
что никогда раньше при обсуж-
дении региональных инициатив 
не замалчивалось их авторство.

Если повышение земельного 
налога в пять раз придумали в 
российском Минфине, то понят-
но, почему наши областные де-
путаты хотят отвергнуть эту ини-
циативу не сами напрямую, а 
прикрывшись решением Обще-
ственного совета при региональ-
ном министерстве сельского хо-
зяйства. Этот совет собрался в 
минувшую среду и единоглас-
но новый потолок налоговой зе-
мельной ставки осудил.

Инициаторы повышения на-
лога ссылались якобы на то, что 
владельцы земли платят 300 ру-
блей за гектар, а потом сдают ее в 
аренду по 4–6 тысяч. И эти деньги 
проходят мимо бюджета. Иезуит-
ская логика в Саратове была раз-
бита в пух и прах простой анало-
гией. «Допустим, выяснилось, что 
кто-то в Москве сдает свою квар-
тиру за 200 тысяч рублей. Но это 
же не значит, что всем собствен-

никам квартир, и тем, которые 
живут в них, и тем, кто сдает жил-
площадь, нужно повысить налог 
на недвижимость в пять раз», – 
говорили участники встречи. 

Предположили, что после та-
кого резкого повышения на-
логов некоторые собственни-
ки сельхозземли предпочтут 
вообще от нее избавиться. На-
помнили, что в действующем за-
конодательстве есть нормы, по-
зволяющие бороться с теми, кто 
не обрабатывает землю. А если 
ее взялся пахать кто-то, соглас-
ный платить собственнику вы-
сокую арендную плату, то это 
рыночные отношения. И жела-
ние урезать аппетиты какого-то 
конкретного землевладельца не 
должно наказывать всех подряд 
пахарей по всей России. 

Общественный совет едино-
гласно высказался против дан-
ной законодательной инициати-
вы. Теперь будем ждать, какими 
словами эти чужие поправки в 
федеральный закон обсудят в 
Саратовской областной думе. И 
рассекретят ли там авторов за-
конопроекта. 

Больше 500 человек в Саратовской области 
не смогли выйти на пенсию в положенный 
срок, то есть по достижении пенсионного 

возраста. Не потому что не захотели, а потому 
что не заработали такого права. Так выглядит 
наша новая пенсионная модель в действии. В 
четверг сотрудники саратовского региональ-
ного отделения Пенсионного фонда России 
рассказывали журналистам об этих и других 
тонкостях российской пенсионной системы и 
новых изменениях в ней.
Дина болгова

вы еще не слышали, а пенсионный 
возраст уже повышается

С недавнего времени, чтобы стать пенсионе-
ром и получать денежное пособие от госу-
дарства, в России стало мало дожить до 55 

лет женщинам и до 60 лет мужчинам. Совершен-
но необходимо и обязательно иметь достаточный 
трудовой стаж и достойное количество пенсион-

ных коэффициентов, в народе именуемых бал-
лами. По закону, баллов должно быть 30, а стажа 
– 15 лет. Но это нормы в основном для тех, кто со-
берется на пенсию в 2025 году. Сейчас требова-
ния для «без пяти минут пенсионеров» мягче: в 
2017 году необходимо иметь минимум 8 лет ста-
жа и 11,4 пенсионных балла. В прошлом году циф-
ры были чуть ниже (7 лет трудового стажа и 9 бал-
лов), в следующем – будут уже чуть выше.

Как рассказал на пресс-конференции управля-
ющий региональным отделением ПФР Алек-
сандр Романов, с тех пор как ввели эти правила 
(с января 2015 года), в Саратовской области во-
время выйти на пенсию не смогли 556 человек. 
В 2015 году на пенсию не пустили 160 мужчин и 
женщин почтенного пенсионного возраста, а в 
2016 году – 396.

Специалисты Пенсионного фонда говорят, что 
такое может случиться и случается с теми, кто по-
лучает «серые» зарплаты, или с теми, кто на каком-
то этапе своей жизни работал без оформления тру-
довых отношений. Но тут же поспешили заверить, 
что совсем без пенсии даже они не останутся. 

Стр. 18

а сеять будут, деваться некуда
грустные истории про государственную помощь

Весенний сев в заволжских 
районах начнется уже че-
рез несколько дней. В 

минувшую пятницу в Доме 
культуры поселка Степное со-
брались уполномоченные 
представители Краснокутско-
го, Ровенского, Советского, 
Ершовского, Дергачевского, 
Озинского, Новоузенского, Пи-
терского, Алгайского и Федо-
ровского районов. 
ольга Копшева 

Мониторил ситуацию на за-
седании первого в этом году 
штаба полевых работ замести-
тель председателя саратовско-
го правительства Александр 
Соловьев. Хуже всего дела об-

стоят с настроениями хлебо-
робов.

«несвязка» скоро 
оторвется от реальных 
получателей

Скандал с несвязанной госу-
дарственной поддержкой 
сельхозпроизводителям 

бушует в Саратовской области 
уже вторую неделю. Суть его в 
том, что кто-то как-то тайно в по-
следний момент распорядился, 
что в этой форме господдерж-
ки откажут всем, имеющим за-
долженность перед бюджетом 
на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение 

соглашения. Официальный до-
кумент с этими хитро прописан-
ными условиями на сайте мин-
сельхоза запрятали так далеко 
и глубоко, что просто так его до-
стать еще не каждый сможет. 

О том, что «несвязку» завяжут 
на условии отсутствия задол-
женности, говорили еще в конце 
прошлого года. И сельхозпроиз-
водители, не привыкшие к ми-
лостям от государства, данный 
факт держали в голове. Особо 
беспокойные не просто рассчи-
тались по всем бюджетным пла-
тежам, а еще и попросили на-
логовую службу уведомлять в 
текущем режиме о неожиданно 
вскрывшихся долгах.

Стр. 8

черти на лошадях
в саратовском цирке началась новая 
программа

Никаких перьев, никакого ба-
лета, только классический 
цирк и сложнейшие трюки. 

В саратовском цирке 11 марта 
началась новая программа «Цир-
ковые легенды». Саратовских 
зрителей ждут всемирно извест-
ные аттракционы «Кубанские ка-
заки» и «Канатоходцы Меднико-
вы». Перед началом гастролей 
руководитель программы Юрий 
Мерденов и заслуженная артист-
ка Дагестана Патимат Гаджикур-
банова поделились историями 
создания своих номеров. 
Анна Мухина

«Канатаходцы Медниковы» поя-
вились как память об Александре 
Медникове, муже и партнере Па-
тимат Гаджикурбановой. Впервые 
номер, где канатоходец на канате 
делает двойное сальто, был при-
думан и разработан Медниковым 
еще в Советском Союзе – в цирке 
на Цветном бульваре. Потом труп-
па много гастролировала с этим 
номером, но, к сожалению, в Лос-
Анджелесе Александр Медников 
получил серьезную травму, после 
которой 13 лет пролежал в коме. 
Когда его не стало, Патимат верну-
лась в цирк, чтобы создать номер в 
память о погибшем супруге. 

С Гаджикурбановой работает 
канатоходец Константин Агуно-
вич – он единственный в мире 

артист, который может повторить 
знаменитое двойное сальто Мед-
никова. А создавали этот номер 
Патимат и Константин в саратов-
ском цирке. 

– К сожалению только, порабо-
тать с этим номером в Саратове 
нам до сегодняшнего дня не уда-
лось, – замечает Патимат. 

80-летний Юрий Мерденов на 
свой возраст не выглядит – он до 
сих пор выходит в манеж и каждое 
утро обязательно садится на ло-
шадь. Номер «Кубанские казаки» 
был создан еще в 1975 году. Ин-
терес к нему не ослабевает – на-
столько сложная и интересная там 
джигитовка. В этом аттракционе 
сменилось уже несколько поколе-
ний артистов, ученики Юрия Пе-
тровича работают по всему миру, 
а оригинальные «Кубанские каза-
ки» невероятно популярны и вос-
требованы в более чем 30 странах. 
В некоторых странах их называют 
«черти на лошадях». 

Ребята Мерденова (один из арти-
стов этого аттракциона, кстати, сарато-
вец) выполняют сложнейшие и очень 
зрелищные трюки без запинки. 

Также зрителей ждут дрессиро-
ванные дикие кабаны из сибирской 
тайги, которые ходят на задних ла-
пах и перепрыгивают через барье-
ры, акробаты на батуте и гимнасты 
на турнике, олени-маралы, хаски и 
очень смешная клоунская группа 
«Не соскучишься!»

проблемный дом 
во дворе министерства
Есть памятник, но не ясно, 
что делать дальше

В минувший четверг, 9 марта, 
в стенах Радищевского му-
зея была презентована не-

большая книжка «Дом жилой. 
Соляная, 30». Она посвящена 
дому, в котором провел послед-
ние годы жизни итальянский ху-
дожник Гектор Баракки, некогда 
решивший остаться в Сарато-
ве. Художника уже давно нет на 
этом свете, а дом всё еще стоит 
во дворе министерства образо-
вания. Пока стоит.
Андрей сергеев

О Гекторе Баракки рассказала Еле-
на Савельева – ученый секретарь 
Радищевского музея. После персо-
нальной выставки в 1922 году Барак-
ки надолго пропал из поля зрения 
саратовцев. А ведь Гектор Павлович 
стал всеобщим учителем художни-
ков саратовской школы, в том числе 
Борисова-Мусатова и Кузнецова.

Дом Баракки для горожан был 
заново открыт в ходе проекта «Са-
ратовская крепость: рассредото-
ченный музей истории города». В 
начале презентации руководитель 
проекта Игорь Сорокин расска-
зал о сложностях, с которыми при-
шлось столкнуться в ходе работы с 

домом: в частности, с тем, что дом 
был признан аварийным и, следо-
вательно, подлежащим сносу, но 
при этом вроде как охраняющимся 
государством. Начали выяснять, в 
чем дело, по пути преображая раз-
валюху: устроили субботник, чтобы 
очистить от хлама и подлатать. На 
этом решили не останавливаться 
и включить дом в культурное про-
странство города: превратили его 
сначала в станцию городского пле-
нэра, а художественное училище 
по итогам этого пленэра организо-
вало выставку в своих стенах.

Благодаря помощи краеведа 
Вячеслава Давыдова 11 августа 
2016 года дом по адресу: Соляная, 
30, был включен в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия как памятник 
истории регионального значения. 
Давыдов очень подробно на пре-
зентации говорил об истории са-
мого дома и его частых продажах.

Сорокин и Кo хотели бы пре-
вратить дом Баракки в своеобраз-
ное место притяжения професси-
ональных и непрофессиональных 
художников, готовых участвовать 
в мастер-классах или снимать сту-
дию. Осталось только спасти от 
разрушения сам дом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Агророс» принимает заявки на реализацию рыбопосадочно-
го материала: 

годовик карпа навеской 50 г, 100 г по цене 200 руб./кг,
годовик белого амура 200–250 г по цене 200 руб./кг,
годовик толстолобика 200–250 г по цене 150 руб./кг. 

Заявки принимаются:
по адресу: Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, ул. 

Школьная, д. 21, стр. 4;
по телефонам:
раб. тел. 8 (845-92) 2-28-21, 8 (845-92) 2-23-51,
сот. тел. 8-937-026-15-89,
e-mail: agroros_blt@mail.ru
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Былята Славянин:

интерес к традиционной 
славянской культуре возвращается
С ребятами из культурно-

исторического клуба «Сла-
вянское содружество «Ко-

лослава» я познакомилась на 
фестивале патриотизма 23 фев-
раля. У них была самая инте-
ресная «станция»: перетягива-
ние каната, метание копья, бои 
стенка на стенку. Веселые боро-
датые мужики в рубахах с наци-
ональными орнаментами, крас-
ный флаг с символикой клуба, 
много интересных историй и 
краткий ликбез, от какого древ-
него праздника пошла Масле-
ница. На вопрос «кто у вас глав-
ный?» зовут: «Былята, подойди 
сюда». «В миру» его зовут Геор-
гий Данилов, и он бухгалтер в 
третьем поколении. Но как он 
сам говорит – «я забил на бух-
галтерию, потому что хочу жить 
интересно». 

Анна Мухина, Матвей Фляжников (фото)

– Георгий, ваше сообщество 
можно отнести к неоязычни-
кам? 

– В отношении нас имеют место 
определенные штампы – нас дей-
ствительно называют неоязычни-
ками, родноверами, даже рекон-
структорами. Но мы не являемся 
чистыми копиистами быта и взгля-
дов древних славян. Мы просто 
продолжатели культуры своих ро-
дителей, дедов, прадедов. Мы на-
следники этой культуры. Поэтому 
нельзя говорить, что мы нео… 

Традиционная народная куль-
тура сохраняется, несмотря на то, 
что официальная религия – будь 
то христианство или ислам, этому 
противится. 

Ленин не просто так писал, что 
носителем культуры является де-
ревня – там, в основном, сохраня-
ются национальные традиции. По-
чему деревню в советские годы и 
пытались уничтожить. Мои пра-
деды, например, оба деревен-
ские жители, умерли от голода: 
один на Соловках – он был раску-
лаченный, второй в Саратовской 
области. Если есть в человеке 
стержень – моральный, психо-
логический, культурный, такого 
человека нельзя переломить. А 
стержень этот не из пустоты бе-
рется. Он передается с генами и 
воспитанием из поколения в по-
коление. У нас же всё самое чи-
стое и светлое – деревенское. Са-
мые крепкие призывники у нас из 
деревни, самые работящие парни 
– из деревни.

– Я сама в деревне выросла. 
Тут уж я с вами не соглашусь. 

– Ну, эти ребята точно не хуже, 
чем в городе. Крепче те люди, у 
которых есть больше возможно-
стей в этой традиционной культу-
ре жить. Босиком ходить, ложить-
ся спать и вставать по солнцу. В 
деревне биологический сдвиг 
все-таки в сторону живого био-
ритма. А в городе встаешь рано, 
ложишься поздно, босиком прой-
ти негде.

А знаете, чем еще отличается го-
род от деревни? В городе всем всё 
равно. Если человека изгоняли из 
деревни, он был заклеймен и вер-
нуться права не имел. И шел в го-
род, где всем, в общем-то, на всех 
наплевать. Поэтому я и говорю, 
что деревенская культура сильно 
от городской отличается. И имен-
но деревня остается носителем 
национальной культуры. 

– А вы сами в городе живете?
– Я родился, жил и живу в городе. 

– Что же вас потянуло к кор-
ням?

– Я давно нуждался в каких-то 
нематериальных ценностях. Ездил 
по святым местам, изучал осно-
вы самых разных культур. И при-
шел к выводу, что самая близкая 
мне культура – это славянская, по-
скольку я сам славянской крови.

– А где вы эти обряды и заго-
воры берете? По книжкам учи-
тесь?

– Да, по книгам. Все эти обряды 
и представления описаны у наших 
этнографов – Снегирева, Потебни, 
Афанасьева. А книги написаны по 
тетрадкам, по спискам. Со стары-
ми оборотами – это все работы 
19-го – начала 20 века. До чего-то 
уже сам дохожу.

– В вашем сообществе много 
народу состоит?

– У нас нет строго ограничен-
ного числа участников – кто-то 
приходит, кто-то уходит. Костяк – 
это, наверное, человек 30–50. Од-
номоментно может собраться на 
каких-то праздниках и сотня. Мы 
стараемся эту древнюю культу-
ру доносить до тех, кому это мо-
жет быть интересно. Очень это 
нравится школьникам – класса со 
второго по шестой. Я часто в 7-й 
гимназии бываю, у меня там доч-
ка учится. И могу сказать, что дети 
этого возраста очень увлечены, 
готовы общаться на эти темы че-
рез образы, игру, сказки. Это жи-
вое детское воображение, ко-
торое связывает реальность и 
нереальность. Им интересны эти 
игры, обряды, заговоры. 

Еще мы участвуем в конферен-
циях, которые устраивает наш 
краеведческий музей. Я вам боль-
ше скажу, если бы на этих конфе-
ренциях не было бы кого-то от 
«Колославы», то за русскую, сла-
вянскую культуру никто бы не 
выступил. Казаки почему-то от-
казываются. А собираются на та-
ких конференциях представители 
многих национальностей, прожи-
вающих у нас в области, – казахи, 
татары, чеченцы, евреи, украин-
цы. И только от русских почему-
то – никого.

– Но вы же не единственная 
славянская организация в Са-
ратове? Мне говорили, что от 
вас кто-то откололся и вы с эти-
ми людьми теперь отношений 
не поддерживаете?

– В Саратове три подобных ор-
ганизации. Одна из них, действи-
тельно, вышла из «Колославы». 
Это нормальный процесс. Не пер-
вый случай и, я думаю, не послед-
ний. 

– Откуда такое название – 
«Колослава»?

– Колослава – это составное 
слово: коло – это круг, а слава – 
славление. Это люди, стоящие в 
кругу и славящие кого-либо. 

– И кого славите вы? 
– Богов и предков наших. 
– Смотрите, славянская куль-

тура – все праздники и обряды 
– привязана к солнечному ка-
лендарю. А христианство живет 
по лунному. Почему так?

– Все народы, которые живут в 
северной, неэкваториальной ча-
сти планеты, славят солнце. По-
тому что солнце – это жизнь, здо-
ровье и достаток. С древнейших 
времен русы называли дневное 
светило не иначе как Пресветлое, 
Красное солнышко. А страны по-
луденные, которые расположены 
у экватора, они восхваляют луну. 
У них дневное существование 

невозможно, там +50 в тени, там 
днем просто не выживешь. Поэ-
тому у них оживление начинает-
ся с приходом луны и самой яр-
кой звезды. Вот в этом, на самом 
деле, всё различие. Да, наверное, 
христианство нам в некоторой 
мере чуждо, но так происходит со 
всеми официальными религия-
ми – и ислам пытается доминиро-
вать над национальными культу-
рами, и христианство. Поэтому на 
большей части Российской импе-
рии существовало двоеверие. Это 
длилось не 80–90 лет, а века. Дво-
еверие – это такой компромисс 
между официальной религией и 
народными верованиями.

– Считается, что многие тра-
диционные христианские об-
ряды – Масленица, проводы 
зимы, они на самом деле при-
шли из славянской культуры 
и подстроились под христиан-
скую модель. Это так?

– Все основные славянские 
праздники проходят по большо-
му кресту. Кельтский крест – крест, 
заключенный в круг, это символ 
солнца. У нас он называется ко-
локрыж. Слово «крыж», кстати, 
до двадцатого века дошло – по-
ставить крыжик – значит поста-
вить крестик. И если не пускаться 
в дебри, то основных праздников 
у славян за год – четыре. По рав-
ноденствиям и солнцеворотам.  
25 декабря – рождество солнца. 
Равноденствие – это Комоедица, 
то, что как раз трансформирова-
лось в Масленицу. У славян Мас-
леница, то есть Комоедица, дли-
лась семь недель – от начала 
отела домашнего скота до рав-

ноденствия. К концу зимы запасы 
подъедались, а с момента отела 
стол у наших предков становил-
ся разнообразнее – появлялось 
молоко, масло. Это сейчас среди 
зимы не проблема пойти в «Маг-
нит» и купить там булку. А раньше 
с этим были трудности. И Масле-
ницу праздновали столько, сколь-
ко у кого было достатка. 

Потом 22 июня, Купала. А в сен-
тябре на равноденствие – овсень, 
или таусень. Часть этих праздни-
ков описывали этнографы. 

– Есть какие-то традиционные 
славянские праздники и обря-
ды, которые дошли до сегод-
няшнего дня?

– Я вам больше скажу, многие 
древние праздники и обряды в 
современности проводятся на 
государственном уровне, напри-
мер Радуница, которая была за-
прещена Стоглавым собором. Па-
триотическая акция Бессмертный 
(то есть «без смерти») полк – это 
древний обряд славления пред-
ков, защищавших Родину и свои 
семьи и погибших мученической 
и героической смертью. В наше 
тяжелое время мы, внуки воинов 
Великой Отечественной, просим 
у них защиты. А наши предки де-
лали это постоянно при посеве и 
сборе урожая, например. 

Еще новогодний обряд. Елка 
или сосна – древнее волховское 
дерево. Вокруг него водят хоро-
вод – люди берутся за руки и од-
новременно выполняют одина-
ковые действия, поют древний 
гимн-восхваление. Чем «В лесу ро-
дилась елочка» не гимн? Игрушки 
– это подношения, подарки. Дед 

Мороз это образ Велеса – ско-
тьего бога, бога живота, достатка 
и нижнего мира, а Снегурочка – 
это Мара, Марена (от слов – мор, 
замор, уморить). Это смерть. По-
скольку на улице зима, холод, го-
лод и тьма. Богов задаривают 
подарками – сейчас это транс-
формировалось в чтение стихов, 
танцы, песни – то есть дарят са-
мое дорогое, что у человека есть 
– эмоции. А бог отдаривается в от-
вет. Сейчас, понятно, у Деда Моро-
за айфоны просят. А раньше про-
сили, чтобы он не морозил детей, 
скотину. Вот два года назад у нас 
на 25 декабря была Коляда. А на-
чало зимы – черное. Снега нет. 
И мы начали кормить мороз ку-
тьей – бросали через левое пле-
чо. Это тоже древний обряд такой. 
И через пять минут началась такая 
вьюга, что ничего видно не стало. 
Снегом землю укрыло – уже хоро-
шо. Вот такие подарки наши пред-
ки просили у Велеса. 

Еще один обряд наш, народ-
ный – это когда молодожены ве-
шают замки на мост, а ключи вы-
брасывают. Они так сковывают 
свой брак. И брак может разру-
шить только тот, кто этот заговор 
переможет. А у нас с этими замка-
ми что делают? Болгаркой среза-
ют. Поэтому и разводов много. Вот 
можно смеяться, а можно и заду-
маться. 

Вообще, интерес к традицион-
ным славянским вещам просыпа-
ется в людях, даже в городских. 
Горожане пекут бездрожжевой 
хлеб, собирают народных кукол-
оберегов. Можно сделать куклу-
крупяничку, в которую зерно за-
кладывается. Наши предки, если 
кто-то заболевал, эту куклу раз-
резали, доставали зерно и кла-
ли его в кашу. Потому что зерно 
произрастает на земле, а земля 
– это мать-кормилица. Она за-
щищает. Она и богатырей защи-
щала: они в поход брали с собой 
горсть родной земли для под-
держки.

– То есть все эти традиции – 
это про взаимодействие чело-
века с окружающим миром?

– Да. Мы часть этого мира. Вот 
травничество, например. Я не 
могу сказать, что я хороший трав-
ник. Но свой запас у меня есть: 
шалфей, чабрец, мята, земляни-
ка, зверобой, иван-чай. Я иван-
чай по древнерусским рецептам 
готовлю уже много лет. По науке 
он – кипрей узколистный. И это 
уникальный по своим свойствам 
продукт – содержание витами-
на С в нем больше, чем в лимоне 
или смородине. Он диуретик – его 
можно пить на ночь, потом ника-
ких отеков не будет. Он тонизиру-
ет, но не возбуждает. Успокаивает, 
но не угнетает нервную систему. И 
таких вещей много, и все они во-
круг нас. 

Человек «слепнет», когда у него 
только дом-работа-телевизор-
пиво. А столько вокруг всего инте-
ресного – наши люди ходят в дома 
престарелых, проводят праздники 
для детей. Я в костюме Деда Моро-
за хожу на праздники совершен-
но бесплатно. Считаю для себя это 
великой радостью. Летом мы пла-
нируем познавательные поездки 
на зороастрийское капище в Трех-
островскую станицу, это в Волго-
градской области. Еще хотим спла-
виться на плоту по Терешке.

Я не пью, не курю и не смотрю 
телевизор. Поэтому у меня есть 
время, чтобы жить интересно. 
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прогулки по зоне
новый саратовский обряд для молодоженов: сначала поцеловать трамвай, а уж потом и в загс – пешочком 

Весна, понимаешь, пришла. 
Время такое – собаки ста-
ями за одной бегают, коты 

по ночам орут, словом, щепка 
на щепку лезет. Это я к тому, что 
племянница Петровича замуж 
собралась. И меня на свадьбу 
позвали, да не одного, а с вну-
ком, что понятно – они с Лен-
кой, племянницей этой, в одну 
школу бегали и вообще дружи-
ли. Я думал, внучок мой от при-
глашения отвертится, мол, дела 
и всё такое. Сам-то он, вы же 
знаете, штучка заграничная, то 
в Лондон ездит, то еще куда, за-
чем ему наше простое веселье. 
Но он согласился, только и ска-
зал: «Драк, надеюсь, не будет». 
Я отвечал уклончиво: «Это как 
дело пойдет». А потом внук свое 
условие поставил: перед свадь-
бой придет ко мне обязательно 
и посмотрит, как я выглядеть 
буду. Перво-наперво вынудил 
меня побриться, хотя я третье-
го дня уже брился, запретил 
мне ватник надевать, а заставил 
пиджак надеть и рубашку.

евдоким Верных-Взглядов

– Может, ты и галстук принес? 
– съязвил я, но внук спокойно от-
ветил, что галстук не совпадает 
с моим имиджем. Я не понял, но 
успокоился, терпеть не могу эту 
удавку на шее таскать. Сам он, од-
нако, был одет как обычно, и курт-
ка джинсовая, и штаны такие же.

Надели сапоги болотные, ботин-
ки в пакет сложили и пошли. До-
брели по грязи непролазной до 
магазина Арам Ашотыча, там пе-
реобулись, а сапоги в подсобке 
оставили, чай, не украдут.

