
Сергей Щукин:   
ФокуСы мы заказываем 
за рубежом, потому что в 
роССии ничего этого нет 

– А почему вы решили переформати-
роваться с драматического искусства 
на фокусы и иллюзион? 

– Окончательно всё перевернула моя 
поездка в США в 1996 году. Там я два ме
сяца работал в магазине чудес в Цинцин
нати, штат Огайо. Там же произошла моя 
встреча с Дэвидом Копперфильдом. От
туда я привез реквизит, книги, видеокас
сеты. И после этого мы полностью пере
шли на фокусы.

Cтр. 4

боже, его храни
зачем в роССии 
воССтанавливать 
монархию? она и так  
за Сто лет никуда  
не иСчезала 

Стр. 5

вся жизнь – 
театр
но облаСтная 
дума – не вСегда 
проФеССиональный 

Стр. 6, 7

а урожай-то  
под вопросом!
мало денег, мало денег, 
мало, и кредитов легких 
тоже мало... 

Стр. 3, 8-9

господа дерутся
руководСтво 
Сэпо, погрязшее 
в корпоративном 
конФликте, выноСит Сор 
из избы 

Стр. 10

Вы думаете, РадаеВу дали ВтоРой сРок?
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Cтр. 12-13

Ничего подобного, это нам всем в саратовской области «навесили» срок,  
вот только за какие грехи, не очень-то понятно

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.

кому война, 
а кому мать родна
Пенсионерам велели держаться – и они держатся. Это богатые у нас плачут

Р аботающие пенсионеры полу-
чили свою пенсию за март 16-го 
числа. Срок получения этого 

страхового государственного посо-
бия им сдвинули, надо думать, не от 
хорошей жизни. Случайно или так со-
впало, что 16 марта – это годовщина 
наспех устроенного референдума о 
статусе Крыма? 
Ольга Копшева

Я вот, например, не верю в случайно
сти. И убеждена, что пенсией работаю
щим пенсионерам напомнили, что за всё 
в жизни надо платить. Это же ерунда на 
самом деле. Что такого страшного прои
зошло, если получать пенсию предписали 
не с 3го по 5е число каждого месяца, а во 
второй половине? 

Некоторые несознательные, из тех, кто 
не просил о присоединении Крыма, на
чали бурчать, что у них украли половину 
пенсии. А были и такие, кто всерьез думал, 
что 16 марта им выдадут полторы нормы 
страхового пособия, чтобы потом месяц 
шел как бы с 16го по 16е число. Если бы 
они внимательно слушали Дмитрия Мед
ведева, то давно бы поняли, что «денег 
нет» и надо держаться. Через какоето 
время пенсию за месяц могут начать вы
давать и 30го числа, как зарплату, за про
житый срок. Таким образом и усвоим, что 
жизнь – это на самом деле работа. Не нра
вится – увольняйся, нечего права качать. 

Пресссекретарь президента России 
Дмитрий Песков на днях поведал, что Вла
димир Путин продолжает держать «крым
скую историю» под своим личным контро
лем, что, взяв на себя ответственность за 

Крым, президент не раскаивается. А про
стым человекам в государстве под его 
управлением и подавно, значит, не пола
гается роптать. 

Хотя вот одни, особо близкие к Путину 
товарищи всетаки попробовали ему по
жалиться, что както худо им стало под 
санкциями. И тут же случилось чудо: Го
сударственная дума быстренько сразу в 
двух чтениях выдала этим сильно постра
давшим путинским товарищам налоговые 
послабления. Причем по новому, специ
ально под них написанному закончику 
они могут вернуть не только будущие, а и 
ранее уплаченные налоги. Начиная с 2014 
года. С того самого, как в России появился 
«Крым наш». Под санкции, если кто не зна
ет, попали в основном миллиардеры Тим
ченко, Ротенберги, Сечин, Ковальчук, Ша
малов, Якунин, Чемезов. 
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рапорт 
из благословенного 
края       

17 марта должно войти в новейшую историю Са
ратовской области – в этот день Валерий Радаев 
получил, скажем так, благословение президента на 
второй срок. И тут же начинаются странности. Мы 
вовсе не нацелены на то, чтобы искать различные 
нестыковки, недомолвки этой встречи. Вовсе нет, 
мы настроены как никогда оптимистично и вместе 
со старымновым губернатором нацелены на до
стижения еще больших успехов. Хотя куда уж боль
ше. Но всё же.

Отчет о встрече датирован 17 марта, в тот же 
день после тринадцати часов сообщение появи
лось на сайте президента. Но вот незадача: журна
листы нашей редакции обладали этой информацией утром того же 
дня. Остается предположить: или встреча состоялась ранним утром 
– часов эдак в пять, или же она состоялась накануне – 16 марта, но по 
какимто соображениям сообщение появилось на следующий день. 
Наше предположение: так было сделано с той целью, чтобы график 
президента выглядел предельно насыщенным – каждый день по 
судьбоносной встрече.