Слезы революционного 
демократа

Внук прямо к магазину такси 
вызвал, бросил водителю:

– Нам к городскому загсу.
В ответ водитель начал долго и, 

надо сказать, очень изобретатель-
но ругаться. Ему отчего-то не нра-
вились наши дороги, в качестве 
которых он винил святого чело-
века – нашего губернатора. Бен-
зин ему казался слишком дорог, 
в этом он беззастенчиво обвинял 
вообще всех и даже делал наме-
ки на самого Владимира Владими-
ровича. Потом повернулся к вну-
ку и сказал:

– Ты куда, земляк, хотел? К заг-
су? Так вот хрен тебе! 

Я оторопел от такой наглости, а 
внук спокойно спросил: 

– Что, закрыли уже дорогу?
– Закрыли, уже дней пять как за-

крыли, пешочком придется прой-
ти. По зоне. Давно зону не топта-
ли? – и издевательски захохотал.

И тут я вспомнил. Что-то такое 
говорил начальник над обще-
ственниками товарищ Ландо Алек-
сандр Соломонович. Но заветной 
тетради не было со мной – боял-
ся потерять на свадьбе, потому 
смысл тех мудрых слов усколь зал 
от меня.

– Смотри, до чего твои доду-
мались, – это внук повернулся ко 
мне.

– До чего?
– Сейчас прочитаю, – он до-

стал из кармана здоровенный те-
лефон и начал читать: «На Собор-
ной есть два тупика – туда могут 
направляться все кортежи. Мне 
представляется, что молодожены 
могли бы и пешком пройтись по 
пешеходной зоне».

Водитель тут же встрял в наш 
разговор:

– В эти ваши тупики тоже хрен 
заедешь, они с ночи машинами за-
биты. Так что давайте я вас у Гав-

рилы высажу, оттуда пешком про-
бежитесь. Опять же по зоне, – он 
снова обидно засмеялся.

Я же шепотом спросил внука, 
что это за Гаврила.

– Приедем – увидишь, – сказал 
он мне, но потом всё же снизошел 
до объяснения: 

– Так памятник Чернышевско-
му называют, Николаю Гаврило-
вичу, был такой революционный 
демократ.

– Вон оно что, я думал, что это 
нашему современнику памятник, 
члену общественной палаты Чер-
нышевскому, только Дмитрию 
Викторовичу. Так он, выходит, внук 
тому? 

– Не факт, – коротко ответил 
внук, тут мы и приехали. 

Памятник мне понравился, осо-
бенно шары по периметру, чем-то 
мне смутно знакомые. (От редак-
ции: если верить нашему автору, 
шары некоторое время находи-
лись у него во дворе, и он утверж-
дал, что спас эти шедевры малой 
архитектуры. Теперь же смутно 
припоминает. Странно это.) За-
драв голову, я тщательно изучал 
лицо памятника.

– Чего ты там разглядываешь? – 
торопил меня внук. – Пошли, опо-
здаем. 

– Смотрю, нет ли мироточения, 
сейчас оно повсеместно началось. 
Наверное, указание поступило.

– Кому указание, памятникам? – 
изумился внук.

– Да вон же, смотри, слеза течет! 
– закричал я.

– Слеза? – недоверчиво пере-
спросил внук. – Хотя вполне Ни-
колай Гаврилович может, глядя на 
нашу жизнь, и заплакать. Не за то 
он боролся. Поплачет, поплачет и 
успокоится. Или пятый сон Веры 
Павловны напишет.

Кто такая Вера Павловна и отку-
да памятник может знать, что ей 
снится, я не понял, спрашивать не 
стал, и мы поспешили к загсу. 

Трамвай «Желание»

Жаль, что по пешеходной 
зоне мы почти бежали, и 
ничего я разглядеть не 

успел. Но и без этого я знал, что 
это самое замечательное место на 
земле, хотя я и не был особо ни-
где. Правда, ездил в молодости на 
север, но разве с этапа что уви-
дишь.

Несколько прилично одетых му-
жиков ходили, низко наклоняясь, 
по зоне, выглядывая каждую плит-
ку, некоторые они, как я успел за-
метить, даже ковыряли ногтем.

– Кто такие? – на бегу спросил я 
внука, и он тоже на бегу ответил:

– Депутаты городские и обще-
ственники, месяц назад их твой 
Ландо послал изучить здесь каж-
дую плитку, вот они и выполняют 
дедушкин наказ. 

Сильно запыхавшись, мы до-
бежали, наконец, до маленького 
красного трамвая, на таких в дет-
стве мы на «колбасе» ездили, сна-
ружи то есть, сейчас молодежь и 
не знает, что это такое. Там, у трам-
вая, мы и догнали нашу свадьбу – 
все принаряженные, а Петрович 
даже в галстуке. Пока мы собира-
лись в кучку, к нам подошла стро-
гая дама с повязкой на рукаве. На 
повязке крупными буквами было 
написано «ОПА».

– Так, молодые, – строгим учи-
тельским голосом заявила дама, 
– первым делом целуете Семена, 
потом друг друга. 

– Какого еще Семена?!– возму-
тился жених.

– Вот этого, – дама учительским 
опять же жестом, словно у нее в 
руке указка, показала на старень-
кий трамвай. – И не задавайте 
лишних вопросов – это такая но-

вая традиция, Александр Соло-
монович изобрел. (На самом деле 
А.С. Ландо предлагал молодоже-
нам фотографироваться у трам-
вая, но, видимо, начинание пред-
седателя вышло из-под контроля. 
– Ред.) Потом, если будет желание, 
– дама неожиданно игриво усмех-
нулась, – могу запустить в трамвай 
минут на десять. Это наш трамвай 
«Желание».

– Погодите, – заволновался кто-
то из гостей, – почему трамвай у 
вас Семен? Я читал, что его Яша 
зовут.

– Когда Яша, когда Семен, – зага-
дочно ответила дама, я же развол-
новался и шепотом – чтобы дама 
с повязкой не услышала – спро-
сил внука:

– Почему имена такие стран-
ные?

– Голову ерундой не забивай, 
хоть Яша, хоть Саша, тебе-то что?

Но тут догадка озарила меня, 
я дернул внука за рукав и сказал 
ему: 

– Я понял, понял! Яша – это в 
честь Якова Саввича Стрельцина, 
великого строителя, который сво-
ими домами спасает центр города 
от обветшания и разрушения.

– Ловко, – ухмыльнулся внук, – 
особенно про спасение центра го-
рода. Еще пара таких спасателей, и 
от города вообще ничего не оста-
нется. Ну а если трамвай Семен, то 
в честь кого? Буденного? 

Я помнил, что товарищ Буден-
ный Семен Михайлович чаще на 
конях передвигался, и задумался.

– Ладно, дарю свой вариант – в 
честь областного депутата Семе-
на Глозмана. 

В принципе, этот вариант меня 
устроил, хотя я и думал, что этим 
трамваем надо увековечить па-
мять Александра Соломоновича. 
Или назвать в его честь всю зону? 
А как же дважды губернатор то-
варищ Радаев? Но тут я вспомнил, 
что именем Радаева внук предло-
жил назвать всю нашу агломера-
цию, и окончательно успокоился. 
Мы пошли к загсу.

Сакральный крематорий 

Проснулся я поздно, голова бо-
лела. Поплелся в кухню, от-
крыл шкафчик, заглянул в за-

ветный угол – там было пусто. Еще 
раз посмотрел – всё равно пусто. 
Горестно вздохнул, огляделся. За-
жмурил глаза и снова посмотрел. 
Нет, не показалось: на кухне сидел 
внук и пялился в свой планшет. 

Внук поднял голову, печально 
посмотрел на меня и сказал: 

– Нет, старый, это не белочка у 
тебя, это действительно я. Просто 
вчера не углядел за тобой, ты на-
кушался сильно, вот я тебя и при-
вел домой. А обратно добираться 
по этим болотам – себя не жалеть. 
Вот и остался, постелил твой ват-
ник и вздремнул немного.

Действительно, на полу лежал 
мой заслуженный ватник.

– Ты что наделал! Это же статья! 
Неуважение к ватнику, за это те-
перь и посадить могут. 

Внук только махнул рукой: 
– Не горячись так, хочешь, чаю 

налью? 
– Чай не водка, много не вы-

пьешь, – запустил я пробный шар, 
но внук не обратил внимания. 

Делать было нечего, и я спро-
сил:

– Ну, а что нового в мире, каки-
ми еще славными делами просла-
вился наш губернатор? 

– В больницу детскую съездил, 
с ребенком поговорил из Кот-
д’Ивуара. 

– Откуда?
– Говорю же, из Кот-д’Ивуара, 

раньше назвалась эта страна Бе-
рег Слоновой Кости.

– Это где ж такой?
– Где-где – в Африке! Губерна-

тор спросил: «Как дела?», а мама-
ша мальчика ответила: «Нормаль-
но».

– Что же, выходит, что наш гу-
бернатор и язык ихний знает, ко-
тивуарийский? Великий человек!

От сознания того, что я живу в 
одно время с этим выдающимся 
политическим деятелем, похмелье 
отступало, мне даже лучше стало. 

– Еще что хорошего?
– Вот твой друг Иосиф Дис-

кин…
– Нет у меня таких друзей! – от-

резал я.
– Как нет? – притворно удивил-

ся внук. – Дискин – друг Ландо, а 
Ландо – твой кумир.

Пришлось согласиться: 
– И что Дискин?
– Предложил в тюрьму сажать 

за неуважение к памятникам, 
мол, оскорбление патриотиче-
ских чувств. 

– И правильно, – тут же согла-
сился я, – сажать надо больше, а 
то распустились, Навальный по 
всей стране мотается, бабы какие-
то на Кремль лазят. Вот выписать 
им всем по двушечке – сразу луч-
ше станет жить. 

Внук согласно покивал:
– И пенсии от этого прибавятся.
– Да, прибавятся! – зло ответил я. 

Отчего пенсии должны вырасти, я 
не понимал, но считаю, чем меньше 
в стране врагов, тем лучше долж-
ны жить настоящие патриоты. Тут 
же снова заболела голова, начало 
подташнивать – нет, определенно, 
думать мне было вредно. Но неко-
торые моменты инициативы това-
рища Дискина мне всё же остава-
лись неясными. Решил уточнить.

– Скажи мне, а как можно памят-
ник оскорбить, он же памятник – 
железный или каменный. 

– Ну да, он же памятник, кто его 
посадит, – ответил внук смутно 

знакомой фразой, – подозреваю, 
этого и сам твой Дискин не знает. 
Сам он сказал, что нельзя будет 
жарить голубей на вечном огне. 

Я тут же согласился: 
– Конечно, нельзя, там огонь-то 

какой. Надо на костерке. И вооб-
ще лучше не жарить, а похлебку 
из голубей варить. А еще новости 
есть какие? 

– Как говорится, ничего не про-
исходит. Хотя вот, – внук уткнул-
ся в свой планшет, – пишут, что 
будет в нашем городе свой кре-
маторий.

– Это зачем мне прочитал? – 
оскорбился я. – Я туда не собира-
юсь.

– Да я ничего, просто прочитал, 
что в результате успешной демо-
графической политики и дальней-
шего улучшения здравоохранения 
земли на кладбище хватит только 
до тридцатого года. А потом: «Ну 
что, старик, в крематорий пора? 
– Пора, батюшка, в наш советский 
колумбарий». Это я о не тебе, из 
книги одной вспомнилось. (Внук 
цитирует «Золотого теленка» Иль-
фа и Петрова. – Ред.) Я одно толь-
ко думаю – крематорий и колум-
барий, это хранилище праха так 
называется, под закон Дискина 
попадут? Станут ли они сакраль-
ными местами? 

– Так ты думаешь, там на огне 
враги тоже что-нибудь жарить бу-
дут, шашлыки или еще что? – ис-
пугался я. 

– Ну тебя, дед. У тебя с похме-
лья совсем нездоровые фантазии, 
словно у Дискина твоего. Пожа-
луй, надо подлечить тебя. С утра 
– ты спал еще – Петрович забегал, 
передай, говорит, деду бутылку, а 
то он маяться будет. Я в холодиль-
ник поставил.

– Что же ты молчал, аспид?!– за-
кричал я.

Внук засмеялся и стал оде-
ваться.

Фото Матвея Фляжникова
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елена Микиртичева

– Привет, я подозреваю, что 
слухов опять масса. Но меня 
больше интересует вопрос, к по-
литике отношения не имеющий – 
когда весна наступит окончатель-
но и бесповоротно?

– Ну знаешь! На этот вопрос 
тебе даже наш уважаемый метео-
ролог Михаил Болтухин точно не 
ответит. А я-то, по секрету могу 
сказать, – спец по слухам.

– Тоже никакой конкретики. 
Хорошо, не знаешь про весну, 
давай слухи.

– Самый интересный, по мое-
му скромному мнению – исход 
Татьяны Ерохиной.

– Да, ты вроде говорила, что ее 
подвинут из руководителей пар-
тии…

– Может быть. Но, по слухам, 
она распрощается и с депутатско-
зампредовским мандатом. По 
крайней мере, врут, что она па-
кует вещи и в партии, и в думе.

– Вот это да! То есть награда на-
шла героя. Барышня доигралась.

– Не клевещи. По слухам, она 
перебирается в Москву на новое 
место работы.

– Понятное дело. Но как быть с 
избирателями, которые ей дове-
рили свои нужды и чаяния?

– Не глумись. Просто девушка 
увлеклась и начала думать, что 
она звезда, а не Татьяна Ерохи-
на.

– Ну да, так настроить против 
себя всех и вся – это талант. Лад-
но, пожелаем Татьяне Петровне 
счастья и всяческого благополу-
чия. Что еще?

– До кучи к этому слуху – в сад 
будут отправлены все замы Еро-
хиной и иные приближенные 
члены их политбюро – Нестеров, 
Грибов, Никонова и другие.

– Лихо. То есть в партии грядет 
тотальное обновление. Забавно. 
Что еще?

– Еще, врут, что очень сильно 
искрит между главой Саратова и 
вице-губернатором.

– Неудивительно.
– Дальше – больше. Врут, что 

Пивоваров к маю не будет вице-
губернатором.

– А кем будет?
– Не знаю. Продолжаем. Злые 

люди клевещут, что в мэрии идет 
какой-то мухлеж с документами 
– что-то там оформляют задним 
числом.

– А у нас надзорные органы, 
что – черное от белого отличить 
не могут? Или в мэрии сомнева-
ются в их, надзорных органов, 
профессионализме?

– Давай не будем делать выво-
дов. Я тебе исключительно слу-
хи излагаю. Еще из этого ряда 
– врут, что в той же мэрии паку-
ют какие-то пакеты, которые вы-
носят из здания. И настроения в 
высшем эшелоне царят упадни-
ческие.

– Слушай, тут уместно приве-
сти цитату героя Папанова из 
«Берегись автомобиля». Но я не 
буду. Что еще?

– Еще, только не смейся, на-
звали фамилию потенциального 
спикера… Это Иван Кузьмин.

– Ничего смешного. Всё печаль-
но. А почему Иван Георгиевич-
то?

– Потому что, врут, что Вале-
рий Васильевич намерен отпра-
вить в думу тех министров, кого 
не видит в своем новом прави-
тельстве. 

– Шикарный вариант. Получа-
ется, что Кузьмина он там не ви-
дит?

– Отстань. Я не анализирую си-
туацию.

– Слушай, но число депутатов, 
которые могут работать на осво-
божденке, ограниченно.

– А вот и 
нет. Своя рука 
– владыка. 
Сколько зако-
ном опреде-
лят, столько 
и будет рабо-
тать. Другое 
дело, с бюдже-
том пробле-
ма, а депутат 
– он едини-
ца дорогая. 
Помощники, 
канцтовары и прочие чада с до-
мочадцами…

– Всё чудесатее и чудесатее.
– Это да. Но продолжим. Гово-

рят, что в сторону кресла главы 
города косится первый зампред 
правительства Александр Стре-
люхин. Он, вероятно, понял, что 
в правительстве совсем беда, и 
прикидывает, где может прило-
жить свои навыки.

– На мой взгляд, это не худший 
вариант для города и для Стре-
люхина. Будем надеяться. Это 
всё?

– Отнюдь. Врут, что в очеред-
ной раз подставился наш народ-
ный губернатор. Вроде как он 
был на активе Энгельсского рай-
она. А потом вместе с Лобановым 
и Куликовым на глазах у изумлен-
ной общественности загрузился 
в авто и отбыл.

– То есть в очередной раз ока-
зал моральную поддержу Дми-
трию Юрьевичу?

– Именно. Из чего все сделали 
выводы, что дела у Лобанова не 
так уж плохи.

– Ох, и нарвется Радаев на не-
приятности со своим протеже! 
Печально.

– Еще врут, что наш главный 
ньюсмейкер Сергей Курихин 
рассматривает разные вариан-
ты прохождения в новую обл-
думу. Вплоть до входа в список 
ЛДПР.

– И что в этом такого? Человек 
предприимчивый, не жадный. И 
вообще, цель оправдывает сред-
ства. Слушай, а что там с этими 
неприятностями с Русгидро?

– У героев этой истории могут 
быть серьезные неприятности. 
Врут, что дело на высшем уров-
не хотели замять, но заупрямил-
ся Владимир Маркин. И если всё 
продолжится, то у этого коммер-
ческого директора – Светланы 
Зиновьевой, могут быть серьез-
ные неприятности.

– Печально. Хотя и ребята, 
если всё изложенное в медиа-
пространстве – правда, сработа-
ли очень грубо. Я уже не говорю 
об этической составляющей.

– Ладно, это не наша тема.
– Хорошо. Тогда давай про 

наши дела скорбные. Когда Ва-
лерий Васильевич получит высо-
чайшее благословение? Ты гово-
рила что-то про 5–6 марта. 

– Сейчас называют 15 марта.
– А этот благостный сюжет о 

том, как всё хорошо в Саратов-
ской области, это что? Часть кам-
пании?

– Вероятно. Но, может, всё и не 
так хорошо у Радаева.

– Знаешь что? Умерла – значит 
умерла! Сказала – его утвердят, 
пусть утверждают!

– Затейница. Как будто от меня 
это зависит… Да, напоследок. 
Врут, что облдепом очень хочет 
стать информационный началь-
ник из мэрии Юлия Литневская.

– И что? Она заксобрание 
украсит.

– Врут, что Юлия Михайловна 
уже обращалась за помощью и 
поддержкой к Александру Ландо 
и Сергею Курихину. Обещая вза-
мен мандата полную лояльность 
и поддержку их инициатив.

– Что тебя здесь удивляет? Та-
ковы правила…

партисход?
[беседы с инсайдером]

политиКА

руины 
законсервировать!
какая судьба ждет саратовские объекты 
культурного наследия?

Среди саратовского строительного лобби 
популярно мнение, что «эти развалюхи» 
конца позапрошлого века сохранять не 

стоит. Почему это не так, объяснил начальник 
управления по охране объектов культурно-
го наследия Саратовской области Владимир 
Мухин в рамках пресс-конференции, которая 
состоялась на минувшей неделе. Кроме того, 
Мухин обсудил с журналистами судьбу 99-й 
школы и прочих «заброшенных» памятников 
архитектуры, реставрацию и ремонт фасадов 
исторических зданий, которые продолжатся 
и в этом году, и многое другое. 
Анна Мухина

ликбез по памятникам

Объекты культурного наследия бывают са-
мыми разными – это отдельно стоящие зда-
ния, ансамбли зданий, достопримечатель-

ные места (вроде места приземления Гагарина, 
единственного достопримечательного места в 
регионе), памятники археологии – те, что скры-
ты от нас под землей или водой. Все эти объек-
ты объединяет их историческая ценность и под-
линность.

Есть объекты культурного наследия, уже при-
знанные таковыми, поставленные на государ-
ственный учет, внесенные в реестр. Таких на тер-
ритории Саратовской области 985. Примерно 
половина из них – в Саратове. Есть список вы-
явленных объектов культурного наследия – они 
тоже находятся под охраной государства, но их 
защита слабее, поскольку на государственном 
учете они не стоят. Таких объектов по Саратов-
ской области больше четырех тысяч. И опять же 
половина из них расположена в областном цен-
тре. Например, здание на Советской, 65, откуда 
не так давно выселили художественные мастер-
ские, относится как раз к выявленным объектам 
культурного наследия.

Положение у таких объектов, повторюсь, более 
шаткое – при проведении историко-культурной 
экспертизы может выясниться, что объект не 
представляет собой ценность и государствен-
ной охране не подлежит.

Список выявленных объектов очень долго 
утрясали – сегодня в нем есть дома, включенные 
туда еще в начале 80-х годов 20-го века, которые 
отбирались совершенно по другим критериям, 
нежели это делают сейчас. Но в 2001 году список 
утвердили окончательно. О нахождении в нем 
тех или иных зданий ведутся споры, возможно, 
что после проведения историко-культурной экс-
пертизы многие объекты оттуда исключат.

Цена вопроса

Проведение подобной экспертизы варьи-
руется от 30 до 500 тысяч рублей за один 
объект. В год таких экспертиз подведом-

ственная организация управления ГАУ «Научно-
производственный центр» проводит одну или 
две. Поскольку бюджетных средств на выпол-
нение государственного задания этому ГАУ вы-
деляют всего 7 млн рублей. А государствен-
ное задание включает в себя далеко не только 
историко-культурные экспертизы. Поэтому спи-
сок из более четырех тысяч выявленных объ-
ектов культурного наследия пересматривается 
очень и очень медленно. 

Впрочем, и это, скорее всего, расстроит сара-
товское строительное лобби, ветхость выявлен-
ного объекта никак не влияет на включение его 
в госреестр. Потому что самое ценное, что есть в 
объекте культурного наследия, – это его подлин-
ность. Можно, конечно, снести старинный особ-
няк и выстроить на его месте его точную копию, 
но свою главную ценность новодел потеряет без-
возвратно. Чтобы объяснить ценность подлинно-
сти, далеко за примером ходить не надо: можно 
носить подлинный ролекс, а можно его китай-
скую реплику. С объектами культурного насле-
дия та же петрушка.

реставрация продолжается

Есть несколько способов сохранить объект 
культурного наследия – отремонтировать, 
реставрировать, законсервировать, приспо-

собить. Ремонт и реставрацию фасадов саратов-
цы наблюдали в прошлом году на улице Москов-

ской. Всё прошло не без огрехов, но это «первый 
опыт, всё делалось с листа». В этом году работы 
продолжатся – естественно, в приоритете дома 
на проспекте Кирова и на пешеходной Волжской. 
Из фонда капремонта поступило уже более 50 за-
явок, половину из них в управлении уже обра-
ботали. Так что работы, с учетом опыта прошло-
го года, начнутся с приходом теплого времени. 
Опустим тот момент, что ремонт и реставрация 
фасадов совпадали с предвыборной кампанией 
в Госдуму в прошлом году и в облдуму и губерна-
торских выборов в этом.

Цивилизованный подход. и не очень

Приспособление мы тоже можем наблюдать. 
Где-то удачное, где-то не очень. Например, 
ресторан «Бульвар», который приспосо-

бил не только исторические здания, но и дворик 
между ними – под кафе и рестораны, Мухин на-
звал примером цивилизованного подхода к обу-
стройству городского пространства.

– Нельзя же всё снести и застроить жилыми 
многоэтажками!

Но есть примеры, когда приспособление остав-
ляет желать лучшего: меняют старые деревянные 
двери на новые пластиковые, закрывают фаса-
ды рекламой, вешают кондиционеры, уродующие 
исторический вид. И если законность установки 
кондиционеров в жилых домах – объектах куль-
турного наследия (где собственники помеще-
ний – физические лица) управление имеет право 
оспорить сразу, то вот с юридическими лицами 
просто беда. Внеплановые проверки предприни-
мателей управлением по охране объектов куль-
турного наследия возможны только в двух случа-
ях: если есть разрушение или угроза разрушения 
объекта. Поэтому повлиять на предпринимате-
лей оперативно в управлении не могут.

город консервов

Владимир Мухин и его подчиненные могут 
контролировать всё, что происходит с объ-
ектами культурного наследия. Но, к сожа-

лению, повлиять на их сохранность не могут. 
Во-первых, в управлении работает всего пять 
человек. И отреагировать на все нарушения они 
просто не имеют физической возможности. Во-
вторых, им доступен только метод перегово-
ров. Например, многострадальная 99-я школа 
(она находится в собственности города) кото-
рый год разрушается. У муниципалитета на ее 
ремонт и реставрацию денег нет. Поэтому все 
переговоры между областными и городскими 
чиновниками заходят в тупик. Здание надо кон-
сервировать и ждать, пока откуда-то появятся 
деньги. А они без политической воли не появят-
ся. Впрочем, среди «консервов» у нас не только 
99-я школа. Но и «Дом художника» на Москов-
ской (он-то принадлежит частному бизнесу), а 
еще бывшее здание художественной школы на 
Театральной площади. Переговоров может быть 
сколько угодно, но «консервов» от этого меньше 
не становится. 

история об экономике 
и исторической ценности

В Стокгольме, в Старом городе, есть квар-
тал Цефей. И есть в этом квартале дом, у 
которого, наверное, самый дорогой фа-

сад в Стокгольме. Когда 60 лет назад этот квар-
тал реставрировали, подрядчик пообещал по-
красить фасады домов в их изначальный цвет. 
Для этого снимали слоями штукатурку, про-
веряли пигмент и т.д. Оказалось, что один из 
фасадов (синий на фото) был когда-то покра-
шен краской с крошкой лазурита, полудраго-
ценного камня. Подрядчику пришлось соблю-
сти контракт и покрасить фасад практически 
драгоценной краской. После ремонта фирма 
обанкротилась. А фасад до сих пор мерцает 
глубочайшим синим цветом и радует жильцов 
этого двора. Своей «синей» стороной он вы-
ходит во двор и туристам он не виден. Фасад в 
сторону улицы совсем другого цвета. 