Теперь, собственно, о самой встрече. Уже доводилось писать о том, 
что все подобные мероприятия проходят по единому сценарию: гу
бернатор докладывает об успехах, скромно упоминает отдельные 
недостатки и делает акцент на том, что планов у него великое мно
жество. И получает от президента «добро» на следующий срок и на
путствие выполнить всё намеченное. Валерий Радаев поступил нао
борот – они начал с проблем. Не факт, что губернатор сам решился 
на такую смелость, возможно, его консультировали. Но, так или ина
че, отчет о своей работе Валерий Радаев начал с дорог. При этом не 
так уж и просто было понять, хороша ли ситуация с дорогами или 
нет. Только не надо возмущенно восклицать о том, каковы же доро
ги на самом деле. По всей видимости, есть две правды: одна с яма
ми и колдобинами и другая, о которой рассказывают президенту. К 
тому же наш губернатор ну совсем не оратор – вы это прекрасно зна
ете – и на встрече с Владимиром Путиным он изложил ситуацию не 
совсем ясно. 

«Все-таки остается сложная проблема с дорогами, но два послед-
них года мы плотно этим занимаемся … Мы видим: если так, то 
три-четыре года – и мы значительно изменим положение с дорога-
ми».

Потом пошел рассказ о чистых, незамутненных никакими трудно
стями успехах.

«Рост промышленного производства – 104,8 процента. Почему 
это получилось: за последние три года мы ввели практически во-
семь новых заводов, открыли новый кластер – Балаково, металлур-
гия, и это очень важно».

Действительно, в 2014 году в Балакове были открыты три завода: 
«Северсталь – Сортовой завод Балаково», «БалаковоЦентролит» и 
«Эр Ликид». Только соль в том, что привлечение крупных инвесторов 
в Балаково ни разу не заслуга губернатора Радаева и его команды – 
все договоренности были достигнуты при Павле Ипатове, при нем же 
началось строительство. Потом губернатор вывалил на голову пре
зиденту ворох цифр: «Что касается в целом ВРП, это 653 миллиар-
да, здесь падения экономического роста не допущено, практически 
1,1 процента идем плюсом. Что касается инвестиций в основной ка-
питал, то здесь даже плюсом 2 миллиарда рублей – общая сумма 145 
миллиардов; 9,5 миллиарда – 20 инвестиционных проектов мы вели 
в 2016 году». Как соотнести успехи инвестиционной политики с 60м 
местом рейтинга по привлечению инвестиций – не совсем ясно.

Конечно, есть успехи в сельском хозяйстве. «Мы собрали 4,4 милли-
она тонн, это первый показатель в Приволжском федеральном окру-
ге; соответственно, могу до Вас довести, 29,5 центнера – учитывая, 
что у нас хороший научный центр, – мы получили урожайность ози-
мой пшеницы. Это исторический показатель за всё время в Саратов-
ской области; 460 тысяч тонн в 2016 году мы отправили на экспорт». 
Правила этикета удержали губернатора от уточнения, что большая 
часть саратовского зерна – 3го и 4го классов, то есть зерно фураж
ное, что называется, «на корм скоту». И, вероятно, по этим же мотивам 
Валерий Радаев не стал рассказывать, что за пять лет поголовье круп
ного рогатого скота упало на треть, с 60 до 40 тысяч голов.

Еще интересная деталь – в своем рассказе Валерий Радаев ни сло
ва не сказал о нашей стройке века – новом аэропорте. Буквально ни 
слова. Совпадение или нет, но ни слова о Сабуровке не прозвучало и 
на встрече Владимира Путина с руководством компании «Аэропорты 
регионов», о Ростове говорили, о Саратове – нет. Впрочем, Сабуровку 
губернатор обсуждал на другом совещании – у Вячеслава Володина 
в присутствии самого Александра Ландо. Тот поделился своими впе
чатлениями: выработана новая модель, и прибыль инвесторы будут 
получать не за счет повышения тарифов, а другими путями. Пути эти 
пока не уточняются.

И последнее, наверное. Забавный диалог состоялся между прези
дентом и нашим губернатором: 

«В. Путин: Сколько Вы уже отработали?
В. Радаев: Срок отработал, он у меня уже завершается.
В. Путин: Сколько лет всего?
В. Радаев: Пять».
Неужели гарант так увлечен геополитикой, что не знает продолжи

тельность губернаторских сроков – имеются в виду сроки на должно
сти. Потому что иные сроки реально могут быть разными: один – Бе
лых, другой – Хорошавину, третий – Гайзеру. Напомним, что все эти 
губернаторы ожидают суда. Но это так, к слову.

Мнения саратовских политиков и жителей о втором сроке Валерия Радаева 
читайте на с тр. 12–13.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

сОбытия

Следуй 
за «зеленым быком»
В саратове прошла акция по сбору вторсырья

Разноцветные мусорные 
баки для пластика, стекла, 
бумаги… Для многих ев-

ропейских стран раздельный 
сбор мусора в порядке вещей. В 
России же он пока распростра-
нен не так широко. Если верить 
рейтингу, составленному спе-
циалистами «Greenpeace», то 
городом с самой доступной ин-
фраструктурой для раздельно-
го сбора мусора в нашей стране 
является Саранск. Саратов же 
занимает 37-е место. Но работа 
над улучшением позиции уже 
вовсю ведется. Так, в минувшее 
воскресенье активисты эколо-
гического движения «Зеленый 
бык» при поддержке компании 
«Пакмил» провели очередную 
акцию по сбору вторсырья.

Вячеслав Коротин

Разделяй и здравствуй!

«Всё началось с того, что 
гостила у друзей в Пи
тере и там стала участ

ницей аналогичной акции. Меня 
поразило, сколько людей нес
ли пустые бутылки, банки, бата
рейки, пластиковые контейнеры 
в пункты сбора вторсырья. Тог
да я задумалась над тем, почему 
бы чтото подобное не провести 
и у нас в Саратове», – рассказыва
ет один из организаторов акции 
Ольга Макарова.

В воскресенье моросящий 
дождь на количестве участни
ков акции никак не отразился. За 
первый час участие в ней приня
ли около 50 человек.

Волонтеры без устали расска
зывали саратовцам о том, как пра
вильно сортировать мусор, какую 
огромную пользу приносит такой 
вот сбор вторсырья. «Надо, чтобы 
контейнеров для пластика уста
новили побольше. Я вот знаю, где 
только один такой установлен. 
От меня это в другом конце горо
да – на 3й Дачной во дворе дома 
на Одесской. Не поеду же я туда 
специально для того, чтобы пя
ток бутылок опустить! Вот и хра
ню весь этот пластик от акции до 
акции дома», – говорит мужчина
участник акции, ждущий, пока во
лонтеры примут его «улов».

Но принести вторсырье – это 
еще полдела. Основная задача 
его правильно рассортировать. 
На любом изделии из пластика 
стоит маркировка в виде неболь
шого треугольника из трех стре
лочек, внутри которого указа
на цифра. Пластиковая упаковка 
производится из 7 видов пласт
масс, для каждого из них суще
ствует свой цифровой символ. 
Скажем, пластиковый контейнер, 
на котором внутри треугольника 
выбита цифра 5 (полипропилен, 
из которого обычно делаются 
крышки для бутылок, бутылки для 
кетчупа, стаканчики для йогурта 
и прочее), никак нельзя склады
вать с пластиковым контейнером, 
скажем, с выбитой двойкой или 
тройкой. Это разные виды пла
стика, и перерабатываются они 
поразному.

«На сортировку вторсырья в 
первый раз я потратила чуть ли 
не полночи. Эту маркировку ведь 
еще найти надо, на каждом това
ре она расположена в разных ме
стах. Потом дело пошло быстрее. 
Теперь у меня на балконе стоят 
несколько мешков – для разных 

видов вторсырья. Многие виды 
пластика я могу чуть ли не на 
ощупь определять», – рассказы
вает мне женщина в зеленой ма
нишке, сортируя пакет с вторсы
рьем, который принес ктото из 
участников акции.

Но по ее словам, такие акции, 
сколько бы ни было собрано му
сора для переработки, капля в 
море. «Надо менять в корне от
ношение к потреблению. Если по
купаете крупы или сахар, то надо 
покупать их на развес. Летом, ког
да жарко, не в магазин бежать за 
бутылкой с водой, а купить один 
раз в какомнибудь спортивном 
магазине модную тару для жидко
сти и перед выходом из дома ее 
наполнять», – советует она мне.

Закончив сортировать пакет, 
она просит сынашкольника при
нести из машины свои пакеты с 
вторсырьем. «Наверное, у вас 
вся машина в пакетах?» – инте
ресуюсь я у нее. «Ничего подоб
ного! Мне удалось чуть ли не в 
несколько раз сократить потре
бление. От чегото я отказалась, 
чтото использую многократно, а 
чтото научилась правильно скла
дывать, чтобы экономить место 
при транспортировке».

Пока ее сын выгружает из ма
шины несколько мешков, она по
казывает, как правильно склади
ровать консервные банки, чтобы 
они занимали меньше места. Ис
пользованную пустую банку мо
ешь, а потом тем же консервным 
ключом, каким вскрывал ее, сре
заешь дно. Получается чтото на
подобие куска трубы, которые 
просто сминаем в блинчик.

Что такое «хорошо» 
и что такое «плохо»

Тем временем количество 
мешков с собранным вторсы
рьем росло как на дрожжах. 

Я, если честно, и подумать не мог, 
что в Саратове столько неравно
душных горожан. И мало того, что 
неравнодушных, но и подкован
ных хоть скольконибудь в вопро
сах раздельного сбора отходов.