Источник: https://www.instagram.com/
stockholm_ira/

[Кстати сказать]
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дырявый будет 
результат новые налоги возьмут с зарплат. но не раньше 2018 года

Три человека из ста полу-
чают в России заработную 
плату свыше 100 тысяч ру-

блей. У 13 человек из ста зар-
плата составляет от 50 до 100 
тысяч. Если бы государство го-
товило свою новую налого-
вую реформу именно для этих 
16 человек из ста, то вопросов 
возникло бы меньше. Однако 
утечки из центров российской 
экономической мысли застав-
ляют предположить, что повы-
сить налоги собираются и для 
15 человек из ста, которые по-
лучают 35–50 тысяч рублей, и 
для 40 человек из ста, что месяц 
живут на зарплату 17–35 тысяч 
рублей.
ольга Копшева

не уверен – не обгоняй

Налоговая реформа в России 
готовится уже несколько ме-
сяцев. К декабрю 2017 года 

предложения должны быть со-
гласованы и оформлены оконча-
тельно. Так распорядился прези-
дент РФ Владимир Путин. По его 
задумке, именно новыми нало-
гами Российская Федерации мо-
жет ускорить свой экономический 
рост начиная с 2018 года. Годы за-
планированного экономическо-
го роста в точности совпадают с 
очередным президентским сро-
ком. Расти будем как минимум до 
2024 года. 

Налоговая реформа обсуждает-
ся в Минфине, в Минэкономраз-
вития и в Центре стратегических 
разработок Алексея Кудрина.

Предполагается, что предло-
жения из Центра Кудрина будут 
отличаться от правительствен-
ных. Бывший российский ми-
нистр финансов уже несколько 
лет твердит о том, что россий-
скую экономику спасут струк-
турные реформы, и в первую 
очередь резкое повышение пен-
сионного возраста. В частности 
и за этот свой радикализм он в 
свое время был изгнан из пра-
вительства Дмитрия Медведева, 
который предпочитает как мож-
но дольше не предпринимать 
никаких резких шагов, убаюки-
вая страну рассказами о тиши, 
глади да божьей благодати. Вот 
и совсем недавно, на инвестици-
онном форуме в Сочи, Дмитрий 
Анатольевич бросался красивы-
ми словами о том, что впереди 
у страны ожидается рост эконо-
мики, сравнимый со среднеми-
ровыми темпами. За счет чего?

Смелый человек Алексей Ку-
дрин еще года два назад заявил, 
что если государство останется в 
рамках инерционной стратегии, 
то есть сохранит свою любимую 
стабильность, то источником до-
хода российского бюджета может 
быть только повышение налогов. 
Ну а теперь давайте думать, что 
рискнут повысить.

Платежи, связанные с добы-
чей полезных ископаемых, увели-
чивать не будут однозначно. Го-
сударство и так горюет вместе с 
добывающими компаниями по по-
воду уменьшения мировых цен на 
нефть и газ. Вряд ли замахнутся и 
на повышение платежей с пред-
приятий. Увеличение ставок на-
лога на прибыль может привести 
к тому, что они станут показывать 
сплошные убытки. А увеличение 
размера отчислений за имуще-
ство предприятий тут же обернет-
ся снижением инвестиций, кото-
рые и двигают вперед российскую 
экономику. По всему получается, 
что главным перспективным объ-

ектом налогообложения остаются 
обычные люди. 

О налоге на тунеядцев, то есть 
на тех, кто или не работает со-
всем, или получает деньги в тене-
вом секторе экономике, мы слы-
шим уже не первый месяц. Но 
видно, что-то не ладится с раз-
работкой механизма сбора (или 
пугают восстания в соседней Бе-
лоруссии). В Минфине и в Минэко-
номразвития вдруг перешли к об-
суждению повышения НДФЛ. Это 
налог с тех граждан, что получа-
ют официальные зарплаты. С тех 
пор как его установили на одном 
для всех уровне в 13%, сборы по 
НДФЛ ежегодно растут. На 1 янва-
ря 2017 года общий объем годо-
вого подоходного налога состав-
лял 3 триллиона 20 миллиардов 
рублей. Но государство желало 
бы получать больше. 

маленькая бюджетная 
хитрость 

На поводу у коммунистов, ко-
торые с момента перехода 
на плоскую шкалу требова-

ли вернуть прогрессивное нало-
гообложение, разработчики ре-
форм идти не хотят. Говорится, что 
налог останется единым для всех. 
Но его могут повысить. До 15 или 
даже до 17%. В дискуссиях уже 
обозначена и та, и другая цифра. 
Повышать НДФЛ меньше чем на 
2% действительно не имеет смыс-
ла. Но и перегнуть палку с нало-
гообложением зарплат тоже нель-
зя. Поэтому больше чем на четыре 
новых процента пока не замахива-
ются. Хотя перспективные вариан-
ты обсуждаются.

Сейчас этот налог или весь оста-
ется в распоряжении муници-
пальной власти, или делится меж-
ду муниципалитетом и регионом. 
Российский Минфин захотел 6–8% 
от НДФЛ забирать в федеральный 
бюджет. Подоходный налог со-
ставляет в бюджетах субъектов 
федерации в среднем почти по-
ловину от собственных доходов. 
Собственных доходов субъектам 
федерации не хватает из-за необ-
ходимости выполнять обещания 
Владимира Путина – повышать 

зарплаты врачам и учителям. Пе-
рераспределение 6% НДФЛ в сто-
рону Москвы может окончательно 
разбалансировать региональные 
бюджеты. Остается один выход – 
повысить НДФЛ именно на то ко-
личество процентных пунктов, ко-
торые федеральный центр желал 
бы видеть в федеральном бюдже-
те. А это означает, что с нынешних 
13% НДФЛ вполне может уйти на 
19–20. 

или подлость

Кто может объявить об этом ре-
шении? Президент Владимир 
Путин вряд ли. Ему еще изби-

раться следующей весной. Прави-
тельству РФ это сделать гораздо 
легче. В конце концов, для смягче-
ния удара можно вслед за этим ре-
шением отправить Дмитрия Ана-
тольевича Медведева в отставку. 
Если Медведева президенту будет 
жалко, то остаются депутаты Госу-
дарственной думы. Даром, что ли, 
они получают ежемесячно по 800 
тысяч рублей денежного содер-
жания (по неофициальным дан-
ным) – пусть отрабатывают. Ну и, 
на худой конец, решение о повы-
шении НДФЛ можно переложить 
на губернаторов.

Смотрите, какая красивая игра 
в этом случае получается. Феде-
ральный центр тихо-мирно просто 
вводит изменения в Бюджетный 
кодекс, которым перераспреде-
ляет 6% от сборов НДФЛ в фе-
деральный бюджет, и одновре-
менно разрешает региональным 
властям поднять подоходный на-
лог на нужный им уровень. Главы 
регионов, потеряв 180–200 мил-
лиардов рублей на круг, отреаги-
руют на новые правила игры не-
равномерно. Москве, например, с 
ее профицитом бюджета не будет 
никакого резона повышать став-
ки НДФЛ. Тем регионам, где основ-
ным является налог на прибыль 
предприятий или налог на добы-
чу полезных ископаемых, – тоже. 
А вот таким, как Саратовская об-
ласть, некуда будет деваться.

Мы без НДФЛ, самого весомого 
в бюджете налога – никуда. Мы не 
Чечня и не Крым, которым дают из 
федерального центра сколько по-

просят. Мы не Калужская и даже 
не Пензенская область, так или 
иначе привлекательные для ин-
весторов. У нас отнять 6 процен-
тов НДФЛ – это уменьшить бюд-
жетные поступления более чем на 
миллиард рублей. Нам для того, 
чтобы заткнуть эту дыру в област-
ном бюджете, не поднимая подо-
ходный налог, нужно вдвое уве-
личить штрафы за всякого рода 
прегрешения. И всё равно оста-
нется еще пробоина в муници-
пальных бюджетах, которые тоже 
формируются за счет НДФЛ. Для 
них единственным путем удер-
жать бюджет станет резкое повы-
шение налогов на землю и на иму-
щество граждан. 

Обе эти меры спасения регио-
нального и муниципальных бюд-
жетов отзовутся резким соци-
альным напряжением в городах 
и поселках. И по всей стране тог-
да полетят головы глав. Так что 
гуманнее все-таки право объяв-
ления о повышении НДФЛ пере-
ложить на депутатов Госдумы. В 
случае людского недовольства 
партия «Единая Россия» нам дру-
гих народных избранников бы-
стренько нарожает. 

да здравствуют серые!

Есть, правда, у Минфина РФ в 
запасе компромиссный вари-
ант: вместе с повышением на-

лога ввести необлагаемый мини-
мум зарплат. Каким он будет, пока 
никто не знает, но логично пред-
положить, что его приравняют к 
прожиточному минимуму. 

Уменьшение налогооблагаемой 
базы на величину прожиточного 
минимума предлагалось, напри-
мер, экспертами из Центра стра-
тегических разработок Алексея 
Кудрина.

В гуманном на первый взгляд 
предложении есть одна закавы-
ка. Зарплату на уровне прожиточ-
ного минимума получают в основ-
ном наемные работники частного 
бизнеса. Как правило, это не всё 
вознаграждение, а только офици-
альное. Но если такие зарплаты 
освободить от подоходного нало-
га, то в плюсе останутся те рабо-
тодатели, что хитрили с государ-
ством. 

«Эксперименты с НДФЛ чрева-
ты возвращением серых схем вы-
платы зарплат», – цитирует чинов-
ника финансово-экономического 
блока газета «Ведомости». И при-
водит варианты, позволяющие 
избежать повышения налоговой 
нагрузки: «Например, компании 
могут зарегистрировать своих 
работников как индивидуальных 
предпринимателей и платить 
6-процентный налог». 

Но есть и хорошая новость. 
Основной вариант повышения 
НДФЛ пока не выбран. Так что о 
деталях говорить – преждевре-
менно, утверждают высокопостав-
ленные источники газеты «Ведо-
мости», всполошившиеся из-за 
утечки информации о налоговой 
реформе. Обещают, что просто 
повышения НДФЛ не будет. Од-
новременно могут на сколько-то 
понизить отчисления страховых 
взносов для работодателей и на 
сколько-то поднять НДС. 

«Перенастройка налоговой кон-
струкции в случае принятия реше-
ния, по словам первого замести-
теля председателя российского 
правительства Игоря Шувалова, 
произойдет в 2018 году», не рань-
ше. Так что время поразмыслить о 
том, что нас ждет, есть. 

Для сведения: НДС (налог на до-
бавленную стоимость) есть в цене 
большинства товаров и услуг. 
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новые народные появятся в день дурака
государство позарилось на деньги населения

Разговоры о государственных обли-
гациях для народа идут давно. Мин-
фин РФ планировал выпустить эти 

бумаги еще в 2016 году. Потом – в пер-
вом квартале 2017 года. И вот теперь 
срок снова перенесен на 1 апреля. Одно-
временно поменялась и цель облигаци-
онного выпуска. Если раньше выпускать 
народные облигации грозились для лик-
видации народной же безграмотности, 
то теперь Минфин хочет попользовать-
ся накоплениями граждан. Чтобы народ 
не пугать, говорят, что эти госбумаги за-
берут деньги из-под подушек, из банок и 
других домашних схронов россиян. 
ольга Копшева

По моему личному мнению, Министер-
ство финансов хочет все-таки получить в 
свое распоряжение хотя бы часть денег со 
счетов физических лиц в банках. Их там ско-
пилось уже почти 25 триллионов рублей – 
в три раза больше, чем во всех резервных 
фондах у государства, почти в два раза боль-
ше годового российского бюджета. Вдумай-
тесь в эти денежные объемы, и вам сразу 
станет понятна мотивация денежных вла-
стей страны. Обидно ведь, что у государства 
денег нет, а банки вон каким «баблом» воро-
чают, зарабатывая себе прибыли.

Для того чтобы забрать деньги с банков-
ских вкладов в облигации, госбумаги тре-
буется сделать более привлекательными. В 
классическом случае – дать на них годовой 

процент на 2–3 пункта выше средней став-
ки TOP-10 коммерческих банков. На март 
2017 года эта средневзвешенная ставка не-
много зашкаливает за 8%. То есть привлека-
тельной для клиентов могла бы стать годо-
вая доходность облигаций в 10–11%. Если 
клиент не продает облигацию после пер-
вого года, доходность, по правилам, нужно 
увеличивать еще выше. Однако то ли денег 
Минфину стало жалко на такие условия для 
российского населения, то ли банки из TOP-
10 заартачились, но максимальный купон-
ный доход на уровне 10,4% обещан толь-
ко на третий год владения облигацией. А 
в первый год доходность окажется даже 
ниже, чем у банков (7,5%). При этом при до-
срочной продаже облигации в первый год 
проценты вообще не начислят. 

Продажей новых ценных госбумаг будут 
заниматься Сбербанк и «ВТБ24». Первона-
чально планировалось, что банков будет 
гораздо больше. Как минимум, в Минфи-
не рассчитывали еще на «Почта-банк», но 
предполагали, что новый инструмент за-
интересует и другие КБ с развитой реги-
ональной сетью филиалов. В Почта-банке 
конкурировать с новым инструментом по 
привлечению денежных средств не захоте-
ли сразу. В одном из интервью председа-
тель правления Дмитрий Руденко про-
странно рассказывал, что «Почта-банк» 
работает в массовом нижнем сегменте и что 
его задачей является «приучить население 
открывать текущий счет, сберегать на нем 
средства, перечислять на него зарплату, от-

кладывать деньги на депозит и не хранить 
их дома в кубышке». Именно эти услуги он 
считает «финансовым хлебом». А облига-
ции, надо понимать, уже десерт, рассчитан-
ный на «продвинутых людей». Исключение 
«Почта-банка» из списка продавцов народ-
ных облигаций федерального займа (ОФЗ) 
подтверждает, что государство услышало 
его менеджеров. Банку дадут подкормить-
ся на открытии счетов.

Как будут исполнять план по размеще-
нию новых бумаг уполномоченные бан-
ки, пока не ясно. Вряд ли начнут уговари-
вать своих клиентов переводить деньги со 
счетов в облигации. Скорее уж, наоборот: 
быстренько поднимут свои ставки после 
продажи облигаций, подбадривая людей 
привычно переложиться во вклады. Но на 
самом деле всё зависит от того, насколько 
сильно нуждаются в успехе новых ОФЗ де-
нежные власти страны. 

Уже проговаривается идея сделать ме-
нее выгодными банковские вклады. Для 
этого нужно всего-навсего обложить их до-
полнительным налогом. Сейчас подоход-
ный налог платится с процентов по вкла-
ду, превышающих ставку 13,25% годовых. 
Как правило, такие большие ставки дают 
небольшие банки. Но когда «своя рука вла-
дыка», можно ведь снизить пороговое зна-
чение, выше которого банковский про-
цент начинает облагаться налогом. Ничто 
не помешает и вообще со всего дохода от 
банковского вклада отщипывать налого-
вый платеж. Узнав об этом, вкладчики по-

бегут за своими депозитами в банки, а ока-
завшись с «наличкой» на руках, поймут, что 
попали в следующую ловушку. 

Как стало известно газете «Ведомо-
сти», в Минфине и Минэкономе сейчас пе-
стуется идея налога на операции с налич-
ными деньгами. Посмотрев на опыт Индии 
и Азербайджана, и в России могут начать 
брать его, не только когда человек распла-
чивается наличными, но и когда он сни-
мает деньги с собственного банковского 
счета. При таких новшествах в законы че-
ловеку может не остаться ничего другого, 
как переложить деньги со счета в облига-
цию от греха подальше. А есть еще рецепт, 
как можно подсластить идею покупки об-
лигаций. 

В декабре 2015 года Владимир Путин по-
просил федеральных законодателей по-
думать о том, чтобы освободить людей от 
подоходного налога на сумму купленных 
облигаций. Говорят, что где-то в Государ-
ственной думе уже отлеживается законо-
проект на эту тему. 

Но пока главный по Минфину Антон 
Силуанов предпочитает, чтобы люди не за-
морачивали себе мозги размышлениями на 
такие сложные темы. Презентуя новый ста-
рый инструмент «для наших граждан», он 
сказал, что Минфин не покушается на бан-
ковские вклады. «Конечно, нам хотелось 
бы, чтобы это были ресурсы, которые еще 
не в банковской системе, так называемые 
деньги из-под подушек», – сказал Силуанов. 
Но, как говорится, «плавали – знаем». 

а сеять будут, деваться некуда
Стр. 3

Получив выписку об отсутствии долгов, 
были уверены в том, что субсидию дадут. 
И вдруг неожиданно 90 процентов претен-
дентов осчастливили пенями за какие-то 
предыдущие периоды. Пени были смешны-
ми – от 14 рублей до тысячи. Но с ними за 
господдержкой нельзя было идти.

Председатель Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и кооперативов Са-
ратовской области Александр Кожин нака-
нуне заседания штаба подтвердил, что фер-
меры ошарашены появлением пени. Сказал, 
что ассоциация, заручившись согласием на 
уровне глав районов, уже инициировала 
письмо в налоговую с просьбой разъяснить, 
откуда выскочили эти недоимки. Сам он го-
тов объяснить данный факт сбоем програм-
мы: «Это не человеческий фактор. Везде ра-
ботает машина. Арестовать счет могут за 14 
копеек. У меня так было в прошлом году». 
Но убежден, что нужно как можно быстрее 
понять, как из этого положения выйти. По-
тому что это трагедия настоящая для лю-
дей. Они, по большому счету, не виноваты. 
Ведь в ходе реорганизационных меропри-
ятий из многих районов области убрали на-
логовые инспекции. И людям приходится 
ездить за сотни километров, чтобы прове-
сти сверку своей бухгалтерской отчетности 
с документами налоговиков. Александр Пе-
трович очень надеялся, что на заседании 
штаба что-нибудь прояснится.

В пятницу зампред правительства Алек-
сандр Соловьев вынужден был дать оцен-
ку случившемуся сбою. Он подчеркнул, что 
больной вопрос спровоцировало требо-
вание Министерства финансов РФ об от-
сутствии задолженности при получении 
средств поддержки. Министерство финан-
сов Саратовской области не имело права иг-
норировать это требование вышестоящего 
министерства и настояло на внесении его в 
региональный документ об условиях полу-
чения господдержки. Дело в том, что основ-
ной объем средств на «несвязку» идет из фе-
дерального центра. «У вас на первое число 
может не быть задолженности по вашей бух-
галтерской отчетности, но надо смотреть за-
долженность на уровне даже рубль-полтора 
по каким-то предыдущим периодам. Поэтому 
проработайте всех своих претендентов на эту 
поддержку», – обратился Соловьев к началь-
никам управлений сельского хозяйства. 

Несвязанная поддержка с нынешнего 
года будет выдаваться один раз. «Наша за-

дача – несвязанную поддержку в марте от-
дать всем сельхозпроизводителям», – ска-
зал Александр Александрович. Больше 
рассусоливать на эту тему не стал. После 
окончания штаба признался, что каждый 
день чиновники думают, как выйти из не-
приятной ситуации с задолженностью, воз-
никшей из ниоткуда. «В постановлении на-
писано, что долгов не должно быть на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, 
когда планируется заключить соглашение. 
Мы сейчас приостановили прием докумен-
тов и договариваемся с минфином и мин-
эко, чтобы или убрать эту строчку, или пе-
реформулировать, что долгов в бюджет не 
должно быть на момент подачи заявления», 
– сказал он. И заверил, что деньги для это-
го вида поддержки уже заведены на счета 
в казначействе. 

реклама кредитов обернулась 
пшиком

Решение российского правительства по-
мочь аграриям льготным кредитова-
нием распиарили, как оказалось, на-

прасно. В деревнях и селах правительству 
поверили. Как выяснилось на заседании 
штаба, никаких гарантий получить льготный 
кредит у фермеров Саратовской области нет. 

И никто в этом не виноват – ни региональ-
ный минсельхоз, ни региональные отделе-
ния Сбербанка и Россельхозбанка. Надежды 
зарублены изощренным механизмом полу-
чения: документы на кредит проверяются 
специалистами регионального управления 
уполномоченных банков, но утверждается 
заявка на уровне московских банковских 
офисов, откуда уходит на подтверждение в 
российский минсельхоз. Региональные ми-
нистерства сельского хозяйства в этом слу-
чае работают как касса, перечисляя деньги 
удачливым соискателям. 

При этом заявленный объем льготных 
кредитов уменьшен российским минсель-
хозом в 10 раз – с 18 млрд до 1,8 млрд ру-
блей. И большая часть бюджетных средств 
по этой программе распределяется круп-
ным сельхозпроизводителям. На долю мел-
ких достанется максимум 20 процентов от 
распределенного в регион объема. И эту 
долю тоже утверждает российский мин-

сельхоз. Александр Соловьев считает, что 
в случае Саратовской области это очень 
некорректно. Что в нашем регионе малым 
формам хозяйствования нужно было отдать 
треть этой формы господдержки, потому 
что на них приходится треть валового про-
дукта сельского хозяйства Саратовской об-
ласти. Но получилось то, что получилось.

На заседании штаба выступали предста-
вители отделений уполномоченных банков. 
И обещали прокредитовать по коммерче-
ской ставке тех, чья заявка не пройдет со-
гласование на льготный кредит. Уже понят-
но, что таких будет большинство. И кстати, 
по неподтвержденной пока информации, 
основной объем средств на льготное кре-
дитование достанется знаменитой саратов-
ской фирме «Букет». 

«Инициатива с льготным кредитовани-
ем хорошая, но по факту средств выделено 
мало», – развел руками перед участниками 
штаба Александр Соловьев.

Иван Самсонов, глава КФХ из села Крепость 
Узень Новоузенского района: 

вот что я хотЕл донЕСти 
до штаБа

– Мне кажется, государственная не-
связанная поддержка на гектар уже ста-
новится почти совсем с нами не связан-
ной. Такие условия предлагаются на нее. 
Задолженности у меня нет. А данных по 
пеням я не знаю. У меня не обновлялась 
база налоговая с декабря. Налоговую от 
нас перевели в Ершовский район. А при-
езжаю туда, выясняется, что одна забере-
менела, другая в отпуске, и никто не мо-
жет мне помочь. Ну, это как бы жизнь. Я 
хочу что сказать?

Здесь сказали про подсолнечник и что 
на земли, им занятые, не будет теперь под-
держки. У нас подсолнечник не растет. Но 
у нас растет сафлор. И он сейчас тоже не 

субсидируется, как техническая культура. 
Чего дает этот сафлор, какие сверхприбы-
ли? Рыночная цена его 7 тысяч за тонну. 
Получаем мы 7 центнеров с гектара. Нам 
с него мало чего достается, если затраты 
вычесть, но мы его сажаем. Это как бы за-
сухоустойчивая культура. Ладно, не нуж-
ны нам субсидии. Дайте льготный кредит. 
Начался прием заявок по этой программе 
в январе. И у нас в районе еще ни один че-
ловек не получил такой кредит. Путин тут 
сказал, конечно, что надо поменьше бю-
рократии. И после его слов, да – не четыре 
килограмма документов просят теперь для 
заявки на кредитование, а два. И при этом 
Россельхозбанк точно обещает дать кре-
дит под 23,5 процента. Вот и всё льготное 
кредитование. Я в прошлом году 4 апреля 
начал сеять. А в этом году через две неде-
ли уже в поле выйду, у нас снег почти весь 
сошел. А у нас всё согласования идут. Вот 
это я хотел донести до штаба.

[Кстати сказать]

Объем несвязанной поддержки для сельхозпроизводителей в 2017 году умень-
шился в два раза. И составляет всего 550 млн рублей в 2017 году. Получателей 
этого вида поддержки в 2016 году было около двух тысяч. Чиновники из мини-

стерства сельского хозяйства пару месяцев назад убеждали сельхозпроизводителей, 
что сокращение общего объема поддержки не отразится на всех желающих ее полу-
чить. Новыми условиями из-под «несвязки» выведут только площади, занятые подсол-
нечником. Размер господдержки составляет около 150 рублей на гектар.
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радаев. итоги. часть VIII
«Саратовский iPhone» как хорошее средство для самопиара, и «Система-112», 
об отсрочке внедрения которой лучше не сообщать

Год назад предложение Валерия Радаева наладить производство iPhone на саратовском заводе СЭПО, известном производством холодильников и авиаприборов, на-
делало шуму, попав на сайты не только российских, но и зарубежных СМИ. Несмотря на возражения специалистов, что данная затея потребует колоссальных инве-
стиций, в 2017 году губернатор повторил свой призыв. И неудивительно: заявление о «саратовском айфоне» помогло Радаеву занять в медиарейтинге второе место 

среди глав регионов ПФО. А вот об отсрочке внедрения в регионе системы вызова экстренных служб Валерий Васильевич так громогласно не объявлял: пиару это точ-
но не поспособствует.
роман Дрякин

Система-112

«Звонки однозначно должны идти в единую дежурно-диспетчерскую службу, а потом распре-
деляться», – заместитель председателя правительства Саратовской области (2012–
2014 гг.) Сергей Канчер, 2013 г.

«Уже сейчас совместно с МЧс россии прорабатывается механизм внедрения полноценной службы «112» 
в нашем регионе, ни один звонок не будет потерян, оператор примет вызов, направит необходимые 
службы к месту происшествия, отследит исполнение вызова», – председатель комитета 
по информатизации Саратовской области (2012–2016 гг.) Лариса Кузнецова, 2014 г.

Единый номер 112 для вызова экстренных 
служб (полиции, скорой помощи и пр.) с 
мобильных телефонов работает в Саратов-

ской области уже более 10 лет. Однако факти-
чески все звонки поступают на пульт пожарной 
охраны. Как пояснили «Газете недели» в регио-
нальном МЧС, если звонок не касается пожа-
ра, то оператор, как правило, просто подска-
зывает гражданину номера нужных ему служб. 
В 2011 году заместитель председателя област-
ного правительства Александр Стрелюхин зая-
вил, что организация вызова экстренных служб 
по принципу «одного окна» поможет сократить 
время их реагирования на 35 процентов, а по-
тери населения – на 15 процентов.

Осенью 2012 года глава комитета по инфор-
матизации Саратовской области Павел Мал-
ков сообщил: «Все видели сериал «911», у нас 
готовится что-то подобное». Годом позже но-
вая глава комитета Лариса Кузнецова заявила, 
что ведется работа над документами для по-
лучения федерального софинансирования на 
внедрение Системы-112. В 2015 году сайт пра-
вительства Саратовской области проинформи-
ровал о планах по полномасштабному развер-
тыванию системы до конца 2017 года.

В апреле 2016 года стало известно, что ре-
гион не вошел в число субъектов РФ, которым 
будет предоставлена федеральная субсидия 
на оснащение центров обработки вызовов 
программно-техническими комплексами. Ана-
логичную субсидию область не смогла полу-
чить и годом ранее. В декабре 2016 года по-
явилась информация о переносе сроков 
внедрения Системы-112 на два года (до 1 дека-
бря 2018 года). Перенос широко не афиширо-
вался: упоминание о нем удалось найти лишь 
у двух новостных агентств. Как отмечали «Сво-
бодные новости», постановление о переносе 
было обнаружено на сайте публикатора реги-
ональной правовой информации. 

В феврале 2016 года на заседании актива Сара-
товской области губернатор Радаев предложил 
тогдашнему директору «Саратовского электроа-

грегатного производственного объединения» (СЭПО) 
Евгению Резнику наладить выпуск смартфона iPhone 
7. На возражения Резника, что даже «у всех предпри-
ятий» вместе взятых не хватит средств на покупку 
лицензии на сборку аппарата, глава региона пари-
ровал: «Всё у нас хватит, мозги были бы, а они у нас 
есть». Позже Радаев объяснил, что когда он говорит о 
выпуске iPhone, то таким образом «поднимает план-
ку» для экономики региона, и напомнил про афо-
ризм: «чтобы попасть в цель, нужно метить выше». 

Заявление Радаева о выпуске 7-го iPhone попало 
в российские и зарубежные СМИ. Однако сама идея 
подверглась критике. Так, ведущий аналитик компа-
нии «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин оце-
нил ее как «абсолютно завиральную» и не имею-
щую под собой никаких оснований. По его словам, 
даже для начала производства деталей для iPhone 
в России нужно 200–300 млрд долларов инвести-
ций и 20 лет.

В январе 2017 года в ходе визита на Саратовский 
радиоприборный завод Радаев повторил мысль о вы-
пуске iPhone: «Я вот всегда говорю: давайте к телефо-
нам возвращаться – свой саратовский выпускать седь-
мой или восьмой iPhone. Говорят, что пока сложно, но 
будем думать». Позже главный инженер завода Вик-
тор Меньшиков в беседе с корреспондентом «Откры-
того канала» заявил, что у его предприятия нет тех-
нической возможности изготавливать телефоны, т.к. 
отсутствуют соответствующие комплектующие, обору-
дование и технологии. «Их вообще в России нет, ком-
плектующих», – пояснил Меньшиков.

Саратовский iPhone

«иногда встречаюсь на рынке с жителями саратова: «Ай-яй, у нас всё стоит, 
всё остановилось, караул». У нас всё работает. Когда-то «тантал» выпускал 
видеомагнитофон, один из первых, это был прорыв. Давайте сейчас все вместе 
выпустим 7-й айфон в саратове!» – Валерий Радаев, 2016 г.

Рубрика приурочена к пятилетию губернаторства Радаева. В 2017 году в Саратовской области состоятся выборы главы региона
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кто придумал, скажи, эти пробки?
Почему движение в Саратове в часы пик замирает и как с этим бороться

На днях аналитическая 
компания Inrix опубли-
ковала результаты свое-

го исследования о дорожных 
пробках в 38 странах мира за 
2016 год. По количеству вре-
мени, которые автолюбители 
проводят в пробках, Россия де-
лит почетное четвертое место 
с США – 42 часа в месяц. Лиде-

ром оказался Таиланд – там во-
дители стоят в дорожных зато-
рах 61 час.
Анна Мухина

Но это страны. А среди горо-
дов абсолютный рекордсмен по 
времени, потерянному в проб-
ках, Лос-Анджелес – 104 часа. А 

на втором месте в мире и на пер-
вом среди европейских городов – 
дорогая наша столица. Москвичи 
проводят в пробках 91 час. Даже 
ньюйоркцы оказались на почет-
ном третьем месте с 89 часами.

Понятное дело, что Саратов в 
этом рейтинге никаким боком не 
засветился. Тут вообще никто не 
берется подсчитать, сколько вре-

мени теряет автомобилист, про-
стаивая в дорожных заторах, или 
пассажир общественного транс-
порта. Сколько денег теряет эко-
номика города, сколько теряет 
его экология. Мы стоим в беско-
нечных заторах, жжем бензин, 
дышим выхлопными газами. Раз-
влекаем себя как умеем. И благо-
дарим высшие силы, что мы все-

таки не Москва. И пробки съедают 
не семь часов нашей жизни в сут-
ки, а всего два или три часа.

Но и этих часов бессмысленно-
го стояния в заторах бесконеч-
но жаль. Так в чем причины это-
го саратовского стояния и можно 
ли как-то решить проблему про-
бок, не залезая в карманы к авто-
любителям?

Юрий носов:

С пробками может бороться не армия дпС, 
а технический прогресс
Кто и как должен повысить эффектив-

ность дорожного движения? Сво-
им видением ситуации делится за-

меститель начальника отдела ГИБДД 
Управления МВД РФ по Саратову Юрий 
Носов.
гульмира Амангалиева

– Юрий Анатольевич, каковы, на ваш 
взгляд, причины заторов и пробок на 
дорогах нашего города?

– Первая причина – низкая пропускная 
способность саратовских улиц. Почему она 
возникает? Потому что ширина проезжей 
части не соответствует темпам автомоби-
лизации. Вторая причина – большое коли-
чество светофоров, которые, безусловно, 
затормаживают транспортный поток. У нас 
в городе 242 светофора. Конечно, если бы 
их не было, то транспорт шел бы быстрее. 
Но тогда куда нам девать пешеходов? А пе-
шеходов нужно изолированно пустить по 
надземному или подземному пешеходно-
му переходу.

Кроме того, у нас слабо развита система 
общественного транспорта. Остался толь-
ко трамвай, который ездит из центра в Ле-
нинский и Заводской районы. Все осталь-
ные точки города соединяют маршрутки да 
автобусы, которые дают большую нагрузку 
на дорожную систему – они большие по га-
баритам и медленнее движутся. И, конечно 
же, пробки происходят по вине тяжелого 
состояния дорог, не выдерживающих на-
ших климатических условий.

– Какое место в перечне задач ГИБДД 
занимает устранение заторов и пробок 
на дорогах?

– Способствовать беспрепятственному 
движению транспорта мы обязаны, но эта 
задача идет после задачи сохранения жиз-
ни, здоровья и интересов участников до-
рожного движения.

– Что предпринимает ГИБДД Саратова 
для устранения пробок?

– Покрыть весь город силами ДПС, к 
сожалению, мы не можем, но у нас есть 
стратегические направления – места, где 
движется наибольшее количество транс-

портных средств и возможны аварии. Как 
правило, это большие магистрали – такие 
как Усть-Курдюмский тракт, проспект Энту-
зиастов, 50 лет Октября, улица Шехурдина, 
Соколовая улица.

Мы боремся с пробками разными спосо-
бами. Например, искусственным сокраще-
нием времени красного сигнала светофо-
ра для пешеходов для того, чтобы большее 
количество машин проходило этот участок 
дороги. Инспектор в ручном режиме прого-
няет транспорт через регулируемый пере-
кресток со светофорами. Это также может 
быть закрытие одного направления движе-
ния для того, чтобы разгрузить другое.

– Если бы регулируемых вручную 
участков было больше, это помогло бы 
улучшить ситуацию с пробками?

– Знаете, я всё же сторонник того, чтобы 
мы опирались больше на техническую сто-
рону прогресса, это гораздо эффективнее. 
Ну, увеличим мы число людей на дорогах 
– а даст ли это какой-то эффект? Не дадут 
даже несколько полков на город Саратов! 
Я не вижу в корне какого-то решения этой 
проблемы.

А вот если опутать город камерами, ко-
торые будут снимать нарушение правил 
дорожного движения, если построить си-
стему «умных» светофоров, которые могут 
подстраивать время горения сигнала под 
поток транспорта, если расширять дороги, 
строить новые развязки – безусловно, это 
будет влиять на загруженность транспорт-
ной сети.

– Достаточно ли сейчас делается для 
организации дорожного движения при 
помощи технических средств?

– Работа идет не так оперативно, как хо-
телось бы. В год реконструируется три-
четыре перекрестка с заменой светофор-
ного оборудования. Допустим, на улице 
Навашина, на пересечении с улицей Тан-
кистов, сделали из трехфазного регулируе-
мого светофора четырехфазный – конечно, 
пробку до конца не убрали, но всё равно 
прохождение транспортных средств через 
этот перекресток улучшилось. По крайней 
мере, поток жалоб фактически сошел на 
нет. Машины более-менее разъезжаются, 
то же самое с пешеходами – они успевают 
пересекать проезжую часть.

В идеале, конечно же, хотелось бы видеть 
генеральную реконструкцию перекрестков, 
улиц и дорог, изоляцию потокового движе-
ния. Но пока же о каком-то новом строи-
тельстве сложно говорить.

Конечно, есть еще один радикальный ме-
тод, который позволил бы решить эту про-
блему, но тут надо принять волевое реше-
ние ответственным людям во власти. Выход 
– частично или полностью перекрыть въезд 
транспорта в город, чтобы люди могли 
въезжать только на велосипедах. И на этом 
всё закончится: и пробки, и аварийная си-
туация на дорогах. Я, конечно, утрирую. Тем 
не менее, в качестве предложения суще-
ствует принцип транспортного зонирова-
ния. Город делится на несколько сегментов: 
в центр не допускается движение никакого 
транспорта, следующее кольцо – транспор-
ту можно въезжать только по необходимо-
сти (местные жители, магазины, обществен-
ный транспорт), и третье кольцо, в пределы 
которого нельзя въезжать грузовому транс-
порту.

хорошо стоим!
Чем занимаются 
застрявшие 
в автомобильных 
пробках люди в разных 
странах мира

«Если вы надолго застряли в 
пробке, продайте свой авто-
мобиль и купите новый – тот, 

который ближе к светофору» – гла-
сит народная мудрость. Но есть и 
другие, менее радикальные способы 
того, как скоротать время в пробке с 
пользой.
Вячеслав Коротин

Например, можно заняться самооб-
разованием. Неленивые ученые под-
считали, что год стояния в московских 
пробках может сделать из автомобили-
ста знатока какого-нибудь заморского 
языка, специалиста по истории Бангла-
деш или геодезиста-теоретика.

Еще одно оригинальное решение бук-
вально витало в воздухе. Осенью про-
шлого года автомобилистов, стоящих в 
пробке в Мехико-сити, окружили летаю-
щие дроны. Каждый из дронов держал 
в металлических лапах рекламный пла-
кат. Такая задумка не только составила 
конкуренцию уже поднадоевшим бил-
бордам, но и повысила водителям на-
строение.

Оригинальный способ коротания вре-
мени в пробках придумали в Словении. 
Для водителей на импровизированной 
сцене в багажнике минивэна развора-
чивалось настоящее кукольное пред-
ставление. Такие спектакли были адап-
тированы специально под «пробочный» 
формат. А после представления появ-
лялся плакат с контактной информаци-
ей театра. Намек, в принципе, понятен. 
Понравилось? Приходите в театр.

Сети быстрого питания уже давно на-
чали осваивать «пробочную» нишу. Меж-
ду замершими в бесконечной пробке 
автомобилями умело курсируют курье-
ры, разносящие их владельцам аппетит-
ные бургеры, картофель фри и напитки. 
А заказ можно сделать через специаль-
ное мобильное приложение. Естествен-
но, адрес доставки обеда от вас никто не 
потребует. Достаточно сообщить номер-
ной знак машины, передвижение кото-
рой и будут отслеживать сотрудники ре-
сторана быстрого питания через спутник. 
Вот только непонятно одно: если пробка 
вдруг рассосется неожиданно, то курьеры 
с бургером в сумке должны будут гонять-
ся за клиентом по всему городу? Правда, 
этот сервис развивается пока что в круп-
ных американских городах, в которых ва-
риант «пробка вдруг неожиданно рассо-
салась» невозможен по определению.

[Кстати сказать]

В Саратове есть пробки, которые создаются 
искусственно. Взять ту же самую Чапаева: 
у меня есть знакомые, которые часто ез-

дят через центр, так вот они всегда стараются 
ее избегать. Потому что она «стоит» чуть ли не 
всё время. А всё потому, что по ней очень мед-
ленно едут автобусы. Стоят подолгу на оста-
новках, перед светофорами по два-три цик-
ла выстаивают, не пропуская никого вперед. 
И главное, никто с этим ничего не может по-
делать.

Я помню только один момент, когда Чапаева двигалась – пе-
ред Новым годом два дня на каждом перекрестке стояли посты 
ГИБДД, которые, видимо, напугали водителей автобусов. И те пе-
рестали выделывать свои финты. Та же абсолютно ситуация и с 
выделенной полосой на Московской. Там, правда, автомобили-
сты не страдают. Зато страдают пассажиры общественного транс-
порта и жители окрестных домов, которые вынуждены дышать 
выхлопными газами. 

Понятно, что основная проблема все-таки не в этом, а в том, 
что в центре города очень узкие улицы, рассчитанные на гужевой 

транспорт 19 века, а не на автомобили. Но изменить сетку улиц 
мы не можем – для этого надо сносить кварталы, чтобы строить 
новые магистрали. Это огромные средства. Расширять улицы, как 
показывает мировой опыт, тоже бесполезно. Часто слышу такое 
мнение, что надо вырубить бульвары на Астраханской и Рахова, 
чтобы сделать дороги пошире, и тогда они, мол, не будут «сто-
ять». Такое увеличение проезжей части даст эффект максимум на 
год – потом всё больше водителей будут выбирать этот маршрут, 
что приведет к скоплению автомобилей и всё тем же пробкам. К 
тому же проблема «бутылочного горлышка» никуда не денется: с 
широких магистралей водители будут попадать на узкие улицы, 
и будет образовываться всё тот же затор. Сейчас уже говорят, что 
проблему пробки на «Стрелке» новая развязка тоже никак не ре-
шит. Просто пробка переместится ближе к Сенному.

Пути решения проблем в основном те же, которые использу-
ются в других странах, столкнувшихся с ростом автомобилиза-
ции. Это может быть система платных парковок, платный въезд 
в центр города, примеров масса. Нет, по собственной воле ни-
кто не станет менять комфортный автомобиль на общественный 
транспорт. Ограничить использование личного автомобиля в го-
родских условиях можно только финансовыми рычагами.

Денис Жабкин, саратовский блогер:

многиЕ проБки в СаратовЕ Созданы иСкуСтвЕнно

Окончание – стр. 15
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трудяги мирного, 
но нелегкого фронта
19 марта отмечают профессиональный праздник работники жилищно-коммунального хозяйства

Пользуясь жилищно-коммунальными услугами, мы не замечаем в достаточной сте-
пени отлаженного механизма отрасли ЖКХ. А вспоминаем ее работников, если 
вдруг отключили воду, не дают отопление, прорвало трубу. Трудяги этой непро-

стой сферы давно заслужили, чтобы вспоминали их не только в ситуациях бытовых 
неприятностей, но и по праздничным случаям. Вспоминали добрыми и благодарны-
ми словами.

владимир Челышев:

жкх – перспективная отрасль, здесь много работы
Кировский район Саратова – 

лицо города. Это централь-
ные улицы, скверы, площа-

ди, рынки. В нем расположены 
три вокзала – железнодорож-
ный, автовокзал и аэропорт; 
предприятия, вузы. И, конеч-
но же, сотни и сотни жилых зда-
ний. Эта старая часть Сарато-
ва растет, ширится и молодеет 
за счет новых микрорайонов 
поселка Солнечного-2. По чис-
ленности населения Кировский 
район – третий в Саратове. В 
нем проживает более 130 тысяч 
жителей. Накануне Дня работ-
ников бытового обслуживания 
населения и ЖКХ о многостра-
дальном хозяйстве рассказал 
первый заместитель главы ад-
министрации Кировского рай-
она муниципального образова-
ния «Город Саратов» Владимир 
Челышев.

– Владимир Алексеевич, чем 
примечателен Кировский район, 
сколько здесь жилых зданий, ка-
ких, кто их обслуживает?

– Наш район – ворота города. 
Помимо трех вокзалов тут сосре-
доточено большое количество 
социальных объектов, объектов 
коммунальной инфраструктуры, а 
также 1297 многоквартирных жи-
лых домов и около 10 тысяч част-
ных. Многоквартирным жильем 
управляют 82 ЖСК, 24 ТСЖ и 17 
управляющих компаний.

Крупными объединениями до-
мов управлять сложно. Поэтому 
несколько лет назад они подели-
лись на более мелкие группы. Те-
перь у управляющих компаний 
по 30–40 жилых зданий. И только 
у УК «Авангард» более 500 домов. 
Под управлением этой организа-
ции жилье, за которым не стоят в 
очереди управляющие компании. 
Эти ветшающие постройки конца 
19 века (у некоторых значится год 
постройки – до 1917-го!) разброса-
ны по центральным улицам и окра-
инам Кировского района. Несмо-
тря на частые отключения из-за 
всевозможных порывов, поломок, 
ни от одного дома эта компания не 
отказалась. Неполадки устраняют-
ся, ни одна квартира не остается 
на длительное время без электри-
чества, воды, тепла, газа (есть дома 
с газовым отоплением). 

– Лицензирование вновь 
с о з д а н н ы х  ж и л и щ н о -
коммунальных организаций 
дает гарантии, что в сфере ЖКХ 
появляются добропорядочные 
компании? 

– Лицензирование пока не 
оправдало наших ожиданий. Во-
прос непростой, требует дополни-
тельной проработки.

– Есть ли проблемы в частном 
секторе? Как они решаются?

– Проблем в частном секторе 
достаточно. Первоочередная – 
содержание и ремонт инженер-
ных коммуникаций. В старых до-
мах зачастую трубы, к примеру, 
холодного водоснабжения дела-
лись неизвестно кем и когда. Воз-

можно, что их монтировали сами 
домовладельцы. Соответствен-
но, техусловия получал собствен-
ник полвека назад, а может быть, 
и еще раньше. Эти сети никому 
не переданы. Подошел срок, они 
гниют и очень часто рвутся. Служ-
ба «Саратовводоканала» не имеет 
права выезжать туда на устране-
ние аварий. Нести затраты должен 
сам собственник. Бывает, что дом 
несколько раз перепродавался, а 
собственника, который занимал-
ся подведением трубопровода к 
дому, уже нет в живых. Возникает 
много вопросов, в том числе: кому 
ремонтировать сети?..

Другая животрепещущая тема 
– вывоз мусора. Осенью из част-
ного сектора к мусорным бакам у 
многоквартирных домов выносят 
весь сушняк. Помимо этого, обра-
зуются стихийные свалки, которые 
потом убираются за счет бюджет-
ных средств администрации рай-
она. Попытки выставлять счета 
для частного сектора предприни-
мались. Это начинание не прижи-
лось. Было предложение ходить по 
домам и заключать с каждым соб-
ственником договор. В админи-
страции нет столько сотрудников, 
чтобы осуществить такой объем 
работы. А многие жители частно-
го сектора просто не открывают 
калитки посетителям. Нужен за-
кон на местном уровне, где была 
бы прописана система штрафов за 
незаключение договоров на вы-
воз мусора. А пока штрафуют толь-
ко администрацию, в итоге это не 
дисциплинирует людей. Как прави-
ло, любой житель частного сектора 
против того, чтобы у его дома уста-
навливали мусорные баки. Выход 
есть – безтарный вывоз ежедневно 
в одно и то же время. Раньше это 
практиковалось. А сейчас создаст 
новые проблемы. Пропустил чело-
век приезд машины – может про-
сто выкинуть мусор на улицу, об-
разуются стихийные свалки. Этот 
вопрос остается нерешенным на 
сегодняшний день.

Мы регулярно проводим встре-
чи с жителями частного секто-
ра. К ним относится большое ко-
личество улиц и микрорайонов: 
Молочка, Завокзальный поселок, 
1-я Дачная, улицы Вольская, Ча-
паева, Симбирская, Горького, Пу-
гачевский поселок. Люди подни-
мают тему освещенности улиц, на 
что нужны немалые затраты. Нам 
выделяют 2–3 миллиона рублей в 
год. Это мизерная сумма. Пробле-
ма уличного освещения решает-
ся исходя из возможностей, пока 
очень медленно.

– Как часто случаются комму-
нальные аварии в районе?

– Могу сказать, в этом сезоне 
по вине управляющих жилищ-
ных организаций практически 
ни одной аварии не было. Под-
готовка к зиме была проведена 
очень качественная. За все ком-
муникации и объекты, распо-
ложенные за пределами домов, 
отвечают ресурсо снабжающие 
организации. У них за еще не за-

вершившийся осенне-зимний пе-
риод произошло с десяток ава-
рий. Многие участки улиц, в том 
числе и Зарубина, и Чапаева, 
были перекопаны. Если сравни-
вать с прошлым сезоном, то тог-
да произошла только одна очень 
крупная авария на сетях тепло-
снабжения, в январе 2016 года. 
Была остановлена 6-я насосная. 
В зону отключения попало около 
100 многоквартирных жилых до-
мов. Несмотря на тяжелые усло-
вия, температуру воздуха ниже 
20 градусов, коммунальщики со 
своей задачей справились. 

– Есть ли надежда, что ситуа-
ция с изношенными коммуни-
кациями в городе, в частности 
в Кировском районе, будет ме-
няться в лучшую сторону?

– Мы на это очень надеемся. 
МУПП «Саратовводоканал» сейчас 
на грани банкротства. А на при-
ведение его объектов в порядок 
нужны сотни миллионов рублей! 
Поэтому городская администра-
ция ведет подготовку концесси-
оннного соглашения с инвесто-
ром, который будет вкладывать 
деньги в развитие сетей, насо-
сных городского водоканала. Та-
кой опыт есть в других городах, 
например, в Волгограде. 

– Возмущаясь, жильцы кива-
ют на благополучные зарубеж-
ные страны. Может, действи-
тельно, есть чему поучиться 
там? Будет ли свет в конце тон-
неля?

– Не надо забывать, что Совет-
ский Союз развивался своим пу-
тем. Раньше было ведомственное 
жилье. Возьмем, к примеру, завод 
«Корпус». Предприятие вкладывало 
огромные деньги в ремонт и содер-
жание жилья. Рядом с домами были 
цветники, дорожки, детские и спор-
тивные площадки. А еще в совет-
ское время действовали жилищно-
строительные кооперативы. Там 
применялся другой подход. Уже 
на стадии строительства люди по-
нимали, что это их собственность. 
Многие жильцы, получившие бес-
платно квартиры, а потом прива-
тизировавшие их, так и не почув-
ствовали себя собственниками. Не 
работают советы многоквартирных 
домов, а во многих жилых зданиях 
они просто отсутствуют либо чис-
лятся только на бумаге.

– Недавно Александр Буренин 
заявил, что работы по програм-
ме капремонта значительно от-

стают от запланированного гра-
фика. 

– Не обошла эта проблема и 
наш район. В этом году в Киров-
ском районе необходимо отре-
монтировать по программе капре-
монта 54 дома. Но у нас осталось 
еще около 50 неотремонтирован-
ных домов с прошлого года. Ад-
министрация Кировского района 
– только наблюдатель. Фонд кап-
ремонта – областная структура, 
ее представители ищут подрядчи-
ков. Правильно сделали те жиль-
цы, которые открыли свой счет 
на капремонт и сами планируют и 
контролируют происходящее. Те, 
кто не хотел брать на себя ответ-
ственность за свое же жилье, пе-
речисляют деньги в общий котел 
и ждут манны небесной. Ведь что 
получается, если по графику под-
ходит срок делать ремонт крыши, 
а у жильцов определенного дома 
еще не накопилась на счету не-
обходимая для этого сумма, ни-
кто переносить ремонт крыши на 
пару лет вперед не будет. В этом 
случае жильцы могут дополни-
тельно собрать деньги, чтобы ра-
боты все-таки были выполнены. 

– Как вы думаете, с течением 
времени ответственность у лю-
дей за собственное жилье все-
таки появляется, меняется ли 
сознание населения? 