Больше всего меня пораз
ил один мужчина. К акции он 
был готов на все 100, если не 

на 200 процентов. Он подошел 
к волонтерам, уточнил, дей
ствительно ли здесь принима
ют пластик и прочие отходы. 
После этого достал из машины 
несколько пакетов со всевоз
можными контейнерами и бу
тылками. Волонтерам в зеленых 
накидках не было никакой не
обходимости сортировать это 
вторсырье. На каждом пакете 
была пометка, говорящая, к ка
кому виду пластика относится 
его содержимое. 

Но были и такие участники, 
пример с которых брать я бы 
не советовал. Начинаем сорти
ровать с волонтером очеред
ной мешок, кемто привезенный. 
Женщина достает пластиковую 
бутылку. Благодаря этикетке ста
новится понятно, что когдато 
в бутылке была ряженка. Выда
ют былое предназначение этой 
тары и остатки полезного про
дукта. «Конечно, так нельзя. Если 
не хочешь, чтобы дома у тебя за
велись тараканы, то тару надо 
хорошенько помыть», – с этими 
словами женщина отворачивает 
крышку.

Лучше бы она этого не делала! 
В нос ударяет резкий запах тухля
тины. «Такие акции у нас проходят 
примерно раз в месяцполтора. 
Представляете, грязная бутылка 
будет валяться в квартире целый 
месяц? И на заводе по переработ
ке изза такого вот вторсырья мо
гут завестись крысы, тоже ничего 
хорошего».

Горожане привозили не толь
ко пластиковые бутылки, же
стяные банки изпод консер
вов, батарейки, но и книги, 
старые газеты, журналы. На
счет переработки книг мнения 
волонтеров разделились. Кто
то посчитал отправлять книги 
на переработку кощунством. 
«Сейчас во многих саратов
ских кафе есть полки для бук
кроссинга (обмен книгами меж
ду любителями). Можно было 
какуюто часть там оставить, а 
чтото подарить библиотекам. 
Если в Саратове не возьмут, то 
в деревенских уж точно будут 
рады такому подарку», – увере
на женщинаволонтер, сортиру
ющая бутылки и прочую тару. 
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а урожай-то под вопросом!

галкин – это плюшкин!

мало денег, мало денег, мало, и кредитов легких тоже мало...

Бедные муниципалитеты продали в 2016 году имущества больше, 
чем богатая область

Заседания штабов по 
подготовке к весен-
ним полевым рабо-

там задумывались как 
встречи чиновников с 
земледельцами. Говорят, 
что есть регионы, где это 
общение идет всю зиму – 
с толком, с расстановкой. 
Но в Саратовской области 
задать вопросы, получить 
ответы и даже убрать са-
мые острые помехи на 
пути как-то успевали пря-
мо накануне сева. В этом 
году с такими встречами 
что-то случилось. Гости из 
Саратова приезжают в по-
лупустые залы – без сель-
хозпроизводителей. Так 
было в поселке Степном, 
откуда начались штабы, 
и в городе Марксе, где со-
брали последние восемь 
районов с левого берега 
Волги. 

Ольга Копшева

Разуверились

Зал заполняли предста
вители районных ад
министраций. Никто 

из них не делал секрета из 
того, что разнарядка пред
полагала наличие в делега
ции не только специалистов 
райсельхозуправлений, но 
и двухтрех руководителей 
хозяйств. Однако они отка
зались ехать. Говорят, что 
все волнующие их профес
сиональные вопросы за 
зиму выяснили на платных 
семинарах, а в разговорах с 
чиновниками перестали ви
деть смысл.

– Раньше на такие заседа
ния приезжали руководите
ли хозяйств, которые были 
муниципальными депута
тами. В депутаты они шли, 

чтобы чтото изменить. Ког
да поняли, что помощь от 
государства стремится к 
нулю, – сложили полномо
чия. И теперь у них установ
ка – выживать в одиночку, 
– вот так, примерно одина
ковыми словами объясняли 
районные чиновники полу
пустые залы. Особого ин
тереса в заседаниях они и 
сами не видят. Но отказать
ся проехать по 100–200 ки
лометров не имеют права. А 
вот людей заставлять никто 
не решился. Зачем отноше
ния с ними портить? 

– Предполагается, что вы 
должны донести услышан
ную информацию до всех 
своих аграриев? – интересу
юсь у соседа. Он начальник 

отдела сельского хозяй-
ства из администрации 
Духовницкого района. У 
Леонида Константиновича 
Модина в руках несколько 
листочков бумаги со множе
ством рукописных пометок. 
Он готов к тому, что его бу
дут поднимать по любому 
вопросу. Но сам спросить 
хочет только про льготное 
кредитование.

– У нас в основном толь
ко крестьянские хозяйства 
и ИП. На сегодня заявка по 
кредитам составляет 250 
миллионов рублей, в том 
числе 60 миллионов – ко
роткие. Через неделю по
севная. Не слышал, чтобы 
хоть один фермер сказал, 
что ему одобрены кредиты. 

Люди удобрения покупать 
хотели. 

Заместитель председа-
теля правительства Алек-
сандр Соловьев отвеча
ет ему на это: надо понять, 
мол, что денег на субсидии 
по льготному кредитованию 
дали 10 процентов от по
требности, и значит, чтобы 
не терять время, главы кре
стьянских хозяйств должны 
перестать ждать милостей и 
заявляться на коммерческие 
кредиты.

– Всем надо подавать на 
коммерческие? – с недове
рием переспрашивает Мо
дин. 

Соловьев не решается 
ответить коротким «да». 
Интересуется, были ли за
явки от Духовницкого рай
она на льготные кредиты в 
Россельхозбанк. Начальник 
управления сельского хо
зяйства отвечает, что одна 
точно была, и по ней – мол
чание. Директор саратов
ского филиала этого банка 
Алексей Шмелев поднима
ется со своего места. Обна
деживает, что у 40–60 ма
леньких заявок от области 
есть шанс. Просит Моди
на позвонить ему. Леонид 
Константинович записыва
ет телефон. И это – един
ственная запись, которую 
он сделал за всё время за
седания. Остальные и во
все ручку ни разу не доста
вали.

– На территории области 
более четырех тысяч сель
хозтоваропроизводителей, 
– пеняет  банковскому ру
ководителю Александр Со
ловьев. – 40–60 заявок это 
ни о чем. 

– Ни о чем, – эхом отзыва
ется Алексей Шмелев. 

Стр. 8-9

З автра на заседании Саратовской областной 
думы депутаты подтвердят итоги деятельности 
регионального правительства по продаже иму-

щества. Очень жадными показали себя областные 
власти в прошедшем году. Вроде денег в бюджете 
всё время не хватало, а они, рассмотрев много раз 
со всех сторон каждый объект, выставили на торги 
всего ничего.
Ольга Копшева

Список проданного на предваряющем заседание 
думы заседании комитета по бюджетной политике 
огласил председатель правительственного коми-
тета  инвестиционной политики и имущественных 
отношений Олег Галкин. Продали всего ничего. От
дельные помещения в Турках, в селе Алексеевка 
БазарноКарабулакского района, в Ртищеве, в Вольске 
и в поселке Терса. В областной бюджет в результате 
этих продаж зачисли чуть больше двух миллионов ру
блей. Спрашивать, зачем эти помещения вообще зна
чились на балансе области, не исключено, что на их 
содержание потратили больше, никто из депутатов не 
стал. Все давно привыкли, что правительство живет по 
принципу «своя ноша не тянет».

К тому, что сбрасываются с баланса умирающие авто
транспортные предприятия в районах области, тоже при
выкли. В 2016 году подошла очередь ершовского и хва
лынского. Расстались с ними, выручив 13 млн рублей в 
бюджет. 

Прогнозным планом планировалось также приватизи
ровать казенное предприятие «Государственное жилищ
ное строительство». В результате КПСО преобразовали в 
ООО. «И в собственность Саратовской области приобре
тена 100процентная доля данного ООО, стоимостью 967 
миллионов рублей», – сказал Олег Галкин депутатам. Когда 
станет ненужным, и его продадут, конечно. 

Муниципалитеты Олег Александрович покритиковал. 
Меньше, чем годом раньше, они на продажах имущества 
выручили. Но всё равно в консолидированный бюджет об
ласти пришло 156 млн рублей. 

Леонид Модин пообещал всех руководителей крестьянских 
хозяйств собрать, чайку с ними попить и никаких приказов 
«поднять зарплату» до уровня балаковской не отдавать

лидеры – 
они во всем 
лидеры
В саратовской области 
стабильно дешевый 
квадратный метр жилья 
и стабильное число обманутых 
дольщиков

Обновленный реестр «проблемных домов» 
появился на минувшей неделе на сайте об-
ластного министерства строительства. Как 

и годом ранее, в этом печальном списке значится  
25 многоэтажек и 3034 пострадавших семьи.
Надежда Зеленцова

Но если в прошлогоднем перечне сроком ввода 
большинства «проблемников» был декабрь 2016го, 
то в нынешнем списке сроки ожидания сдачи мно
гоквартирных домов предусмотрительно сдвинуты. 
К примеру, обманутым дольщикам «Новостроя ХХI» 
придется ждать новоселья до декабря 2019 года. 
Вероятно, в минстрое полагают, что к этому време
ни заработает строящийся аэропорт в Сабуровке, 
и проблема многоэтажек, создающих помехи рабо
те радиолокационного оборудования, рассосется 
сама собой. Еще дольше придется ждать собствен
ных квартир обманутым дольщикам новостройки с 
улицы Политехнической (ООО «ГеотехникаФИН») – 
до декабря 2020 года.

Самым ранним сроком ввода значится февраль 
2017 года (дом № 12б по улице Ипподромной за
стройщика ООО «Гермес97»). По информации источ
ника ИА «Свободные новости», уже вступило в силу 
решение суда, закрепившее за дольщиками право 
собственности на квартиры, и некоторые из них даже 
въехали в жилье.