– Меняется, но медленнее, чем 
хотелось бы. На субботник много 
людей выходит? Это скорее исклю-
чение из правил. Управляющая ком-
пания должна помочь инструмента-
ми, орудиями труда, материалами. 
А инициаторами субботников долж-
ны быть жильцы. Но выходят еди-
ницы, другие же жалуются во все 
инстанции, третьи просто равно-
душны ко всему. Там, где действуют 
советы домов, проблемы решаются 
оперативно. За последний год наш 
район преобразился. 15 дворов за-
асфальтировали (а всего заасфаль-
тировано 124 двора), установили 
36 детских и спортивных площадок. 
Это было сделано на деньги феде-
рального бюджета по программе 
«Наш двор». Осенью приезжал Вя-
чеслав Володин, встречался с жи-
телями района и поднимал тему от-
ветственности. У нас есть примеры, 
когда двор преобразился, а вход в 
подъезд так и остался облуплен-
ный. Если вам идут навстречу, ну 
проявите вы тоже активность, уха-
живайте за собственным домом и 
двором. Некоторые жильцы слы-

шат эти призывы, откликаются. 
Двор дома № 31/35 по улице Гео-
физической был сильно запущен. 
Компания «Жилсервис» совместно 
с жильцами навела порядок. Отре-
монтировали ступени в подъездах, 
что нужно, подкрасили, побелили. 
Территория теперь преобразилась, 
не узнать! 

Порой жильцы сами страдают 
от собственных жалоб. Жилищ-
ная инспекция, реагируя на них, 
накладывает штрафы за наруше-
ние норм, правил эксплуатации на 
управляющие компании, от 200 ты-
сяч рублей и выше, или на их руко-
водителей, от 50 тысяч рублей. Все 
радуются: компанию оштрафовали! 
Кто от этого выиграл?! 

– Что еще сделано для благоу-
стройства района, что заплани-
ровано?

– Если вы обратили внимание, 
в этом году на улицах Соколовой, 
Рахова, Чапаева проложили новый 
асфальт, заработал фонтан перед 
ТЮЗом. Продолжает действовать 
программа по благоустройству 
дворов. Мы ожидаем, что будет за-
асфальтировано даже больше тер-
риторий, чем в прошлом году. Пре-
ображаются скверы. Мы получали 
жалобы от населения, что по скве-
ру на улице 50 лет Октября, в рай-
оне бывшего химучилища, невоз-
можно пройти. Поэтому на участке 
от Ленинского района до останов-
ки Стрелка мы выровняли троту-
ары, сделали цветники. В районе 
СХИ открыли мемориальную до-
ску на доме, где проживал почет-
ный гражданин Саратова, Герой 
России, генерал-полковник Анато-
лий Романов. Планируем привести 
в порядок сквер по Астраханской, 
на отрезке от Большой Казачьей 
до Горной. К 23 февраля заложили 
в этом сквере камень, а летом уста-
новим скульптурную композицию 
Анатолию Романову.

– В преддверии праздника ра-
боту каких специалистов отрас-
ли можете отметить?

– Несмотря ни на что, жилищно-
коммунальное хозяйство – пер-
спективная сфера, ее нужно 
возрождать. Радует то, что она 
оживает. Наши дворы и улицы 
все-таки становятся лучше, чище. 
Сфера ЖКХ Кировского района 
держится за счет ее опытных и 
надежных работников, многие из 
них в преддверии праздника на-
граждены грамотами. Вот толь-
ко несколько имен: электромон-
тер Александр Коннов, монтажник 
сантехнических систем Василий 
Чистопрудов, инженер-электрик 
Максим Павелко, уборщица лест-
ничных клеток Нина Горохова, 
слесарь-сантехник Игорь Бычков.

Ответственно подходят к своим 
обязанностям руководители ор-
ганизаций Рамаз Начкебия («Жил-
стройсервис), Андрей Новичков 
(«Жилищник № 25»), Валерий Ры-
жих («Перспектива»), Олег Буч-
ков («Жилсервис»), Ольга Трнов-
ская («Стимул»), Олег Беспалов 
(«Союз СПК плюс»), Елена Кочет-
кова («Авангард»). 
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«ты пойми, что мы с тобой не враги»
комфортно собственникам квартир – хорошо управляющей компании 

Четыре года назад абсолютно новая 
управляющая компания «Жилищ-
ник № 25» провела собрания с соб-

ственниками квартир нескольких домов, 
предложив свои услуги. Часть населения 
не устраивала текущая ситуация с обслу-
живанием жилого фонда. Собственники 
квартир семи домов решили довериться 
директору компании «Жилищник № 25» 
Андрею Новичкову и его коллективу.

Теперь у этой организации в управлении 
34 дома в районе СХИ. Это пяти- и девятиэ-
тажные здания, достаточно старые. Ни один 
из них не был признан аварийным, но капи-
тальный ремонт требуется многим. Ближай-
шие работы запланированы на 2018 год. 

– Если сравнить состояние домов, в ко-
тором мы их приняли, и какое оно сейчас – 
конечно, произошли заметные перемены, 
– рассказывает Андрей Новичков. – Под-
валы теперь не затопленные, как раньше, а 
отремонтированные, сухие. Лифтовые мы 
очистили от хлама, копившегося годами. 
Практически во всех домах отделали фа-
сады, крылечки. Бетонированный пол раз-
рушается, поэтому в подъездах на первых 
этажах мы укладываем напольную плитку. 
В подъездах же устанавливаем пластико-
вые окна.

Компания меняет старые стояки в квар-
тирах, ремонтирует подъезды. Больной во-
прос для домов «Жилищника № 25» – со-
стояние кровли, особенно когда тает снег. 
Управляющая компания делает хотя и ча-
стичный ремонт крыш, но старается на со-
весть, не экономит на материалах и време-
ни, чтобы на людей не капало с потолков в 
квартирах. 

Дворы тоже преобразились. Возле дома 
2 по 1-му Магнитному проезду «Жилищник 
№ 25» за счет собственных средств поло-
жил асфальт. Компания огораживает жи-
лые здания заборами, совместно с район-
ной администрацией сносит незаконно 
установленные гаражи. Уличные террито-
рии «Жилищника» не обошел стороной и 
проект «Наш двор», инициированный Вя-
чеславом Володиным. Во дворах установ-
лено 11 детских площадок.

Злостных неплательщиков у компании 
нет. Есть у «Жилищника» активисты, стар-
шие по дому: Нелли Маштакова с Высокой, 
9, Людмила Аникина на Артиллерийской, 
13. Сотрудники компании прислушиваются 
ко всем пожеланиям собственников, реаги-
руют на заявки. А старшие по дому в свою 
очередь доводят и доступно объясняют не-
обходимую информацию от управляющей 
организации до сведения жильцов. Напри-
мер, о том, что в этом году введен повыша-
ющий коэффициент оплаты по нормативам. 
Но в основном все жильцы, дома которых 
находятся в управлении «Жилищника», от-
ветственно подходят к вопросу учета энер-
горесурсов. Они обеспечены счетчиками и 
внимательно следят за их заменой. 

– Люди все очень разные. Сложно с теми, 
кто живет прошлым, не хочет перестраи-
ваться и понимать свою ответственность 
за собственное жилье, – рассказывает ве-
дущий специалист технического отде-
ла Ирина Прокофьева. – Такие жильцы 
всегда хотят найти виноватых. Ругают ра-
ботников ЖКХ, в том числе управляющих 
компаний, зря. Чтобы понять это, надо тут 
поработать. Просто управляющие органи-
зации, которые являются посредниками 

между населением и поставщиками услуг, 
оказываются, как говорят, «крайними» в 
этих взаимоотношениях, на нас и сыплют-
ся все шишки. Управляющие компании не 
враги жильцам, а как раз, наоборот, еди-
номышленники. Именно мы стремимся к 
тому, чтобы людям было хорошо и уютно в 
их квартирах, чтобы их дома и дворы были 
чистыми и опрятными. Приятно, что есть 
те, кто относится с пониманием к нашей ра-
боте и ответственно к своим обязанностям 
собственников.

До появления компании «Жилищник  
№ 25» у ее сотрудников, специалистов с 
техническим и экономическим образова-

нием, практически не было опыта работы в 
жилищно-коммунальной сфере. Науку ЖКХ 
постигали на практике, и, надо сказать, 
успешно. Люди были настроены на рабо-
ту и нацелены на результат, поэтому специ-
алисты, а их всего пять человек, работают 
здесь с начала образования компании.

Каждый из сотрудников по разным во-
просам общается с населением. 

– Работать с людьми, особенно в нашей 
сфере, сложно и морально, и физически, – 
отмечает Андрей Новичков. – Большая на-
грузка ложится на плечи бухгалтера по на-
числениям и работе с населением Елены 
Павловой. К ней постоянно приходят посе-
тители с претензиями. Елена Ивановна тер-
пеливо разбирается с квитанциями каждого 
собственника. В обязанности Ирины Про-
кофьевой входит решение технических во-
просов: протекла крыша, низкая темпера-
тура в квартире или недостаточно высокая 
температура горячей воды, потекли стояки. 
Она собирает заявления, мы подключаем 
специалистов, включаем в план или сроч-
но выполняем аварийные работы.

В том, что компании за короткий пери-
од удалось сделать большой объем работ, 
заслуга Андрея Новичкова, уверены ее со-
трудники. Он выслушает каждого посети-
теля и обязательно решит проблему. Бы-
вает, что жильцы обращаются с вопросами 
не первоочередной важности. Но Андрей 
Владимирович старается не откладывать их 
решение, ведь обещал выполнить просьбу 
– люди ждут. А оперативно реагировать на 
заявки населения Андрею Новичкову по-
могают директор подрядной организации 
«Территория К» Сергей Рудаков и его ава-
рийная служба. 

Большая разница
раньше латали дыры, а теперь следят за внешним видом жилого фонда

Подрядной организации ООО 
«Территория-К» досталось неза-
видное наследство. Она обслужи-

вает 60 домов управляющих компаний 
«Жилищник № 25», «Рубин» в Саратове, в 
районе от СХИ до Молочки. Многим жи-
лым зданиям более 50 лет. Несмотря на 
это, «Территория-К» содержит их в хоро-
шем состоянии.

раз поломка, два поломка, три 
поломка…

С руководителем подрядной организации 
«Территория-К» Сергеем Рудаковым мы 
встретились на улице. Он по-хозяйски 

давал наставления. Поговорил с дворни-
ком Петровичем. Потом зашел в ближайший 
дом, здесь на первом этаже в подъезде рабо-
чий клал напольную плитку. Директор что-
то спросил у Александра, уточнил, одобрил. 
Александр, как и многие другие в компании, 
помимо выполнения отделочных работ уме-
ет всё: плотничает, чистит снег, убирает двор, 
сбивает сосульки. Мы вышли на улицу. У вхо-
да в подъезд Сергей Владимирович указал 
нам на кучу земли:

– Вчера трактором накопали. Трубу кана-
лизационную прорвало. Всё в подвал сте-
кало. Пришлось спилить дерево. Вызывали 
электриков, чтобы проверили, нет ли под 
землей кабеля.

У Рудакова зазвонил телефон. Аппарат с 
номером аварийной службы у Сергея Вла-
димировича всегда с собой. Директор под-
рядной организации объяснил в трубку, 
видимо, уже не в первый раз, порядок дей-
ствий жильцов в их ситуации. Снова зво-
нок, директор принимает заявку:

– Добрый день! Танкистов, 64? Сейчас 
слесарю передам, подойдет…

Тут же распоряжается, кому отправ-
ляться на вызов. Отдельного кабинета у 
него нет. Вот так весь день в пути он ру-
ководит компанией, в которой работает 
в среднем 50 человек. Планерки Сергей 
Владимирович проводит тоже по телефо-
ну. С вечера все работники знают, кто на 
какой объект с утра отправляется, от СХИ 
до Молочки.

– Если поступает вызов, нет необходи-
мости мне выезжать по каждому сигналу, 
– поясняет Сергей Рудаков. – За пять лет я 
очень хорошо изучил жилье, в каком оно 

состоянии, и могу с закрытыми глазами 
описать ситуацию и какой масштаб работ 
нужен. Сейчас всё налажено…

А начинали мы тяжело, – продолжает ру-
ководитель. – Андрей Владимирович (Но-
вичков. – Авт.) попросил сделать крышу, мы 
тогда занимались строительством и ремон-
том разных объектов. Работы много, а рабо-
чих рук не хватало. Я тогда тоже закидывал 
мусор в баки. Мы только успевали какие-
то дыры латать. Думаешь, вот денег немно-
го накопили, сделаем то, что необходимо в 
первую очередь, и полегче станет. А там у 
другого дома проблемы возникают, у тре-
тьего, у четвертого. И их так много! Прихо-
дилось и дворников к слесарям на помощь 
направлять. 

Слесарь-психолог высшего 
разряда 

По словам Сергея Рудакова, с годами 
стали накапливаться средства соб-
ственников на обслуживание жилья, 

и «Территория-К» может заняться благоу-
стройством и отделкой. С приходом управ-
ляющей компании «Жилищник № 25» под-
рядная организация отремонтировала все 
фасады, козырьки, полностью поменяла ин-
женерную систему. Постепенно меняют сто-

яки. Альпинисты сбивают сосульки, утепля-
ют фасады, заделывают швы.

Образ современного слесаря не тот, что 
раньше. Приходит в квартиру опрятный че-
ловек, у порога разувается, вежливый, да еще 
уберет грязь после устранения неполадки. 
Недисциплинированных в «Территории-К» не 
держат. Сергею Рудакову не стыдно за работ-
ников предприятия. Он абсолютно уверен, 
что они выполнят задания на совесть.

Тем временем мы спустились в подвал, 
где размещается слесарная мастерская. 

– С утра уже три объекта обошел. Был 
мелкий ремонт, – говорит сварщик Андрей 
Хватов. – Сейчас перерыв образовался.

– Текущей работы полно. Канализации 
пробиваем, стояки меняем, монтируем ото-
пительную систему, а также обследуем ее на 
разных объектах, выявляем, какие участки 
в дальнейшем надо заменять, – продолжа-
ет слесарь Алексей Леонтьев. – Иногда не 
успеешь прийти в одно место, надо бежать 
в другое. Как-то обратились жильцы второго 
этажа, у них в квартире по щиколотку ржа-
вый кипяток. Оказалось, рвануло розлив на 
пятом этаже, а хозяев квартиры, рядом с ко-
торой всё это произошло, не было дома. В 
таком случае страдают жильцы всех этажей. 
А управляющая компания по суду еще и ма-
териальный ущерб выплачивает.

Сергей Рудаков подчеркивает:
– Чтобы избегать подобных неприятно-

стей, весной мы проводим опрессовку си-
стем водоснабжения и отопления, особенно 
в домах, где есть слабые места и всю зиму 
приходилось чинить. Система не выдер-
живает высокого давления, значит, управ-
ляющая компания направляет финансы на 
определенный дом, закупает материалы, а 
мы меняем верхний розлив, то есть систе-
му, расположенную под крышей здания и 
распределяющую воду по стоякам. 

– Случается, что подводит качество мате-
риалов, – рассказывает Алексей Леонтьев. 
– Тогда приходится переделывать работу. 
Но то, что зависит от нас, мы стараемся вы-
полнить так, чтобы не приходить несколько 
раз по одному и тому же адресу.

– Каких только ситуаций не случается в 
нашей работе, – делится Андрей Хватов. – 
То стоишь по двадцать минут на морозе у 
подъезда, потому что у жильцов не рабо-
тает домофон, а соседи не хотят пускать. А 
потом выговаривают нам, почему так долго 
ждут нас. Попадаются агрессивные жильцы, 

иногда и с кулаками набрасываются. Быва-
ет, меняем во всем доме стояки, а люди не 
пускают в свою квартиру. Нам приходится 
убеждать их, что от старых труб могут по-
страдать и они сами, и их соседи, и тогда 
мы снова окажемся виноватыми.

Подчас устранение серьезной аварии 
требует от слесаря физической выносли-
вости.

– В прошлом году на Молочке останови-
лась котельная, – вспоминает Сергей Ру-
даков. – Все розлива померзли. Несколько 
бригад, не только наши, с разных участков 
города, работали на объекте четверо суток. 
Люди в квартирах были без отопления в мо-
роз. Кто мог, перебирался на эти дни к род-
ственникам. Слесаря всей толпой с горел-
ками в руках запускали котельную, потом 
отогревали трассу, и наконец, постепенно, 
пустили тепло в дома.

У специалистов «Территории-К» золотые 
руки. Андрей Хватов сам выстроил себе 
дом. Алексей Леонтьев любит чинить маши-
ны, знает электрику. В интернете есть сай-
ты по инженерным системам и отоплению, 
которые Алексей постоянно изучает. Про-
блемные квартиры, их жильцов, все сла-
бые места разных участков работники ком-
пании знают наизусть. По телефону узнают 
своих клиентов по голосу. И их не забыва-
ют, благодарят. 

– 22 февраля мне два раза звонила женщи-
на и поздравляла с наступающим праздни-
ком, – улыбается Алексей и называет адрес.

– И меня она тоже поздравляла, – под-
хватывает Сергей Рудаков. – Все-таки до-
бродушных и оптимистично настроенных 
жильцов больше.

Весной у управляющей и подрядной ком-
паний тоже горячая пора – идет ремонт 
дружно протекающих в марте крыш. Ско-
ро станет совсем тепло. Соберут всех ра-
ботников двух организаций – на очереди 
покраска бордюров, высадка и побелка де-
ревьев, уборка мусора – чтобы ни одной 
бумажки не было, ни листочка, ни травин-
ки прошлогодней не осталось. 

И почти не отдыхая, звонит телефон 
Сергея Рудакова. Среди этих звонков на-
верняка окажутся приятные. Кто-то из 
жильцов обязательно поздравит слесарей, 
сварщиков, дворников, плотников, элек-
триков, бухгалтеров, технических специа-
листов, сотрудников ЖЭУ с Днем работни-
ков жилищно-коммунального хозяйства!

Директор ООО УК «Жилищник № 25» 
Андрей Новичков

Директор ООО «Территория-К» Сергей Рудаков 
постоянно в пути, принимает вызовы 
и дает поручения 
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Связанные одной целью
Примеры образцовых отношений между управляющей компанией и жильцами существуют

То ли люди подобрались дисципли-
нированные, с высоким чувством 
ответственности, в многоквартир-

ных домах, которыми управляет ООО УК 
«Жилсервис», то ли руководитель компа-
нии Олег Бучков обладает особой способ-
ностью выстраивать конструктивные от-
ношения с окружающими. Практически 
во всех 24 жилых зданиях собственники 
на собраниях при участии представите-
лей управляющей компании активно ре-
шают свои жилищные вопросы.

 
захотели – горы свернули 

-Не бывает плохих или хороших 
жильцов, бывает, что контакт у 
управляющей компании с ними не 

налажен, – считает директор «Жилсервиса» 
Олег Бучков.

По его мнению, общение с обеих сторон 
не должно выстраиваться с позиций силы, 
в приказном тоне. Сотрудникам управляю-
щей компании необходимо знать обо всех 
недоработках и недочетах. Они благодарны 
жильцам за здоровую критику. 

– В процессе деятельности любой управ-
ляющей компании возникает масса слож-
ных вопросов, – продолжает Олег Бучков. 
– Неприятно, если собственники, минуя  
управляющую организацию, обращаются 
в надзорные органы. Мы всегда открыты 
к диалогу, готовы рассмотреть все замеча-
ния жильцов и сделать всё, что в наших си-
лах, для них.  

Изначально перед управляющей ком-
панией остро стоял вопрос приведения в 
надлежащее состояние инженерных комму-
никаций. За четыре года «Жилсервису» уда-
лось серьезно поправить эту ситуацию. У 
компании 24 многоквартирных дома 1970-
80 годов постройки. Она отремонтировала 

20 подъездов, более 6 тыс кв. м. кровли и 
более 2 тыс. кв. м фасадов домов, замени-
ла 580 м трубопровода системы холодного 
водоснабжения и 370 м горячего водоснаб-
жения, 105 м канализационной системы. В 
3 домах компания произвела капитальный 
ремонт системы электроснабжения, 10 до-
мов оборудовала энергосберегающими 
светодиодными светильниками, на улице 
и в подъездах. Заменила деревянные окон-
ные блоки на конструкции из ПВХ в пяти 
домах. 

В этом году в рамках программы капи-
тального ремонта в семи домах «Жилсер-

виса» на улицах Танкистов и Безымянной 
провели капремонт системы теплоснабже-
ния. В двух из них осуществили еще и за-
мену системы холодного водоснабжения. 
Сметная стоимость работ в среднем соста-
вила 2 млн рублей по каждому дому. И со-
трудники управляющей компании, и жиль-
цы очень рады, что такие объемные работы 
были проведены в срок. 

Управляющая компания старается по-
мочь каждому обратившемуся человеку, 
но есть ситуации, которые организация са-
мостоятельно не в силах разрешить. Горя-
чая вода от ЦТП подается не по изначаль-
ной проектной схеме. Отсутствует обратная 
труба для циркуляции воды. В часы непи-
кового разбора людям приходится неко-
торое время сливать воду, чтобы из крана 
пошла горячая вода. И температура воды 
в системе отопления недостаточно высо-
кая. Жалобы жильцов компания считает 
вполне обоснованными. Для улучшения 
ситуации и реконструкции двух ЦТП тре-
буются значительные суммы денег. «Жил-
сервис» начал бить тревогу еще три года 
назад. Сейчас ситуация сдвинулась с мерт-
вой точки. На одном ЦТП заменен теплооб-
менник. Температурный режим в квартирах 
приблизился к норме. На другом ЦТП пла-
нируется заменить теплообменник в этом 
году. Но проблемы с горячей водой пока 
остаются. Для их решения нужно провести 

комплекс мероприятий совместно с пред-
приятием теплосетей и администрацией 
муниципального образования. Этим сей-
час и озабочен «Жилсервис». В ближайшее 
время на вышеупомянутых объектах состо-
ится выездное совещание представителей 
ресурсо снабжающих организаций и муни-
ципальной власти. 

у Жкх только один путь – 
развитие

-Управляющая организация не заинте-
ресована в том, чтобы росли счета в 
платежных квитанциях, накаплива-

лись долги, повышалась социальная напря-
женность, – поясняет Олег Владимирович. 
– Тарифы на коммунальные услуги, кото-
рые регулируют на региональном уровне, 
и без того постоянно повышают. Все день-
ги жильцов за коммунальные услуги мы пе-
редаем поставщикам. А оперируем денеж-
ными средствами, которые собираем по 
статье «Содержание и ремонт жилья». В не-
которых домах граждане не так активны, но 
мы стараемся поддерживать диалог со все-
ми. У нас действует совет многоквартирных 
домов, его представители есть практически 
в каждом доме.

Стр. 14

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пожелаем всем коллегам, 
чтобы отрасль ЖКХ успешно развивалась, профессионального роста! Жела-
ем, чтобы жители многоквартирных домов были довольны результатами ва-

шего труда, взаимопонимания с ними! Здоровья, успехов, пусть вас ценят и любят 
на работе и дома, всех благ!

Коллектив ООО УК «Жилсервис»

уважаемые работники жилищно-коммунальной отрасли!

забег в работе на длинную дистанцию
Активный образ жизни отодвигает пенсию

К Геннадию Жаворонкову, руководи-
телю подрядной организации, кото-
рая обслуживает жилые дома, часто 

приходят посетители. Геннадий Павло-
вич терпеливо выслушивает каждого, 
общается по-деловому, без лишних эмо-
ций, но с пониманием к проблемам лю-
дей. Он обязательно решит непростые 
жилищно-коммунальные вопросы. Гля-
дя на бодрого, активного директора, 
ни за что не подумаешь, что ему 80 лет!  
3 марта Геннадий Жаворонков отметил 
свой юбилей.

Когда я пришла в «Регион-СК», организа-
цию, которая обслуживает дома управля-
ющей компании «Жилстройсервис», ее ди-
ректор Геннадий Жаворонков беседовал с 
жильцом. Меня попросили подождать тут 
же, в кабинете. Вопрос оказался сложным. 
Для решения возникшей проблемы Генна-
дий Павлович подключил начальника ЖЭУ 
Геннадия Клейнбока. Нужно было пойти к 
дому, где возникла неполадка. Близился обе-
денный перерыв. Одно только слово произ-
нес Геннадий Павлович, обращаясь к коллеге, 
что называется, не в службу, а в дружбу: «Схо-
дишь?» «Конечно», –  был ответ…

Три танкиста

Семья Жаворонковых переехала из 
Москвы в Ульяновск, когда Геннадию 
было два года. Его отец, Павел Афана-

сьевич, начальник кафедры в Ульяновском 
танковом училище, ушел на фронт в 1941 
году. Из военного детства Геннадий Павло-
вич помнит голод и как мама с раннего утра 
до позднего вечера была на работе. Его 
отец прошел всю войну, был ранен, конту-
жен, после войны преподавал в академии, 
ушел в отставку в звании полковника…

Геннадий пошел в школу № 1, где учился 
Ленин. После школы, отслужив в армии год, 
Геннадий, по примеру отца, поступил в Улья-
новское танковое училище. Танкист Жаво-
ронков служил в Белоруссии, потом за гра-
ницей, был награжден орденом за работу на 
целине. Но, к сожалению, обстоятельства так 
сложились, что Геннадий Жаворонков раз-
велся с женой. После этого капитана Жаво-
ронкова судили судом чести офицеров, ли-

шили ордена и преподавательской работы. 
Геннадия Жаворонкова направили в Казан-
ский танковый полк, потом он перевелся на 
должность главного инженера в автомобиль-
ные войска, в Йошкар-Олу. В конце концов 
попал в Саратовскую область, в Татищево. До-
служившись до подполковника, после 45 лет 
Геннадий Павлович ушел в запас.