В сентябре планируется сдать дом № 1 по 2му 
Одесскому проезду (застройщик ООО «Стройсар»). 
В декабре обещают завершить строительство дома 
№ 59 по улице Университетской (застройщик – Сара
товское художественное училище им. А.П. Боголю
бова). На будущий год намечен настоящий прорыв 
– если всё пойдет по плану минстроя, будет сдано 
сразу 15 объектов. В их числе три дома в Балако
ве – наследие некогда могущественного застрой
щика ЗАО «Саратовгесстрой», обанкроченного из
за не удачного ведения берегоукрепительных работ 
в Саратове.

Надо сказать, что наличие обманутых дольщиков в 
регионе – серьезный фактор, влияющий на стоимость 
жилья. У Саратовской области тут «передовые» по
зиции – входим в топ5 России по обманутым. В 2016 
году ни один «проблемный дом» не был сдан.

Стоимость квадратного метра складывается и из 
других критериев. Это и наличие квалифицирован
ных рабочих мест в регионе, определяющее среднюю 
зарплату, и возможность добраться из дома на рабо
ту на общественном транспорте в разумное время, и 
предложение на рынке жилья. Второй квартал под
ряд цена квадратного метра в Саратовской области 
– самая низкая в ПФО и одна из самых невысоких в 
России. Это вновь подтвердилось в подготовленном 
Минстроем России приказе о средней рыночной сто
имости одного квадратного метра жилья по субъек
там РФ на второй квартал 2017 года.

Цифры из приказа Министерства строительства ис
пользуются при подсчетах социальных выплат для 
приобретения жилых помещений участникам раз
личных строительных программ. Традиционно са
мая высокая цена метра в Москве: 90,4 тыс. рублей. 
В столице она осталась неизменной по отношению 
к первому кварталу 2017 года. Аналогичная стабиль
ность наблюдается и во многих других регионах. В их 
числе – Саратовская область, утвердившаяся на по
следнем месте по стоимости жилья в Приволжском 
федеральном округе. Цена квадратного метра у нас 
30 тыс. рублей, в соседней Пензе – 32,5 тыс., в Сама
ре – 34,3 тыс., самые дорогие метры в ПФО в Нижего
родской области – 41,7 тыс. рублей.

Низкая цена квадратного метра, с одной стороны, 
говорит о достаточных объемах строящегося жилья и 
даже о предложении, опережающем спрос. Это рань
ше жилье шло вслед за производством: сначала появ
лялись предприятия, а потом – жилые массивы для 
работников заводов. Теперь строительная отрасль 
перестала зависеть от рабочих мест в промышлен
ности, жилье – ценность сама по себе. К примеру, в 
Саратове сравняли с землей и отдали под застрой
ку территорию некогда градообразующего авиаци
онного завода.

Стоимость жилья, подсчитанная Саратовстатом 
в 4м квартале 2016 года, отличается от цифр Мин
строя. Так, цена квадратного метра на первичном 
рынке составила 40,1 тыс. рублей, на вторичном –  
39 тыс. рублей. 

Олег Галкин объяснил, что продавать в муниципалитетах 
уже почти нечего. Да и некому
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сергей Щукин:

в людях живет потребность 
в волшебстве
24 марта театр «Само-

кат» отмечает юбилей: 
30 лет назад в Сарато-

ве появился первый в России 
театр магии и фокусов. Прав-
да, с тех пор, как этот уникаль-
ный театр, известный не только 
в России, но и за рубежом, по-
лучил, наконец, свой дом, про-
шло всего два года. Накануне 
юбилейного вечера мы встре-
тились с художественным руко-
водителем театра, главным са-
ратовским фокусником Сергеем 
Щукиным. Вместе с ним огляну-
лись на тридцать лет назад, по-
смотрели, чем живет театр сей-
час, и попытались заглянуть в 
его будущее. 
Анна Мухина

– Сергей Вадимович, как вы 
осваиваетесь в новом помеще-
нии?

– Обживаем потихоньку. Теперь 
это театр, полноценный театр. Мы 
шли к этому 28 лет. 28 лет битвы за 
свой дом. Все эти годы мы жили в 
жутких условиях. Я оглядываюсь 
назад и вообще не понимаю, как 
мы выживали. Например, в Доме 
офицеров текла крыша. И я перед 
спектаклем посылал актеров на 
чердак, они там подставляли под 
щели ведра, чтобы, если посреди 
спектакля начнется дождь, вода 
не капала зрителям на головы.

– Я помню, вас оттуда пыта-
лись выселить. 

– Да, в начале нулевых выгнать 
нас оттуда хотело Росимущество. 
В тот раз в Саратове никто не 
мог нам помочь решить пробле
му с помещением – ни губерна
тор (кажется, тогда был Дмитрий 
Аяцков), ни мэр, вообще никто. Я 
написал письмо Вячеславу Воло
дину, он был тогда депутатом Го
сударственной думы. И дело сдви
нулось.