в Жкх сложнее, чем в армии

В гражданской жизни Геннадий Жаворон-
ков нашел сразу себе работу. Стал глав-
ным механиком в строительной отрас-

ли. Он перечисляет построенные в Саратове 
дома: на Зарубина, около кондитерской фа-
брики, на Соколовой горе, рядом с СГТУ. По-
том Геннадий Павлович в той же должности 
работал в благоустройстве города. В систе-
ме ЖКХ он трудится более 17 лет. 

Фронт работ у Геннадия Павловича боль-
шой: обеспечить бесперебойную подачу 
тепла, горячей и холодной воды. Отвеча-
ет он за водоотведение. В подчинении у 
директора Жаворонкова мастер по благо-
устройству, снабженец, электрик. Нужно, 
чтобы специалисты, устраняющие полом-
ки, были обеспечены вовремя необходи-
мыми материалами. Работа с людьми под-
час бывает очень напряженная. Но голова 
у Геннадия Павловича работает, как ком-
пьютер.

– В этот холодный сезон было очень тя-
жело – тепловые сети часто отключали 
тепло, около десяти раз, – рассказывает 
Геннадий Жаворонков. – После устране-
ния аварии нам надо пускать тепло, а это 
небыстрый процесс. Посетители встреча-
ются неуравновешенные, и рабочие тоже 
бывают нервные, – продолжает директор 
подрядной организации. – Работы у нас 
достаточно. В военной жизни было про-
ще. Пришел к начальнику, он обеспечил 
всем необходимым, затем ты нацелил сво-
их солдат, приказ выполнил. В ЖКХ много 
того, чего не предугадаешь. Надо быстро 
реагировать.

С руководством Геннадий Павлович об-
щается без лукавства, говорит в глаза то, 
что думает. Но в данном коллективе, под 
началом одной управляющей компании он 
уже более 16 лет.

– Вы видели сейчас отношение наших 
людей к работе, – делится Геннадий Жаво-
ронков. – Я только попросил начальника 
ЖЭУ, он тут же пошел выполнять задание. 
Никогда не скажу о наших работниках пло-
хо, не за что на них обижаться. В моей де-
ятельности мне помогает опыт, который я 
приобрел в армии в работе с людьми. Но я 
не такой строгий, как был в военной жиз-
ни – сам знаю. Гражданские люди совсем 
другие, и когда я пришел сюда, заниматься 
солдафонством не собирался. Надо, что-
бы человек меня понимал и я его пони-
мал, чтобы мы уважали друг друга. Тогда 
работа будет спориться. По темперамен-
ту я эмоциональный. Бываю взрывной, но 
стараюсь себя сдерживать. Если посети-
тель повышает голос, я ему говорю: «Буде-
те кричать, разговор не получится, давай-
те говорить спокойно, а я постараюсь все 
вопросы решить». 

Работники «Жилстройсервиса» и его под-
рядной организации в один голос говорят, 
что Геннадий Павлович надежный чело-
век, с ним можно идти в разведку, в труд-
ную минуту подставит плечо, ко всем отно-
сится с пониманием, подсказывает, всегда 
идет навстречу. Стаж у Геннадия Жаворон-
кова – 57 лет! Он привык работать, другого 
состояния не знает. И все-таки время под-
ходит, планирует уходить на пенсию. Жена 
и сын говорят: «Хватит работать! Отдыхай!» 
Но без дела Геннадий Павлович не сможет. 
Всё свободное время он проводит на даче, 
занимается стройкой, садом, огородом. 

В 80 лет Геннадий Жаворонков – под-
тянутый и стройный. В училище он за-
нимался биатлоном и лыжами, защитил 
кандидатскую по бегу на лыжах на деся-
тикилометровую дистанцию, стал масте-
ром спорта. Рецепт молодости от Геннадия 
Павловича: не объедаться и заниматься 
спортом. Он всегда бегал, занимался на 
тренажерах. Всего лишь год назад бро-
сил ходить в фитнес-зал. А еще, когда гла-
ва большого семейства уйдет на пенсию, 
он хочет побольше времени уделять «сво-
им девчонкам», жене, дочкам, внучкам, и 
знает, что им это нужно. Быть полезным на 
работе и близким – самый главный рецепт 
здоровья и красоты, которая идет у чело-
века изнутри…

Когда наш разговор подходил к концу, 
Геннадий Павлович сказал, что сейчас пой-
дет, проверит, разобрались ли с пробле-
мой жильца работники компании. Но идти 
не пришлось. Зазвонил телефон. Началь-
ник ЖЭУ отчитался, что с поручением спра-
вился.

уважаемый геннадий 
Павлович!

Поздравляем вас с юбилеем!

Благодарим вас за ваш труд, вашу 
надежность, поддержку, доброту, 
за то, что вы есть!

Желаем вам огромного здоровья, 
оптимизма еще на много лет вперед! 
Пусть окружающие, родные, друзья, кол-
леги всё так же нуждаются в вас, в ва-
шей помощи, совете и заботятся о вас! 
Побольше светлых и радостных дней, 
процветания, мира и благополучия ва-
шей семье! 

Коллектив ООО «Регион-СК» и ООО УК 
«Жилстройсервис»

Директор ООО УК «Жилсервис» Олег Бучков
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николай кокуркин:

лифт – сложная, но надежная машина
Проверяет ли какая-то организация 

работу лифта, в каком он состоя-
нии, – для обывателя загадка. Кто-

то этой неизвестности предпочитает 
альтернативу – лестницу. Для пожилых 
людей, женщин с маленькими детьми, 
особенно в колясках, это плохой путь.

День работников лифтового хозяй-
ства на официальном уровне не при-
нят. Специалисты этой сферы несколько 
раз в году могут отмечать свой профес-
сиональный праздник. Относили их и к 
строителям. Но День работника ЖКХ и 
бытового обслуживания населения всё 
же наиболее близок к сфере лифтового 
хозяйства. О деятельности в этой узкой 
и малоизвестной отрасли «Газете неде-
ли» рассказал генеральный директор 
ООО «Лифтсервис-К», почетный работ-
ник ЖКХ Николай Кокуркин.

– Николай Александрович, сколько лет 
выработаете в лифтовой отрасли? С чего 
начинали?

– Работаю уже почти 40 лет. В 1979 году 
пришел в «Лифтремонт» помощником 
электромеханика второго разряда. Через 
год повысил разряд до пятого. В 1986 году 
окончил Всесоюзный институт механи-
зации имени Калинина. Стал инженером-
электриком. 

– Как появилась ваша компания? Что 
происходило в вашей сфере в 1990-е 
годы? Что «Лифтсервис-К» представля-
ет теперь?

– В 1990-е годы на нашем рынке работала 
американская компания «Отис» (по фами-
лии изобретателя лифта с электрическим 
приводом), мировой производитель лиф-
тов и эскалаторов. Мы с головой ушли в ра-
боту в этой компании, приобретали новый 
опыт. Но она накопила долги, поэтому мно-
гие расстались с ней. С октября 1998 года 
мы создали компанию «Лифтсервис». С при-
ходом ДЕЗов в 1999 году выиграли тендер 
на обслуживание лифтов ДЕЗ Ленинского 
района Саратова. Работа практически на-
чалась с нуля. Ведомства по сути «броса-
ли» жилой фонд в муниципалитет, и прихо-
дилось запускать лифты после длительного 
простоя, вандализма, перерегистрировать 
их, заносить в реестр. Но, к сожалению, 
ДЕЗы просуществовали не очень долго и 
также оставили после себя долги. Нача-
ли создаваться ТСЖ, УК, и нам пришлось 
опять начинать с чистого листа, но уже с 
ООО «Лифтсервис-К» в 2004 году. 

Это специализированная организация по 
обслуживанию лифтов. В штате у нас око-
ло 50 обученных сотрудников, среди них 
электромеханики, мастер, начальник участ-
ка, главный инженер. У нас имеется кругло-
суточная аварийная служба, отдел кадров, 
производственно-технический отдел. Пери-
одически мы получаем допуски к работе. Об-
служиваем около 400 лифтов, от 3-й Дачной 
и до 9-й Дачной, от улицы Лунной и до Дне-
пропетровской в Солнечном. Есть объекты и 
в центре города, а также в Балашове. 

– Какие острые проблемы возникают 
у лифтовиков?

– Надо сказать, что лифты вывели из 
реестра опасных производственных объ-
ектов. Контроль по эксплуатации лиф-

тов ослаб. Среди ответственных компа-
ний появились и непрофессиональные, 
у которых иногда нет специалистов ни 
аварийной службы, ни диспетчерской. 
Управляющие организации стали сами 
обслуживать лифты, ввели в штат соот-
ветствующих сотрудников. У нас ежегодно 
проходят мощные съезды, конференции, 
совещания с участием представителей 
федерального правительства, Торгово-
промышленной палаты, Минстроя, Гос-
думы. Там собираются проектировщики 
лифтов, монтажники, изготовители, орга-
низации, эксплуатирующие лифты. 

В платежных квитанциях энергоресур-
сы монополистов включены в коммуналь-
ные услуги отдельными строками. Свои та-
рифы они защищают на разных уровнях 
власти. Оплата за лифт с 2004 начисляет-
ся с квадратных метров и включена в со-
держание жилья, куда входят стоимость 
услуг подрядных организаций, уборка му-
сора, текущий ремонт, содержание штата 
управляющей компании. Федеральное пра-
вительство призывает нас повышать зар-
платы сотрудникам до минимальной по-
требительской корзины. Чтобы это сделать, 
нам нужно вый ти к жильцам с предложени-
ем проголосовать за повышение тарифа на 
содержание жилья. Мы желаем, чтобы нашу 
деятельность тоже включили в коммуналь-
ные услуги. Планирую обсудить эту тему на 
съезде, он состоится в апреле.

Компании, которые работают в социальной 
сфере и чьи услуги финансируются из бюд-
жета, обязательно участвуют в электронных 
торгах. Допустим, мы проиграли конкуренту, 
который снизил цены. Те, кто проводит тор-
ги, не берут во внимание качество работ. Вы-
ходит, заказчик получает «кота в мешке». И он 
не хочет работать с таким подрядчиком, ко-
торый не обеспечивает должного качества 
или объема работ, при этом аргументирует: 
«Мы выиграли конкурс на указанную сумму, 
вот вам и услуги на эту же сумму». В этом во-
просе произошли некоторые положительные 
подвижки. Торги не отменили, но у заказчика 
на этой площадке теперь есть свой голос. Он 
уверен, что будет работать с компанией, ко-
торая не подведет.

Сейчас очень остро стоит вопрос с про-
ведением работ, относящихся к статье ка-
питального ремонта, а именно: замена не-
сущих канатов, канатоведущего шкива, 
перемотка электродвигателя и так далее. 
Где взять деньги? В большинстве случаев 
пока деньги собственников на капремонт 
аккумулируются у регионального операто-
ра. Поэтому лифтовым предприятиям  при-
ходится осуществлять ремонт за счет соб-
ственных средств.

– Кто следит за сроком службы лифта, 
его ресурсом?

– Как известно, согласно ГОСТу, срок экс-
плуатации лифта определен в 25 лет. По ис-
течении данного срока службы приглашают-
ся экспертные организации для проведения 
обследования лифта. Они выдают свой вер-
дикт о дальнейшем использовании машины 
по назначению: нужна ей замена или модер-
низация. Замена лифта встанет собственни-
ку в 1,5 миллиона рублей. Чтобы их собрать 
по статье капремонта, понадобится пример-
но 12–15 лет. Считаю, что накапливать де-

нежные средства на замену лифта за счет 
собственников многоквартирного дома – 
проблематично и без государственной под-
держки очень и очень тяжело.  

– Если человек нажмет в лифте на кноп-
ку «Вызов», он действительно в любое 
время суток услышит голос лифтера?

– Раньше у нас были лифтеры. Сейчас 
установлена круглосуточная связь с дис-
петчерами. К сожалению, недавно в Сарато-
ве произошло три несчастных случая. Двое 
детей и взрослый застряли в лифте, а потом 
сами попытались выбраться и «нырнули» в 
шахту. Люди живы, но получили травмы.

Сейчас всё чаще встречаются лифты с ми-
кропроцессорными станциями – хорошие, 
современные умные машины. И относиться 
к лифту нужно так же, бережно и разумно: 
не вбегать в последний момент, когда две-
ри уже закрываются, не разбивать детской 
коляской. Коляску лучше трансформиро-
вать и заносить, особенно в узкий лифт. Но 
никак не заходить туда вместе с ребенком 
в коляске. А еще лучше добиваться, чтобы 
в подъездах делали колясочные. Ни разу 
за свою практику не видел, чтобы прова-
лился пол в лифте, оборвался канат, раз-
валилась кабина, как иногда пишут в СМИ. 

Чтобы упасть в шахту, нужно очень поста-
раться. У лифта много степеней защиты. Мы 
их постоянно проверяем, ТО1 – раз в ме-
сяц, ТО3 – раз в квартал, ТО6 – раз в полго-
да, ТО12 – раз в год.

– Была трагедия в жилом комплексе 
«Алые паруса» в Москве. Женщина по-
гибла в лифте, который, как сообщили 
СМИ, упал. Вам известно, в чем же все-
таки причина?

– Насколько мне известно, были претен-
зии к строителям по поводу этого дома, дол-
го не могли его сдать. Рядом с Москвой-рекой 
нельзя строить здания выше 12 этажей, а по-
строили гораздо больше. Потом в доме никак 
не запускали лифт. У жильцов был конфликт с 
управляющей организацией, которую хотели 
поменять… Что получилось: лифт ехал вниз, 
а противовес – вверх. Противовес развалил-
ся, упал на кабину, ее смяло и резко унесло 
вниз. Возможно, выход из строя механизма 
связан с просадкой грунта. Скоро будет вы-
несен окончательный приговор механику, ко-
торый находится под следствием, но внятно-
го заключения причины поломки так никто и 
не дал. По моему мнению, механик не вино-
ват в случившемся. Национальный Лифтовой 
Союз писал письмо в его защиту... 

Лифт может остановиться по разным 
причинам: некачественное электроснаб-
жение, температурный режим, вандальные 
действия и прочее. Это не поломка, а сбой 
в работе машины. Лифт – очень сложное 
инженерное сооружение. И, естественно, 
электромеханик по лифтам должен быть и 
электриком, и электронщиком, и механи-
ком, и дипломатом во время встреч с соб-
ственниками. И, как минимум, он должен 
иметь достойную заработную плату, а не 
зарплату дворника.

Если вдруг произойдет сбой в работе 
лифта, нажмите кнопку «вызов», дождитесь 
ответа диспетчера, встаньте к задней стен-
ке кабины и ждите приезда специалистов.

Пользуясь предоставленным мне случа-
ем, поздравляю с наступающим Днем ра-
ботника ЖКХ всех своих коллег, друзей, 
знакомых, управляющие компании, тех, 
кто непосредственно создает комфорт и 
уют для нашего проживания. Желаю им 
здоровья, счастья, удачи на многие-многие 
годы!

уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы трудитесь в непростой отрасли, которой предстоит возродиться из пепла. Этот 
процесс, с большим количеством перекосов, буксуя, всё же движется. При низкой 
оплате труда в сфере ЖКХ вы, ее работники, обеспечиваете людям чистоту, теп-

ло, свет, уют. Никто не решит наши проблемы, кроме нас самих, поэтому этой отрасли 
предстоит только развиваться, у нее есть будущее. Несмотря на многочисленные слож-
ности, наши дома, дворы, районы и города становятся красивее, чище, комфортнее 
именно за счет ваших усилий! Мы благодарны вам за ваш нелегкий труд!

Желаем вам огромных жизненных сил, здоровья, позитивного настроения! Достой-
ной оценки вашего труда, благополучия в семьях, успехов в работе, удачи во всех де-
лах!

И.о. главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» 
Павел Шевченко

Связанные одной целью
Стр. 13

В случае аварийной ситуации сотрудники 
управляющей компании смело рассчитыва-
ют на поддержку активистов. Управляющая 
организация на собраниях предоставляет 
подробный отчет расходования финансов, 
обсуждает с собственниками планы работ.

– Жильцы вносят свои предложения, на 
что бы они хотели потратить деньги, – по-
ясняет Олег Бучков. – Мы информируем, 
сколько стоят определенные материалы и 
работы, приходим к общему знаменателю. 
Собственники в некоторых домах, понимая, 
что размер платы за содержание жилья 
не соответствует реальному уровню цен, 
сами принимают решение повысить этот 
сбор. По некоторым домам размер платы 
за содержание и ремонт жилья в послед-
нее время вырос на 3–5 рублей с квадрат-

ного метра. И если раньше мы обсуждали 
проблемы ремонта, то теперь, когда мно-
гие из этих вопросов решены, люди дума-
ют о благоустройстве и озеленении придо-
мовых территорий. 

По инициативе жителей и при поддерж-
ке Вячеслава Володина в рамках проекта 
«Наш двор» в 2016 году на улицах Танки-
стов и Геофизической установили две дет-
ские площадки. Управляющая компания 
оказала помощь: демонтировала старые 
конструкции и при содействии депутатско-
го корпуса установила ограждения, завез-
ла песок. В рамках ведомственной целевой 
программы «Благоустройство территории 
Кировского района муниципального обра-
зования «Город Саратов» в 2016 году вы-
полнен ремонт трех дворовых территорий 
по адресам: Геофизическая, 31/45, Зенит-
ная, 12а, Танкистов, 61. Жильцы ждали это-

го очень долго и довольны, что теперь ря-
дом с их домами проложен новый асфальт, 
установлен новый бордюрный камень. И в 
нынешнем году эта программа продолжа-
ет действовать.

Изменения в жилищном законодатель-
стве происходят зачастую несколько раз в 
год. Последнее нововведение внесли 1 ян-
варя 2017 года. Статья «Общедомовые нуж-
ды» теперь называется «Коммунальный ре-
сурс для содержания общего имущества». 
Эта статья включена уже не в коммуналь-
ные услуги, а в жилищные и начисляется с 
квадратного метра. Все сотрудники «Жил-
сервиса», в том числе бухгалтер, секретарь-
диспетчер, ведут разъяснительную работу, 
раздают памятки, вывешивают на стенде 
управляющей компании отчетную и дру-
гую необходимую информацию. Олег Буч-
ков не исключает, что в работе управляю-

щей компании могут возникать упущения. 
Все мы люди. Не ошибается тот, кто ниче-
го не делает. Руководитель «Жилсервиса» 
убежден, что плодотворное общение с соб-
ственниками скорее поможет выявлять не-
достатки и устранять их. 

Олег Владимирович оптимистично смо-
трит в будущее:

– Жилищно-коммунальная сфера непро-
стая. Стоять на месте нельзя. Нужно быть 
в курсе последних событий, изменений в 
законодательстве, новых технологий. Мы 
регулярно принимаем участие в тематиче-
ских семинарах. Необходимо увеличивать 
количество учебных заведений, занима-
ющихся подготовкой специалистов в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. Не 
всегда мы слышим благодарные слова в 
свой адрес, но, тем не менее, думаю, что от-
ношение к нашей отрасли будет меняться.

Материалы спецвыпуска подготовили Людмила Сторчак и Екатерина Аблаева
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кто придумал, скажи, эти пробки?
Почему движение в Саратове в часы пик замирает и как с этим бороться

въезд, парковка – за всё нужно платить
Средства, полученные от борьбы с пробками, направляют на развитие общественного транспорта

С тех пор, как человечество столкну-
лось с проблемами автомобиль-
ных пробок, оно начало изобре-

тать способы борьбы с ними. В разных 
городах мира методы разные, но в це-
лом они похожи: это ограничение въез-
да в центральные районы города (либо 
запрет, либо платный въезд), ограниче-
ние парковок в центре (либо прямой за-
прет, либо коммерческий из-за высо-
кой цены парковки). Автомобилисты, 
понятно, ропщут, но в цивилизованных 
городах им предлагается альтернатива 
– развитый общественный транспорт. 
Как правило, рельсовый в виде трам-
ваев или метро, или густая сеть велодо-
рожек. Люди добираются на велосипе-
дах на работу, в магазины и вообще куда 
угодно. В Саратове велодорожки проло-
жены в отдельных местах по скверам и 
носят скорее декоративный, чем при-
кладной характер.

надежда Зеленцова

Сингапур: жестко  
и недемократично

Еще с 1990 года власти взяли продажу 
автомобилей на острове под свой кон-
троль. Во-первых, государство самостоя-

тельно ограничивает количество продавае-
мых авто в Сингапуре: заоблачные пошлины 
на ввоз, аукционы на право покупки автомо-
биля (квота выдается на 10 лет), в которых 
выигрывает не каждый. В результате авто с 
дилерской стоимостью в $35000 в Сингапуре 
стоит около $90000! Самое страшное: пер-
вая постановка автомобиля на учет обой-
дется владельцу авто в… 140% от рыночной 
стоимости машины! Несмотря на тройную 
цену автомобиля, 95% взрослого населения 
острова в состоянии это сделать.

Результат такой государственной моно-
полии налицо: что такое пробки, жители 
Сингапура практически не знают. Обще-
ственный транспорт – всегда разгруженный 
и ходит по расписанию, а 25 тысяч такси от-
везут в любую точку Сингапура по единому 
тарифу – $10.

хотите в центр – платите деньги

Вдобавок в Сингапуре с 1998 года вве-
ден платный въезд в центр. В Лондо-
не его ввели в 2003 году. Практика 

распространилась по всему миру, ее при-
меняют в столицах и мегаполисах. Особен-
но полюбилась эта мера итальянцам: Рим, 
Милан, Флоренция. В Швеции это Сток-
гольм и Гётеборг, в Латвии – Юрмала.

Если невнимательный автомобилист за-
едет в центр Флоренции по недосмотру и 
покинет его, как только обнаружит оплош-
ность, он неминуемо получит по почте из-
вещение со штрафом в €80! От сети всеви-
дящих камер не укроешься!

С нарушителями в платной зоне Лондона 
тоже обходятся строго: не уплатил таксу в  
8 фунтов до 20.00, к утру штраф будут со-
ставлять уже £10, к третьему дню – £50, и 
так до 180 фунтов. Дальше – суд.

Цена парковки – коммерческий 
способ отпугивания 

Альтернатива платному въезду в центр 
– платные парковки. Их применяют 
в Вене, Амстердаме, Мадриде и мно-

гих других европейских городах. Часто при 
этом еще и время ограничивают. К приме-
ру, в Вене допустимо оставлять авто не бо-
лее полутора часов. Потом его эвакуируют. 

В Амстердаме с его узкими улочками 
вдоль каналов эвакуаторам негде развер-
нуться. Парковочные места объезжают 

экипажи специальных подразделений по-
лиции, на колеса машин-нарушителей на-
девают клеммы. Заплати штраф – клеммы 
снимут. 

В цивилизованных странах средства, со-
бранные за платный въезд или парковки, 
направляются на развитие общественного 
транспорта. К примеру, бюджет Лондона за 

счет платного въезда в центр ежегодно по-
полняется на £80–100 млн. 

Интересно, насколько пополняется бюд-
жет Саратова за счет активной работы эва-
куаторов и платных штрафстоянок? Если 
администрация города сообщит об этом 
нашей редакции, будем премного благо-
дарны.

метод Carpool (совместное использование автомобилей) зародился 
в калифорнии в 70-е годы прошлого столетия

Через объявления в газетах люди просто находили себе компанию для путешествий 
на авто, чтобы сэкономить на горючем и налогах. С появлением интернета движе-
ние получило вторую жизнь и стало более организованным. Сегодня власти мно-

гих американских штатов, увидев в Carpool возможность регулировки дорожного тра-
фика, призывают использовать совместно один автомобиль для ежедневных поездок. 
Во многих странах для легковых автомобилей с более чем одним человеком в салоне 
выделяют отдельные полосы движения. 

Движение «найти попутчика» развивается и в России. Это не только известный ре-
сурс BlaBlaCar.ru, на котором можно подобрать подходящий вариант для поездки из 
одного города в другой, но и предложения на менее известных сайтах, где можно най-
ти способ ежедневных перемещений из одного конца города в другой. В Саратове та-
кое тоже возможно! (http://www.sarinform.ru/poputchik)

Ситуацию с пробками в Саратове я как ав-
томобилист оценил бы как тяжелую. Если 
говорить максимально общо, то город-

ская транспортная инфраструктура не соот-
ветствует потребности граждан передвигать-
ся по городу и тем способам передвигаться, 
которые они выбирают.

Пробки, конечно, бывают разные. Зимой го-
род периодически «встает» по объективным 
причинам: из-за погоды. Случаются пробки 
из-за ДТП. Но мне, как жителю города, больше всего доставляют 
неудобство пробки ежедневные, которые появляются в одних и 
тех же местах. Вот эти пробки я бы назвал следствием ошибочной 
градостроительной и транспортной политики городских властей 
или отсутствия этой политики как таковой.

В последние несколько десятков лет количество жителей Са-
ратова остается примерно одинаковым. Но при этом город «рас-
ползается» вширь. Что дает «расползание»: новые микрорайоны 
имеют ярко выраженный «спальный» характер. На их территории 
мало рабочих мест. Многие предприятия, которые обеспечива-
ли рабочими местами жителей «приписанных» к ним микрорайо-
нов, закрылись. То есть не только места проживания отдалились 
от рабочих мест, но и рабочие места «убежали» от традиционных 
мест проживания горожан. Работать саратовцы едут в центр, что 
увеличивает нагрузку на транспортную инфраструктуру в утрен-
ние и вечерние часы пик. 