А сейчас, конечно, в театре кра
сиво. У нас всегда аншлаги. За ме
сяц раскупают все билеты. Зри
тельный зал у нас теперь на 90 
мест, а раньше был всего на 60. У 
нас даже открылся собственный 
буфет, есть две гостиные, камер
ный зал, музей фокусов. Сейчас 
мы готовим выставку «30 лет на
шей истории», которая состоит из 
фотографий и афиш.

В 1987 году, когда мы откры
лись, решение – «в целях улучше
ния культурного обслуживания 
населения открыть театр «Само
кат» – подписал Мысников, был 
такой знаменитый градоначаль
ник. До этого было много хлопот: 
правил и документов, позволя
ющих открыть новый театр, в то 
время не существовало. Театр от
крывался только с разрешения 
Совета министров СССР. А в стра
не как раз нарастало студийное 
молодежное движение: откры
вались не полноценные театры, 
а театрыстудии. Местный обком 
комсомола отправил меня в Мо
скву на Всесоюзное совещание по 
проблемам театровстудий, куда 
съехались такие же энтузиасты 
со всей страны. И решали, как нас 
можно узаконить. Лет через пять 
в итоге вышел какойто документ, 
регламентирующий открытие но
вых театров.

Но я пробивал это и на мест
ном уровне – писал во все газеты, 
ходил в обком партии, в горком 
партии, обивал все пороги. И все 
видели, что появился такой Сара

товский молодежный камерный 
театрстудия. Если брать по пер
вым слогам, то получается «Само
кат». Наш девиз тогда был – «сами 
катим, сами едем». Нас узакони
ли – вышло постановление гор
исполкома, нам даже дали гербо
вую печать. Но денег не дали ни 
копья.

Так что мы играли и сами на 
себя зарабатывали – объездили 
всю Саратовскую область, игра
ли во всех вузах города. Нам при
ходилось за свои деньги делать 
афиши, за свои деньги нанимать 
автобусы для переезда, платить 
зарплату, делать декорации, и так 
продолжалось десять лет. То есть 
мы на своей шкуре поняли, что та
кое зарабатывать деньги. Мне ка
жется, ни один театр в Саратове 
через это не прошел.

– А где вы репетировали? 
Было какое-то помещение? Или 
по домам-квартирам приходи-
лось?

– Первоначально нас опреде
лили во дворец культуры Завод
ского района на Крекинге. А там 
одна школа и жуткий район во
круг дворца. Загазованный – ды
шать нечем. Нам там бесплатно 
выделили комнатку и даже дали 
возможность репетировать на 
сцене. Года два мы там провели, 
потом перебрались в клуб Карла 
Либкнехта, а после в школу № 1. 
После этого нам дали помещение 
в подвале какогото кооператив
ного дома у автовокзала: трубы, 
коммуникации, всё время чтото 
капает – то горячая вода, то хо
лодная. В этом подвальчике мы и 
начали репетировать «По щучье
му веленью» – первый спектакль с 
фокусами. До этого мы делали чи
сто драматические постановки. А 
еще, когда мы в этом подвальчике 
репетировали, у нас сын пропал – 
Артем. Его украли.

– Ничего себе история. Как это 
произошло?

– Артему тогда было три или 
четыре года. Он с нами был на 
репетициях. И вот както осенью 
после очередной репетиции смо
трим, а сынато нет! Осень, тем
неет рано. Мы всем коллекти
вом – нас было десять человек 
– обыскали весь район, ходили, 
стучали, кричали, облазили все 
подвалы – нет его нигде. Позво
нили в милицию. И вдруг сообща
ют: какаято женщина заметила 
мальчика, похожего на нашего, в 
Комсомольском поселке. Мы по
ехали туда на милицейской ма
шине. Ночью. Подъезжаем к это
му дому. Стучим. Оттуда пьяный 
голос: «Чего?» И слышно, как Ар
тем плачет: «Мама, папа!..». Как 
потом Артем рассказал, какой
то пьяный к нему подошел, взял 
за руку и увел. Прямо без обу
ви. Вот так мы спасли тогда сво
его ребенка. Между прочим, се
годняшнего чемпиона Европы по 
фокусам. Кстати говоря, он прие
дет на юбилей.

– А где он сейчас трудится?
– Он работает в Москве – там 

есть такая «Театральная компа
ния «Айвенго». Цирк чудес». У него 
там свои представления, свои шоу 
идут. Его в Москве хорошо знают, 
он популярен. 

– Сергей Вадимович, а поче-
му вы решили переформатиро-
ваться с драматического искус-
ства на фокусы и иллюзион? 

– Окончательно всё перевернула 
моя поездка в США в 1996 году. Там 

я два месяца работал в магазине 
чудес в Цинциннати, штат Огайо. 
Там же произошла моя встреча с 
Дэвидом Копперфильдом. Оттуда я 
привез реквизит, книги, видеокас
сеты. И после этого мы полностью 
перешли на фокусы.