К тому же растет автомобилизация населения: «тучные» годы 
и доступные кредиты сделали возможной покупку автомобиля 
для большой части саратовцев. Разумная альтернатива в виде 
современного и удобного городского общественного транспор-
та в городе отсутствует. И все эти причины приводят к тому, что 
горожане делают выбор в пользу личного автотранспорта в еже-

дневном режиме для поездок на работу и с работы. При этом до-
рожная сеть и инфраструктура в целом остаются на уровне сере-
дины прошлого века.

Конечно, центр Саратова сформировался в 18–19 веке, когда 
автомобиля еще не было в помине. А город расположен таким 
образом, что транзитное транспортное сообщение между окра-
инами проходит через исторический центр, который не в состоя-
нии пропустить современный транспортный поток. Но ведь про-
блема пробок характерна не только для исторического центра. 
Всем известны «гиблые места» во вполне современных по исто-
рическим меркам Ленинском, Заводском районах и части Волж-
ского. Это говорит о том, что вместо гармоничного городского 
развития власть заинтересована и воплощает в жизнь количе-
ственный рост вводимого в строй жилья, причем делает это в 
отрыве от развития и модернизации городского общественно-
го транспорта и транспортной и социальной инфраструктуры в 
целом.

Улучшить транспортную ситуацию в Саратове, разумеется, мож-
но и нужно. Возможности физического расширения улиц в исто-
рической части города давно исчерпаны. Некоторые резервы 
есть в регулировании трафика и организации движения с по-
мощью современных it-технологий (умные светофоры и т.д.). Но 
мне кажется, наиболее правильным путем решения транспорт-
ной проблемы Саратова будет курс на развитие городского об-
щественного транспорта, чтобы пользоваться им было почти так 
же комфортно и удобно, как и личным авто.

«Простые» решения в виде ограничения или взимания платы за 
въезд в город, сплошная платная парковка в историческом цен-
тре, расширение пешеходных зон и т.д. без предоставления аль-
тернативы в виде комфортного и удобного общественного транс-
порта сами по себе проблемы пробок не решат. А условия жизни 
саратовцев ухудшат.

Александр Ермишин, руководитель регионального движения «Жить здесь!»

«проСтыЕ» рЕшЕния Саратов от проБок нЕ изБавят

(Окончание. Начало – стр. 10)

Улица Астраханская в 1989 году и в наши дни
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именинники марта
владимир Попков – депутат Саратовской городской думы, ректор Саратовского 
государственного медицинского университета

владимир Писарюк – депутат Саратовской областной думы

Pro... Contra...
Владимир Попков – интеллигент, врач от бога, 

талантливый хирург, и вообще – очень славный 
человек.

И очень преданный. Потому как на пост ректора 
мед университета Владимир Михайлович попал благо-
даря своему предшественнику на этом посту – Петру 
Глыбочко. И даже спустя семь лет Попков об этом не 
забывает – он слушается Глыбочко, советуется с ним и 
выполняет рекомендации Петра Витальевича. Кстати 
сказать, Петр Глыбочко, несмотря на его отсутствие в 
медийном пространстве Саратовской области, играет 
в политической жизни региона немалую роль.

Как ректор Попков уступает Глыбочко в админи-
стративном таланте, но превосходит в общечело-
веческом. Как депутат Владимир Михайлович был 
очень вменяем до своего назначения в руководство 
партии.

Впрочем, здесь Попкова миновали скандалы и про-
чие неприятности, но…

…он попал в неведомое и не-
понятное для себя простран-
ство и растерялся. И потерялся. 
В думе стал невнятен, неконтак-
тен и даже несколько агрессивен. 
При этом складывается впечатле-
ние, что Попков если не осознает, 
то чувствует некую собственную 
обреченность. Блестящий хирург, 
Попков, к сожалению, не стал бле-
стящим организатором. Владимир 
Михайлович это если не понимает, 
то чувствует и раздражается.

Очень далек Попков от внутри-
партийных дрязг и интриг. С одной 
стороны, это плюс, с другой – де-
лает Попкова уязвимым. Впрочем, 
пока он верен своему покровите-
лю Глыбочко, всё будет хорошо.

Pro... Contra...
Бесспорно, человек, ставший в 26 лет 

проректором крупнейшего регионально-
го вуза, обладает поистине незаурядными 
способностями. Но какими – доподлинно 
не известно. Впрочем, Владимир Писарюк, 
в отличие от многих своих коллег по зак-
собранию, говорит правильно, умеет фор-
мулировать предложения и не растекается 
мыслью по древу.

Судя по всему, Владимир Александрович 
очень хорошо умеет угадывать мысли на-
чальства. Его считают доверенным лицом 
одного из аксакалов региональной полити-
ки, ректора юридической академии Сергея 
Суровова. И это предположение подтверж-
дает тот факт, что после ухода из думы с по-
ста председателя комитета (а эта рокиров-
ка случилась явно неспроста) Писарюк был 
оперативно трудоустроен в СГЮА.

За почти пять лет работы в Саратовской 
областной думе, два с половиной из кото-
рых он занимал пост председателя коми-
тета по культуре и много еще чему, Вла-
димир Писарюк себя не проявил. Новых 
законопроектов комитет не иницииро-
вал, заседания его проходили скучно и 
очень быстро. Складывалось впечатле-
ние, что Владимир Александрович про-
сто наслаждается своим депутатством и 
должностью.

Но не это самое печальное. Господин 
Писарюк, как выяснилось, не обладает 
тонким политическим чутьем и в глубоко 
запрятанных думских конфликтах встал 
не на ту сторону. За что и поплатился, как 
минимум, креслом председателя коми-
тета. И не исключено, что это только на-
чало…

После окончания медицин-
ского института окончил ор-
динатуру, два года (с 1983 
по 1985-й) работал врачом-
урологом в экстренном от-
делении городской больни-
цы № 8 Саратова.

В 1985 году перешел на 
работу в Саратовский ме-
дицинский институт, позже 
– университет. Работал сна-
чала ассистентом, затем до-

центом кафедры урологии. 
В 2005 году стал заместите-
лем главного врача по меди-
цинской части Клинической 
больницы № 3 СГМУ. С 2005 
по 2007 годы трудился про-
ректором по лечебной рабо-
те медуниверситета. С 2007 
по 2009 годы – главный 
врач 3-й Советской. В 2009 
году назначен первым про-
ректором СГМУ им. В.И. Ра-

зумовского. С 2010 года по 
настоящее время – ректор 
Саратовского медицинско-
го университета. Кроме того, 
является заведующим кафе-
дрой урологии СГМУ, прак-
тикующим врачом-хирургом 
высшей категории, ведет ак-
тивную научную и препода-
вательскую деятельность. 

Член партии «Единая Рос-
сия» с 2009 года. Два с поло-
виной года (с сентября 2013 
по май 2016 года) руково-
дил региональным отделени-
ем ЕР. Депутат Саратовской 
городской думы четвертого 
и пятого созывов.

В 2007 году окончил Са-
ратовскую государствен-
ную юридическую акаде-
мию. Кандидат юридических 
наук.

После получения диплома 
Писарюк не смог расстаться 
с родной академией и тру-
дился, с небольшим пере-
рывом, только там. Стре-
мительно шагая вверх по 
карьерной лестнице.

Год, с октября 2007 
по сентябрь 2008 года 
– специалистом отдела 
организационно-массовой 

работы управления по вос-
питательной работе. Затем 
два месяца Писарюк рабо-
тал уже начальником этого 
отдела. С декабря 2008 по 
февраль 2010 года он стал 
заместителем начальни-
ка контрольного управле-
ния юракадемии, а немного 
позже – и начальником это-
го подразделения. Но нена-
долго, потому как с 14 июля 
2010 года по 26 октября 
2012 года Владимир Писа-
рюк – проректор по органи-
зационной работе и связям 

с общественностью Сара-
товской государственной 
юридической академии.

Осенью 2012 года Вла-
димир Александрович был 
избран депутатом Саратов-
ской областной думы пя-
того созыва, где он начал 
трудиться председателем 
комитета по культуре, об-
щественным отношениям, 
спорту, делам молодежи и 
информационной политике 
на освобожденной основе.

Но в марте 2015 года 
вернулся в родную акаде-
мию, став проректором по 
инновационному развитию 
и работе с филиалами.

Владимир Писарюк родился 14 марта 1984 года 
в селе Хвастовичи Калужской области.

Владимир Попков родился 4 марта 1958 года в Сарато-
ве. В 1981 году окончил Саратовский государственный 
медицинский институт по специальности «лечебное 
дело». Доктор медицинских наук, профессор, отличник 
здравоохранения, заслуженный врач РФ.
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Реклама

нам говорили, что будет хуже, и вот…
Стр. 3

В течение следующих пяти лет с года на-
ступления пенсионного возраста у росси-
ян, не набравших достаточно баллов и/
или стажа, есть время добрать недостаю-
щее. «То есть страховая пенсия женщине, 
например, может быть назначена не в 55 
лет, а в 57, если к наступлению пенсион-
ного возраста ей не хватило нескольких 
баллов, – говорит начальник отдела орга-
низации назначения и перерасчета пен-
сий ОПФР Наталья Абрамова. – Всё зави-
сит от того, как быстро человек доберет 
недостающие коэффициенты. Если зарпла-
та высокая, то, может быть, всего пара ме-
сяцев потребуется». 

Важно еще, что требуемое количество 
баллов фиксируется на уровне того года, 
когда человек должен был выйти на пен-
сию. Для тех, кто не получил назначение 
пенсии в прошлом году, нужно было на-
брать 9 баллов. В этом году для них по-
прежнему норма – это 9 баллов, а не 11,4.

Если пяти лет не хватит и граждане так и 
недоберут нужного количества баллов или 
лет трудового стажа, то государство назна-
чит им социальную пенсию. Она, конечно, 
ниже страховой, но, мол, лучше, чем совсем 
ничего. 

маткапитал и цены на квартиры. 
где связь?

Специалисты ПФР напомнили, что у 
граждан есть еще почти два года, что-
бы воспользоваться остатками го-

сударственной щедрости. Программу 
«Материнского капитала» (полагается за 
рождение/усыновление второго и после-
дующих детей), запущенную в 2007 году, 
продлили до конца 2018 года. Но переста-
ли индексировать. Размер материнского ка-
питала заморожен на уровне 2016 года, то 

есть составляет 453 тысячи рублей и будет 
таковым до конца программы.

Отказ от индексации каких-нибудь соци-
альных выплат – явление уже привычное. 
«Денег нет, но вы держитесь» – всё еще са-
мый популярный мем в нашей стране. Но в 
случае отказа от компенсации маткапита-
ла официальное объяснение связано не с 
бюджетным дефицитом, а с ценами на не-
движимость.

Как объяснили специалисты саратов-
ского регионального отделения Пенсион-
ного фонда со ссылкой на министра труда 
и соцзащиты РФ Максима Топилина, пода-
вляющее большинство получателей ма-
теринского капитала тратили его на улуч-
шение жилищных условий. А раз цены на 
недвижимость в России не растут, как сви-
детельствует федеральный Минстрой, то и 
в индексации маткапитала нет никакой не-
обходимости. 

В Саратовской области, по данным об-
ластного отделения ПФР, с начала текуще-
го года сертификаты на маткапитал полу-
чили почти полторы тысячи человек, а за 
всё время действия программы в нашем 
регионе было выдано 116,7 тысячи серти-
фикатов. Из них на улучшение жилищных 
условий полученные деньги направили бо-
лее 70 тысяч семей, на образование детей – 
3,7 тысячи, на накопительную пенсию мате-
ри – 28 человек, на социальную адаптацию 
детей-инвалидов – один получатель. 

Единственной хорошей новостью в во-
просе «материнского капитала» стало за-
явление о сокращении сроков его выплаты. 
Если раньше на это уходило около двух ме-
сяцев – месяц на рассмотрение заявления 
и еще месяц на перечисление денег, то те-
перь на всё про всё отводится 10 дней.

копи или плати

Когда разморозят накопительные пен-
сии, в саратовском ОПФР не знают. Но 
заверяют, что мораторий, действующий 

с 2014 года, вовсе не означает изъятие пен-
сионных накоплений или ликвидацию на-
копительной системы в целом. Напротив. 
Минфин РФ и ЦБ РФ сейчас заняты разра-
боткой новой концепции индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК), которая пред-
полагает самостоятельное участие граждан 
в формировании своей накопительной пен-
сии.

До того как на накопительные пенсии 
ввели мораторий, эта часть формировалась 
из 6% от зарплатного фонда, которые пере-

числял в ПФР работодатель за каждого сво-
его работника. Еще 16% шло на формиро-
вание страховой пенсии. После введения 
моратория все 22% от зарплатного фонда 
идут на страховую часть. И отказываться от 
этой модели государство не хочет. Поэто-
му по новой концепции ИПК предполагает-
ся, что граждане будут сами докладывать в 
накопительную часть своей пенсии какую-
то сумму из полученной на руки зарплаты. 
А то, что перечисляет в фонд работодатель, 
по-прежнему будет целиком идти на фор-
мирование страховой пенсии. 

Специалисты регионального отделения 
ПФР говорят о том, что все работающие 
граждане автоматически будут включены 
в новую систему ИПК по ставке от ноля до 
6% – на выбор. При этом каждому участни-
ку ИПК будут предоставляться налоговые 
льготы – как гражданам, так и работодате-
лям, если они согласятся софинансировать 
взносы своих работников. От формирова-
ния пенсионных накоплений можно и от-
казаться, согласно концепции, нужно будет 
только написать заявление. 

Других подробностей о концепции си-
стемы Индивидуального пенсионного ка-
питала представители саратовского ПФР 
не рассказали. Зато рассказала газета «Ве-
домости». Оказывается, чтобы стимулиро-
вать россиян самих копить себе на пенсию, 
предлагается повышать или снижать став-
ку НДФЛ в зависимости от наличия взносов 
в систему ИПК и их размера. Чем большую 
часть зарплаты человек будет откладывать 
на пенсию, тем ниже у него будет подоход-
ный налог, и наоборот. Например, для тех, 
кто будет направлять на накопления 4 про-
цента от зарплаты, ставка НДФЛ сохранит-
ся на прежнем уровне – 13%, а для тех, кто 
будет отдавать по 10 процентов зарпла-
ты, подоходный налог снизится тоже до 10 
процентов. Это что касается льгот, теперь 
о стимулах: тем, кто откажется от участия 
в системе ИПК, грозятся увеличить ставку 
НДФЛ до 15%. 
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уроки оБж 
для самых взрослых
10 марта областная служба спасения провела мастер-класс для журналистов

В школах уроки ОБЖ начали препо-
давать в средних классах. Обуче-
ние по этому предмету было со-

всем поверхностным. Да и ввели его 
потому, что федеральный учебный 
план обязывает. Учителя постоянно 
менялись, по несколько раз в год. Ни 
учащиеся, ни педагоги  особого значе-
ния этому предмету не придавали. По-
стоянная текучка учителей, отсутствие 
обязанности приобретать учебник да-
вали о себе знать. С основами первой 
помощи теоретически я познакомил-
ся на уроках биологии, когда тема ка-
салась анатомии человека, например, 
кровеносной или дыхательной систем. 
Мысль о практическом применении 
полученных знаний была в голове, и 
всё казалось очень просто. Пережать 
артерию, наложить шину, сделать ис-
кусственное дыхание, и пострадав-
ший – «жив, цел, орел». 

Матвей Фляжников 

10 марта областная служба спасения 
в рамках пилотного проекта провела 

мастер-класс для журналистов по во-
просам оказания первой медицинской 
помощи. Хочется сразу сказать, что спа-
сатели оказались очень теплыми и дру-
желюбными людьми, которые шли на 
контакт с журналистами без какой-либо 
напыщенности, свойственной сотрудни-
кам госструктур.

Сотрудники службы спасения доступ-
ным языком объяснили, а затем проде-
монстрировали приемы, необходимые 
для экстренной реанимации постра-
давшего, и предложили журналистам 
самим почувствовать себя спасателем и 
оказать первую помощь манекену. Но на 
деле всё оказалось не так, как показы-
вают в художественных фильмах. Необ-
ходимо учитывать множество нюансов, 
например, при ДТП нельзя перемещать 
больного, если его жизни не угрожает 
реальная опасность, так как при веро-
ятном переломе позвоночника любое 
движение может привести к мгновен-
ной смерти. А делать искусственное ды-
хание вообще задача не из простых. Не 
у всех журналистов получилось его сде-
лать даже на манекене.
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 [былое]

 [новости вековой  давности]

«изучая в рисунке животных»

Саратов. март 1917 года
9 марта. Общественный город-

ской исполнительный комитет, 
созданный буржуазией, признал 
необходимым организовать осо-
бую комиссию для проверки за-
пасов хлеба на мельницах и скла-
дах. Комитет опровергает слухи о 
«миллионных запасах муки» у му-
комола Шмидта. В Саратове на  
1 марта на всех мельницах насчи-
тывалось 240000 пудов зерна. Часть 
из этого количества отправят в те 
города, где продовольственный 
вопрос стоит еще острее, чем в 
Саратовской губернии. Ввиду «силь-
ного расстройства продовольствия 
прежним правительством» норма 
выдачи муки в месяц (30 фунтов на 
человека) в ближайшее время не 
может быть увеличена.

Делегаты Совета рабочих депу-
татов, собравшегося в городской 
думе, предложили рабочим на бой-
нях и в городском ассенизацион-
ном обозе предъявить требование 
о восьмичасовом рабочем дне.

Получена телеграмма от и.о. ми-
нистра внутренних дел о назначе-
нии Н.И. Семенова губернским 
комиссаром временного прави-
тельства. 

Казаки саратовской станицы 
2-го отдела Астраханского каза-
чьего войска на общем собрании в 
станичном правлении единоглас-
но постановили поддерживать 
власть нового правительства.

Комиссия, которой исполнитель-
ный комитет поручил расследова-

ние производства жандармского 
и охранного отделений, пришла к 
выводу, что «охранщики» до свое-
го ареста успели уничтожить ком-
прометирующие их документы. Те-
перь едва ли удастся установить 
фамилии сотрудников охранки.

10 марта. Медицинские обра-
зовательные саратовские учреж-
дения послали приветственные 
телеграммы, адресованные Вре-
менному правительству. 

Начальник Казанского военно-
го округа разрешил местному на-
чальнику гарнизона отпустить в 
распоряжение милиции 500 ниж-
них чинов. Выработана инструк-
ция для милиции. Приступили к 
ее организации.

11 марта. Продолжают посту-
пать приветственные телеграммы 
в адрес Временного правитель-
ства от саратовских учреждений.

12 марта. Совет университета 
постановил изменить титул уни-
верситета. Впредь он будет име-
новаться просто Саратовский 
университет, а «Императорский 
Николаевский» из названия уби-
рается.

Из Парижа получена теле-
грамма от саратовца А.Д. Нес-
сельроде: «Наконец свободно-
му русскому народу и старым 
друзьям-саратовцам шлю свои 
восторженные поздравления».

Исполнительным комитетом 
помощнику начальника милиции  
А.А. Минху разрешено освобож-

дать нижних чинов полиции без 
разрешения комитета. Всего осво-
бождено 43 человека. Это в основ-
ном старики и раненые на войне 
нижние чины, служившие в поли-
ции всего 1–2 месяца. Все выпу-
щенные на свободу на службу при-
ниматься не будут.

14 марта. Общество народ-
ных университетов приобрело  
12 ящиков книг по политическим 
вопросам, изданий 1905–1906 гг., 
на сумму до 1500 рублей. Эти кни-
ги сохранились на книжном скла-
де губернского земства.

Под редакцией Н.И. Ракит-
никова в Саратове вышел пер-
вый номер газеты социалистов-
революционеров «Земля и воля».

15 марта. Сформировался Са-
ратовский комитет российской 
социал-демократической рабо-
чей партии. В президиум вошли: 
В.П. Милютин, М.И. Васильев и 
Зарницын. Организуется социал-
демократическая газета.

В кабинете городского головы 
состоялось частное совещание 
гласных по вопросу о пополнении 
состава городской думы. Реше-
но пригласить в городскую думу 
40 представителей от различных 
учреждений Саратова: военного 
комитета, Совета рабочих депута-
тов, учебных заведений, Рязано-
Уральской железной дороги.

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова 

 [каталог]

Не так давно у книжной серии «ЖЗЛ», 
выходящей в московском издательстве 
«Молодая гвардия», появилось еще одно 
ответвление – подсерия «ЖЗЛ: совре-
менные классики». В прошлом году вы-
шло тысячестраничное жизнеописание 
Юрия Полякова. Здесь же недавно по-
явился том Андрея Балканского «Ли-
монов».

Любопытно, что оба имени на обло-
жке – псевдонимы. Настоящая фамилия 
Эдуарда Вениаминовича, как известно, 
Савенко, а кокетливый псевдоним Бал-
канский (не Болконский!) выбрал себе 
бывший активист лимоновской национал-
большевистской партии, а ныне питер-
ский журналист Андрей Дмитриев. В 2011 

году он выпустил в «ЖЗЛ» биографию северокорейского лидера Ким 
Ир Сена, с предисловием Лимонова, а теперь выпускает уже биогра-
фию самого Лимонова, с предисловием Прилепина.

Эдуард Лимонов – человек и писатель – соткан из большого чис-
ла противоречий. Эмигрант, сочувствующий Андропову. Дисси-
дент, поднимающий тост за Сталина. Демократ, который обзывает 
Сахарова «позолоченной иконой». Поэт, который тратит много сил 
и пыла на борьбу с предметом его зависти – Иосифом Бродским. 
Оппозиционер, помирившийся с режимом, который его упрятал 
за решетку, и перешедший к сотрудничеству с Кремлем. Как писа-
тель Лимонов талантлив – по крайней мере, был им, пока не обра-
тил имидж «анфан-террибля» в выгодный штамп и не превратился 
в карикатуру на себя. Завышенная донельзя самооценка и пози-
ционирование себя как крупной политической фигуры времена-
ми выглядит очень смешно.

В книге Балканского-Дмитриева, впрочем, собственно литера-
туре отведено не так уж много места. Автору куда важнее поли-
тика. На страницах книги можно встретить имена Каспарова и Ка-
сьянова, Белковского и Беляка (адвоката) и еще многих других 
– коммунистов, либералов и, конечно же, нацболов. Лимонов-
прозаик, Лимонов-поэт, Лимонов-публицист интересует био-
графа постольку-поскольку: куда важнее для него «национал-
большевистская» составляющая биография героя, и эта тема у 
автора значительно перевешивает по смыслу все прочие.

Примерно о том же, кстати, пишет в своем предисловии и Захар 
Прилепин: «Мне сложно судить об этой книге – я внутри нее жил. 
Андрей Дмитриев догадался о простой вещи: биографий Лимо-
нова должно быть несколько. Эмануэль Каррер, создавший меж-
дународный бестселлер «Лимонов», поступил хитро: написал от-
личное предисловие, хорошее послесловие, а в середину загнал 
пересказы всех романов Лимонова. На Западе Лимонова давно 
толком не издают – поэтому пошло на ура. Но в России простых 
путей не ищут...» Интересно, понравится ли книга самому «стари-
ку Савенко»?

Thorbjørn Risager & 
The Black Tornado 

Change My Game 2017
 
Всё ли ладно в Датском коро-

левстве? В смысле рок-музыки, 
понятное дело. Как выясняется – 
не всё так плохо, как можно было 
бы предположить. Во-первых, в 
славном городе Копенгагене по-
явился на свет Ларс Ульрих, ба-
рабанщик и основатель великой 

группы Metallica. Еще в Дании родился Ким Бендикс Петерсен, из-
вестный миру под именем Кинг Даймонд лидер металлических 
банд Mercyful Fate и King Diamond, оказавший большое влияние 
на развитие жанра. Но не металлом единым. В Дании множество 
групп, которых критики относят к инди (независимым) – то есть, 
по правде говоря, не придерживающимся определенного направ-
ления. На наш взгляд, одним из самых заметных явлений датской 
рок-музыки была психоделическая рок-группа The Savage Rose, 
основанная в 1967 году. Верховодили в ней клавишники братья 
Коппель, пела прекрасная Аннисет Хансен, и даже арфистка была. 
С 1968 по 1971 год группа выпустила пять прекрасных альбомов. 
Но потом зачем-то перешли на родной язык, переформатирова-
лись в акустический коллектив и пропали из поля зрения любите-
лей музыки, хотя последний, никем не замеченный альбом Savage 
Rose выпустила в 2014 году.

Но есть ли в Дании блюз? – вот вопрос. Как выясняется, в Да-
нии всё есть. Лидер блюзовой музыки этой страны – гитарист и пе-
вец Тьёрнбёрн Рисагер (Thorbjørn Risager) и его группа. К настоя-
щему времени музыкант выпустил уже десять альбомов, которые 
в нашей стране совершенно никому не известны. Но вот каким-то 
необъяснимым образом очередной альбом Тьёрнбёрна попал в 
нашу страну. 

Тут необходимо сделать еще одно отступление – великие блюзме-
ны, особенно музыканты прошлого, были всё же заложниками. За-
ложниками тех мест, где они жили и творили. Если твоя скромная за-
писывающая студия расположена в Городе Ветров, значит, тебе на 
роду написано играть чикагский блюз. Если же за окнами хлопковые 
поля Луизианы – то удел твой дельта блюз и ничего боле. Современ-
ные артисты не столь щепетильны, границы жанра они размывают, 
и всё же стремятся оставаться в неких рамках. Но если ты родился 
в каком-то датском местечке, то тебе уже и море Северное по коле-
но. Вот и наш новый знакомец Тьёрнбёрн точно так поступает. Прав-
да, начинает альбом он с таких песен, что впору задуматься, при чем 
здесь блюз. И Dreamland, и Change My Game предельно аранжиро-
ваны, создается впечатление, что слушаешь эстрадного певца в со-
провождении биг-бэнда. Но затем начинается Holler’N’Moan, и ты 
видишь – это блюз, прекрасный новоорлеанский (почему-то) блюз 
с отличным соло на трубе. Больше таких жемчужин на альбоме не 
встречается, но и в эстрадное русло он не сворачивает – ровный та-
кой альбом. Не шедевр. Но зато Made in Denmark. 

В 1944 году в наш город прие-
хали художник-график Еле-
на Морозова и скульптор 

Эмиль Эккерт. После блокады 
супруги потеряли квартиру в Ле-
нинграде и в Саратов отправи-
лись вынужденно. Здесь жили 
родственники и, главное, мож-
но было найти работу в художе-
ственном училище. 
елена савельева

Елена родилась 14 августа 1903 
года в семье лесоведа, ботаника и 
географа Георгия Морозова. Дет-
ство будущей художницы прошло 
в «профессорском» доме Лесного 
института. Однажды, ни у кого не 
спросив разрешения, Лёшка, как 
по-домашнему называли девочку, 
расписала стену в детской, вдох-
новляясь иллюстрациями к «Жиз-
ни животных» Брема. С тех пор 
отец с особенной гордостью пока-
зывал гостям именно эту комнату.

Взрослая жизнь Елены началась в 
Крыму, в Симферополе. В летние ме-
сяцы она работала на уборке вино-
града и на заработанные деньги от-
правилась в Петроград. В 1921 году 
Елена Морозова поступает в Выс-
шие художественные мастерские, 
где пытается научиться буквально 
всему: графике, живописи, скульпту-
ре. Кроме того, посещает занятия в 
Географическом институте, работа-
ет в питомнике, «изучая в рисунке 
породы животных». В это время де-
вушку часто можно было видеть в 
мужском костюме. В кармане брюк 
у нее лежал кастет, это позволяло 
увереннее ходить по неспокойным 
петроградским улицам. 

Работать Елена начала в коллек-
тиве художников Детского госу-
дарственного издательства (ДЕТ-
ГИЗ), редактором которого был 
Самуил Маршак. Интерес и любовь 
к миру животных определили спе-
циализацию молодой художницы, 
она иллюстрирует произведения 
Виталия Бианки. Ее приглашают 
делать обложку и иллюстрации к 
первому номеру легендарного 

журнала «ЁЖ», вдохновителем ко-
торого был Николай Олейников, а 
авторами его друзья – обэриуты.

В ДЕТГИЗе молодым авторам 
иногда поручали создание кни-
ги с собственными иллюстраци-
ями. Для Елены Самуил Маршак 
придумал книгу об экзотической 
Мексике, первой стране на амери-
канском континенте, признавшей 
Советскую Россию. Елена вместе 
с мужем, скульптором Эмилем Эк-
кертом отправляется в Мексику. 
Супруги поселились в пригороде 
столицы – Кайокане, путешество-
вали, познакомились со знамени-
тым художником Диего Риверой. 
После того как Мексика расторгла 
отношения с Советским Союзом, 
заспешили в Россию.

После возвращения о поездке 
предпочли забыть, поскольку сам ее 
факт мог обернуться большими не-
приятностями. К тому же в 1931 году 
были арестованы и сосланы Даниил 
Хармс и Николай Олейников. Неко-
торых детгизовских художников пу-
блично назвали «пачкунами» и под-
вергли разгромной критике. Был 
арестован и осужден один из близ-
ких родственников Елены. Книга о 
Мексике так и не состоялась.

В 1933 году Морозова вступает 
в Союз художников и начинает за-
ниматься печатной графикой. Она 

много ездит по стране, делает зари-
совки, а потом создает цветные ли-
тографии и офорты, которые с успе-
хом экспонируются на выставках.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, художница, как и 
многие ленинградцы, становится 
членом команды местной проти-
вовоздушной обороны, дежурит, 
тушит зажигалки, помогает гото-
вить к эвакуации экспонаты кол-
лекции Эрмитажа. В конце февра-
ля 1942 года Елена Георгиевна и 
Эмиль Фридрихович эвакуирова-
лись через Ладогу по дороге жиз-
ни. Оказались в Омской области, 
через несколько месяцев оты-
скали дочерей Иоганну и Энрику, 
живших в интернате в Курганской 
области.

В 1944 году семья обоснова-
лась в Саратове. Уже осенью ра-
боты Морозовой экспонируются 
на выставках. В апреле 1945 года 
она выступает с творческим от-
четом в редакции газеты «Комму-
нист», в августе показывает свои 
работы на выставке в Радищев-
ском музее, помогает мужу в орга-
низации детской художественной 
школы, оформляет книги област-
ного книжного издательства.

Как обычно, акварельные ри-
сунки предшествовали печатной 
графике. Но работать на станке 
было уже не всегда легко, давали о 
себе знать последствия блокадной 
зимы и времени, проведенного в 
эвакуации. Она начала заниматься 
анималистической скульптурой: 
небольшие фигурки телят, жере-
бят, гусей, индюков, слонят, вер-
блюжат. Избежать упреков в безы-
дейности помогало определение 
«колхозные», оно указывало на 
прямое отношение симпатичных 
персонажей к социалистическому 
животноводству. По моделям Мо-
розовой скульптуры изготавлива-
лись из фарфора, майолики, ме-
таллов на известных российских 
производствах.

В 1979 году Елена Георгиевна 
переселилась в Тулу к старшей 
дочери. 

художница 35 лет прожила в Саратове
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недокетчуп
в Саратове на рынке «Привоз» уничтожили 515 килограммов томатов неизвестного происхождения

Много это или мало, как 
давят запрещенные по-
мидоры и почему вла-

делец торговой точки радуется 
штрафной санкции?
гульмира Амангалиева, фото автора

гранаты не взорвались

Попадаю на «Привоз» с опо-
зданием, рейд уже на-
чался. «Не видели тут ин-

спекторов?» – не задумываясь, 
спрашиваю у продавцов торго-
вых рядов. «Инспекторов?», «Где 
они?», «Может, не здесь, а на скла-
дах?», «На каком именно складе?», 
«А вы кто?» – обступают меня со 
всех сторон торговцы южно-
восточной внешности. Объясняю, 
что я не в курсе, иначе не спраши-
вала бы – не верят.

Меня встречает начальник от-
дела надзора в области карантина 
растений Управления Россельхоз-
надзора по Саратовской области 
Олег Щукин. Рассказывает, что 
на одном из складов уже нашли 
контрафакт и сейчас оформляют 
штраф.

Территория заброшенного заво-
да большая, напоминает малень-
кий полуразрушенный городок. 
Вместе с сотрудниками областной 
таможни и транспортной прокура-
туры приходим на один из скла-
дов. Инспекторы демонстриру-
ют свои удостоверения, которые 
здесь видели много раз. На сму-
глых лицах встречающих читаются 
смешанные эмоции: тут и смуще-
ние, и настороженность, и плохо 
скрываемое раздражение. Самый 
главный – по-видимому, хозяин 
этого оптового склада – изо всех 
сил изображает радушие, как при 
встрече старых друзей, заискива-
ющим тоном шутит, но смысл шут-
ки трудно разобрать из-за его ак-
цента.

Инспекторы по-хозяйски про-
хаживаются по помещению, гу-
ляют по лабиринтам между стен 
из коробок с овощами и фрукта-
ми, разбирают мелкий шрифт на 
таре. В ящиках и коробках нали-
ваются груши, блестят огромные 
апельсины-солнца, чернеют гроз-
ди винограда.

– Видите, эти гранаты из Турции, 
– указывает инспектор Россельхоз-
надзора Олег Щукин на огромные 
вишневые плоды, – и те мандари-
ны оттуда же, и яблоки. Сейчас бы 
изъяли – но они уже разрешены к 
ввозу… – вздыхает он.

Недавно внешнеполитическая 
повестка изменилась – санкцион-
ный список сократился, и на уни-
чтожение надзорным органам 
остались в основном томаты да 
огурцы. Объемы изымаемой про-
дукции уж не те. Помнится, год 
назад мы присутствовали на про-
цедуре уничтожения пяти с по-
ловиной тонн яблок на Энгельс-
ском полигоне бытовых отходов 
(см. «Уничтожение со вкусом без 
удовольствия» в № 11 (380) от 
05.04.2016).

«хочу, чтобы этот закон 
еще посильнее был»

Выясняется, что еще одна «га-
зель» этого же предпринима-
теля стоит, груженая овоща-

ми и фруктами, в торговой зоне 
рынка.

– Почему меня? – твердит, не от-
ставая от инспекторов, торговец-
оптовик.

– Мы всех проверяем. Не ве-
ришь – на другом складе сейчас 
изымают томаты, – объясняет ин-
спектор.

Приходим на торговую площадь 
– а «газели» и след простыл.

Мы возвращаемся на склад, где 
уже найден контрафакт – 515 ки-
лограммов томатов без марки-
ровки. Надзорные органы подо-
зревают, что томаты намеренно 
перефасовали в картонные короб-
ки – никогда раньше в такой таре 
томаты не приходили. Также вла-
делец товара не смог предоста-
вить фитосанитарные документы 
и документы, подтверждающие 
безопасность продукции.

За грязным стеклом в комна-
тушке метр на метр в углу скла-
да сидят за писчей работой еще 
один сотрудник Россельхознад-
зора и таможенник. Заполнение 
бумаг порой затягивается на два-
три часа. «Приговор» овощам без 
роду-племени еще до конца не со-
ставлен, но их судьба уже предре-

шена. Работники склада собствен-
норучно цепляют палету (поддон) 
с коробками на тележку и выво зят 
ее из помещения.

Владелец подозрительной ово-
щной продукции наблюдает за 
происходящим с умиротворени-
ем, попутно обсуждает с инспек-
торами судьбу одного энгельс-
ского поставщика, подавшегося в 
депутаты.

– Пашка молодец! У него всегда 
чисто в складах. Лучше, чем мой 
окно. Вот мой окно грязный, чест-
ное слово, – самокритично указы-
вает в сторону остекленного «ка-
бинета» пойманный с поличным 
предприниматель.

– Большой ли убыток вы понес-
ли сегодня? – спрашиваю у него.

– Где-то… 70 тысяч рублей, –  
прищурившись, вычитает в уме 
мужчина.

– Но вы не выглядите грустным. 
Улыбаетесь.

– А что делать?! Если знакомый 
человек, уже знаешь его – конечно, 
будешь улыбаться. А если незнако-
мый придет – непонятно вообще, 
кто это. Нормальное отношение, 
хорошие люди – за это уже я как 
должен, не грустно же смотреть на 
них?! Тоже нехорошо, когда кто-то 

кому-то должен, правильно?! – за-
являет оптимист-предприниматель 
в присутствии надзорных орга-
нов. – Нет, правильно делают! Я с 
всем законом соглашаюсь! Честно-
сурово! Если не было бы их тут – 
порядка не было бы. Я честно-
сурово хочу, чтоб этот закон еще 
посильнее был!

Когда арестованные овощи из 
темного склада вышли на божий 
свет, чуть понятнее стала реакция 
предпринимателя: если бы томаты 
не убили сегодня, то, возможно, 
послезавтра многие из них умерли 
бы своей смертью. Ну, или, в луч-
шем случае, были бы распроданы 
на рынках города по смехотвор-
ной цене – часть алых блестящих 
спелых плодов уже покрылась пу-
шистой белой плесенью.

Овощи доставили на тракторе 
на задворки рынка, где десяток 
людей вручную выгребли их из 
коробок на землю. Пластиковые 
ящики и картонные коробки отло-
жили отдельно. Подъехал бобкэт, 
несколькими неповоротливыми 
движениями сгреб ковшом крас-
ные шары и то, что от них оста-
лось, вместе с прочим мусором 
забросил в мусоровоз. Всё дей-
ство заняло не больше 5 минут.

уничтожение по указу

Инспектор Россельхознадзо-
ра Олег Щукин рассказыва-
ет, что торговцы относятся 

к акту изъятия и уничтожения их 
товара по-разному. Кто-то, как се-
годняшний пострадавший, нака-
зывает своим рабочим вывезти, 
разгрузить санкционку. Иногда 
самим инспекторам приходится 
вызывать из офиса подмогу и, за-
сучив рукава, грузить коробки. А 
бывает, владелец конфискован-
ных овощей и фруктов отстаивает 
свой товар до последнего.

– Одна женщина сопротивля-
лась, не хотела отдавать свои про-
дукты. На эмоциях она начала сама 
мять в руках помидоры. У нее, мо-
жет, ассоциации другие были… Не 
отдавали. Мы сотрудников поли-
ции вызвали нам помогать.

Торговцы, по словам Щукина, 
идут на разные хитрости, для того 
чтобы избежать наказания. Сни-
мают предательские наклейки, 
перефасовывают товар в другие 

коробки и ящики, вырубают топо-
ром штамп на деревянных палле-
тах. Самая глупая ошибка – когда 
люди, боясь обнаружения санкци-
онки, удаляют маркировку, хотя 
продукт из данной страны раз-
решен к ввозу. А как раз-таки от-
сутствие маркировки становится 
поводом для реагирования кон-
тролирующих инстанций.

Не в первый раз я задаю ответ-
ственному должностному лицу 
наивный обывательский вопрос, 
ответ на который знаю, но он не 
укладывается у меня в голове:

– Почему бы не раздать эти про-
дукты нуждающимся?

– Есть указ президента. Тут мы 
ничего не можем сделать, мы обя-
заны исполнять, – пожимает пле-
чами инспектор.

раздавили 75 тонн назло 
врагам!

По словам представителей 
надзорных ведомств, за 
2016 год на территории 

Саратовской области в рамках 
исполнения указа президента 
от 06.08.2014 № 560 было изъя-
то и уничтожено около 75 тонн 
подкарантинной продукции 
растительного происхождения. 
Всего было обнаружено 108 
тонн как продуктов из санкци-
онного списка, так и продуктов 
неизвестного происхождения 
(без маркировки). В случае от-
сутствия документов, но при на-
личии признаков происхожде-
ния на территории государств, 
в отношении которых действу-
ют санкции и контрсанкции, 
продукция возвращалась. Ово-
щи и фрукты, происхождение 
которых выяснить не удалось, 
сразу уничтожались.

Значительная часть ввози-
мых овощей и фруктов была 
остановлена на границе с Ре-
спубликой Казахстан на та-
моженном посту в Озинках. К 
примеру, прошлым летом на 
границе с Казахстаном выяви-
ли и уничтожили 18 тонн сли-
вы без маркировки. «В ней, ко 
всему прочему, обнаружили ка-
рантинного вредителя», – уве-
ряют в областном Россельхоз-
надзоре.

[Кстати сказать]
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Брошенный «Сокол»
Саратовские футболисты дома разгромно проиграли 
середняку Фнл, на выезде едва не победили одного 
из лидеров

павел легчилов

Первый официальный матч 2017 года в Саратове не посетил 
ни один из областных чиновников. Губернатор Валерий Радаев и 
его команда лишний раз показали, что «игра миллионов» им «по ба-
рабану». Не порадовали интересом к футболу и болельщики.

Возможно, именно невнимание властей и публики лишило «Сокол» 
желания дать бой «Тамбову». 1:4 – команда в третий раз подряд про-
пустила четыре и более мяча. Единственный гол у нее забил Виталий 
Галыш, из-за травмы не сумевший сыграть в следующем поединке – 
в Хабаровске с местным «СКА-Хабаровск». 

Там саратовцы уже бились по-настоящему. Их оборона выглядела моно-
литом, контратаки были опасны. В одной из них удалось заработать угло-
вой, розыгрыш которого увенчал Игорь Климов. Третья команда Лиги оты-
гралась лишь за восемь минут до финального свистка с пенальти – 1:1. 

После 26 туров первенства России по футболу среди команд клубов 
ФНЛ «Сокол» остается в зоне вылета – 28 очков, 17-е место. На спаситель-
ную 15-ю строчку не позволяет подняться малое число побед. 19 марта 
в 15.00 на «Локомотиве» саратовцы принимают бывшую команду своего 
главного тренера Вадима Хафизова – «Химки» (Московская область).

«кристальная» «засуха»
Саратовские хоккеисты на втором этапе Первенства 
вхл не набрали ни одного очка 

Возвращение «Кристалл-Юниора» в третий эшелон отечественных 
ледовых баталий получилось далеким от триумфального. Команда 
добавила к серии из шести поражений и восьми неявок еще 18 не-
удач – в основном крупных и сверхкрупных, с разницей 4–11 шайб. 
В одну-две шайбы проиграны всего четыре поединка. Отставание от 
предпоследней команды Лиги – 53 (!) очка.

Второй этап Первенства ВХЛ показал: играть на серьезном уров-
не чисто саратовской командой невозможно. Мало того, что она не 
набирает очки – в ней банально не хватает хоккеистов. «Кристалл-
Юниор» неоднократно даже дома играл в три пятерки, переводя в 
оборону штатных нападающих (Никита Букия, Никита Тимошин).

Отвечающие сейчас за областной хоккей руководители минспорта и 
хоккейной спортшколы уже заявили о продолжении выступлений в пер-
венстве. Скорее всего, избавившись от «довеска» «Юниор» – просто как 
«Кристалл». Чтобы дальше не позорить славное имя (которое, по сове-
сти, к нынешнему коллективу не имеет никакого отношения), придется 
приглашать приезжих игроков. Получается – зря прошлой осенью пе-
ремены затевали. Только лишили болельщика по-настоящему серьезно-
го турнира – Чемпионата ВХЛ. При всем к нему уважении, первенство 
очень напоминает турнир «сбитых летчиков».

[краем глаза]

[граффити]

киселев-тв как мелодрама 
о российской судьбинушке

анискины на службе

канал россия 1, «вести недели», по воскресеньям, 
21:00 по местному времени

за помощь им спасибо, но лишних поводов для общения искать 
не стоит

Мининформ области анон-
сировал выпуск «Вестей 
недели с Дмитрием Кисе-

левым», где сказано о великих 
достижения нашей территории 
развития, выбравшей вектор 
лидерства и выпускающей гай-
ку жизни. По заданию редак-
тора пришлось пережить это 
двухчасовое представление. С 
непривычки сознание мое зату-
манилось, все сведения смеша-
лись в кучу, и стали мерещиться 
странные вещи. Мне показа-
лось, что это… одна из мело-
драм о нелегкой женской доле, 
которых на канале в избытке.
гульмира Амангалиева

Вначале мэтр Дмитрий Киселев 
представляет нам героиню – хоро-
шую, скромную, но знающую себе 
цену Россию. Ведущий вспомина-
ет, что женщины у нас в стране ни-
чего себе так, и самая прекрасная 
из них… правильно, Мария Заха-
рова из МИДа!

Конечно, наша Россия обре-
менена заботами и житейскими 
неурядицами, но удачно с ними 
справляется. Следует сюжет о 
подростках, вступающих в «груп-
пы смерти» в соцсетях и совер-
шающих суицид. Благо, депутаты 
Госдумы уже пыхтят над новым за-
конопроектом, грозящим самыми 
строгими наказаниями для при-

частных к созданию таких групп 
(как этих причастных будут выяв-
лять, пока не придумали).

Наша Россия – сердобольная 
до безобразия, снимает послед-
ний бюстгальтер, чтобы поддер-
жать подругу. Пальмиру держим, 
Алеппо отстраивается, детишки в 
одной из тамошних школ уже ра-
зучили песню «этот день Победы» 
(вообще-то о таких трогательных 
моментах нужно предупреждать 
зрителей заранее – дабы запасов 
носовых платков хватило).

Весь западный мир, словно взбе-
шенный ухажер в отставке, прокли-
нает Россию на чем свет стоит. Злит-
ся, потому что Россия когда-то ему 
отказала. Что касается заокеанской 
империи зла, у Киселева такой вер-
дикт: «Это смахивает на онанизм: 
обвиняя Россию во всех смертных 
грехах, Америка дает жару себе са-
мой!» В ходе сенсационного рассле-
дования выяснили, что американ-
ские хакеры намеренно оставляют 
«следы от копытец» русских, обви-
няя их во взломах. Что касается Ев-
ропы, там всем конец. Мигранты 
пожирают изнутри весь Евросоюз 
с его политикой толерантности.

Ах да, стоит упомянуть второсте-
пенных героев. В Южной Корее объ-
явили импичмент Пак Кын Хе. «Она 
создала вокруг себя фонды, которые 
сплелись с государственной корруп-
цией. Похоже на Хиллари Клинтон», 
– не жалеет ее ведущий.

На свое счастье, наша лириче-
ская героиня сближается с муже-
ственным, хоть и грубоватым и 
неотесанным Донбассом. Идет сю-
жет об иностранных «доброволь-
цах», приехавших отовсюду защи-
щать мир во всем мире. На этом 
месте, кажется, нужно испытать 
военно-патриотический экстаз.

А теперь долгожданный хеппи-
энд, без которого не обходится 
ни одна из российских мыльных 
драм. Вот и Киселев заканчива-
ет свое вещание на позитивной 
ноте: есть такая земля обетован-
ная, зовущаяся Саратовской обла-
стью. Здесь пекут калачи (которых 
никто из ныне живущих саратов-
цев в глаза не видел, но их потен-
циальное существование доказал 
видеомонтаж). Здесь гендиректор 
саратовского стекольного завода 
прыгает на хрустальном мосту (а 
на чем ему еще остается прыгать, 
если половина цехов стоит?) Здесь 
строят «уникальные локомотивы, 
которых в нашей стране не дела-
ют в принципе» (и не знают, что 
с ними делать). Здесь выпускают 
троллейбусы («видите, как плавно 
едет», – говорит корреспондент за 
рулем рогатого и тут же провали-
вается в яму). Вдобавок здесь на 
авиаремонтном заводе закручи-
вают «гайку жизни» (каждый жи-
тель области, мол, знает, что так 
называется гайка для втулки вер-
толета МИ-8).

За последний месяц с пра-
воохранительными ор-
ганами мне приходилось 

иметь дело дважды. Это на две-
сти процентов больше, чем за 
мою предыдущую жизнь (надо 
сплюнуть). Впечатления оказа-
лись разными.
гульмира Амангалиева

Первый случай столкновения 
с полицией произошел на город-
ских лыжных соревнованиях, где 
я участвовала в одном из забегов. 
Перед началом я решила размять-
ся и изучить маршрут, а потом 
вернулась на старт. Карман рас-
стегнут, телефона нет. Он у меня 
из ценовой категории «не жалко 
потерять», но всё же телефонная 
книжка в нем для меня дорога.

Не оставалось другого выхо-
да, как проехать весь маршрут до 
конца, после чего я сдала лыжи 
и отправилась искать телефон в 
снегу по всей трассе лыжной гон-
ки. Как назло, он у меня белый – 
шансы найти его невысоки. «Не вы 
телефон потеряли?» – тут же окри-
кивает полицейский. Я буквально 
на месте подпрыгиваю от радости: 
«Может, благодарность где-то на-
писать?» «Да не надо. Пользуйтесь 
на здоровье», – смущенно потупив 
взгляд, отвечает полицейский.

Я первым делом набираю сво-
их близких из списка последних 

номеров, чтобы успокоить их. Са-
мый большой стресс пережила, 
конечно, моя мама. «Здравствуйте, 
я старший сержант полиции Сидо-
ров, – примерно так представился 
полицейский. На мгновение серд-
це у мамы замерло. – Ваша дочь 
потеряла телефон». «Фу-ты», – пе-
ревела дух мама и накапала себе 
валерьянки.

Совершив еще несколько звон-
ков, да так и не установив соеди-
нительное звено для передачи 
телефона, полицейский вышел на 
лыжную трассу и стал высматри-
вать человека. Неизвестно, сколь-
ко времени это у него заняло – 
полчаса, час?

Я пришла к выводу, что как-то 
зря с недоверием мы относимся к 

стражам правопорядка – сколько, 
на самом деле, пользы они вносят 
в жизнь общества!

Не прошло и недели, как в моей 
жизни возник повод снова обра-
титься в органы. Дело в том, что 
всем моим знакомым и мне приш-
ли сообщения на мессенджер с 
предложением наркотиков. Ка-
кой беспредел – возмутилась я 
и решила сообщить об этом куда 
следует. Я посчитала разумным не 
набирать «01», а позвонить в де-
журную часть двух близлежащих 
оперативных участков. Однако 
оба телефона оказались почему-
то недоступны. Я повторила по-
пытку десяток раз, потом на сле-
дующий день… На третий день 
я собралась и отправилась в ОП 
(нет, не в палату, а в отдел поли-
ции) – но на двери висело объяв-
ление, что участок переехал, и я, 
не теряя энтузиазма, отправилась 
по новому адресу.

Подхожу к окну дежурного. 
«Знаете, мне и моим близким на 
телефон приходят сообщения с 
предложением наркотиков». «И 
чё? И мне приходят», – пожал пле-
чами суровый дядька в погонах. 
«Так вы такими вопросами зани-
маетесь?» «Хотите – пишите за-
явление», – равнодушно бросил 
полицейский, всем своим видом 
давая понять, что с такой ерундой 
еще не приходили. Наверное, дей-
ствительно, глупость…