А в 1997 году вышло постанов
ление администрации города Са
ратова, подписанное мэром Юри
ем Аксененко, о принятии на 
бюджетное финансирование Те
атра магии и фокусов «Самокат». 
Так мы стали муниципальным теа
тром. Это означало, что деньги на 
зарплату сотрудникам, на оплату 
коммунальных услуг, на аренду 
выделялись отныне из городско
го бюджета. За аренду помещений 
в Доме офицеров городская каз
на выкладывала по миллиону еже
годно. Сейчас мы аренду не пла
тим, потому что это помещение 
принадлежит городу. Но на всё 
остальное – зарплату, коммунал
ку – бюджет попрежнему выделя
ет нам деньги. Ну и на постановки 
дает тысяч 200–250 в год.

– Мне кажется, что вы и сами 
можете прекрасно зарабаты-
вать. Разве нет?

– Чтобы поставить хороший 
спектакль, надо около миллиона 
рублей. Мы, конечно, в год зара
батываем миллиона два, но эти 
деньги идут на развитие. Мы по
купаем прожекторы, купили ви
деоэкран, сделали освещение. 
Очень много денег забирают теку
щие расходы: тут шкаф поломал
ся, там канализация потекла. Фо
кусы мы заказываем за рубежом, 
потому что в России ничего это
го нет. То есть в Москве появил
ся один магазин фокусов. Но они 
тоже всё закупают в других стра
нах. И делают такую наценку, что 
нам проще выходить на зарубеж
ные фирмы напрямую.

– Я помню, когда ваш театр 
располагался в Доме офице-
ров, вы сетовали на отсутствие 
площадей, чтобы организовать 
школу волшебства. Сейчас у вас 
места предостаточно, школа за-
работала?

– На полноценную школу, к со
жалению, у нас не хватает време
ни. Но мастерклассы для детей и 
их родителей мы проводим гдето 
раз в месяц. Мы показываем, рас
крываем секреты, учим фокусам. 
Участие принимают все – и дети, 
и взрослые.

Кроме того, мы открыли музей 
фокусов. К нам приходят школь
ники, для которых мы проводим 
экскурсии, рассказываем об иллю
зионистах, магах, чародеях со все
го мира. А в малом зале мы сде
лали гостиную, где идут камерные 
спектакли. Недавно там была пре
мьера «Ахалаймахалай»: наши 
молодые артисты сделали пред
ставление.

– У вас пополнение штата?
– Да, хотя, конечно, хотелось бы, 

чтобы их было больше. Да только 
фокусники – штучный товар. Уни
кальность нашего театра в том, 
что артист наш должен сочетать 
в себе фокусника и прекрасного 
драматического артиста. Посколь
ку мы разыгрываем фокусы, мы их 
театрализуем. Найти такое сочета
ние практически невозможно.

– Может быть, это оттого, что 
направление иллюзиона у нас в 
России не развито. Недавно мне 
попалась на глаза информация, 
что Дэвид Копперфильд до сих 
пор входит в тройку известней-

ших людей США. Потому что у 
них иллюзион-шоу пользуется 
бешеной популярностью. 

– В России это направление 
тоже начинает развиваться – в Са
ратов трижды приезжали братья 
Сафроновы и каждый раз собира
ли полные залы. Артем Щукин ра
ботает с крупной аппаратурой и 
показывает такие фокусы, какие 
делает Копперфильд. И прекрас
но продается. Мы три спектакля 
продали мгновенно. Хотя билеты 
были не из дешевых.

– Артем вырвался из роди-
тельского гнезда. А он не хочет 
продолжить ваше дело?

– С театром? Нет. Я, конечно, 
не знаю, что будет дальше. Мы
то пока работоспособные и будем 
продолжать работать дальше. Что 
ж поделать. Мы, конечно, перво
проходцы. Открыли театр, которо
го в России нет и не было никогда. 
Таких театров по миру всего, на
верное, шесть. Отдельных иллюзи
онистов много. Но обычно фокус
ник создает однудве программы 
и всю жизнь их показывает. А мы, 
поскольку мы театр, обязаны вы
пустить хотя бы две премьеры в 
год. А для этого надо заменить все 
фокусы, написать сценарий, сочи
нить его. Мы подводили итоги – 
за 30 лет мы создали 30 иллюзи
онных представлений, показали 
свыше шести тысяч представле
ний, которые посмотрело около 
одного миллиона зрителей. А это 
творческий рекорд в этом жанре. 

– Сергей Вадимович, лет пять 
назад вы говорили, что устали, 
что в вашей творческой жизни 
одни только фокусы, и вы хоти-
те снова играть драматические 
спектакли.

– У нас в репертуаре уже идет 
одна драматическая постановка – 
это «Игра в джин» американского 
драматурга Кобурна, лауреата Пу
литцеровской премии. Эта пьеса 
обошла театры всего мира – Нью
Йорк, Париж, Лиссабон. В Москве, 
в театре «Современник» ее играют 

Валентин Гафт и Лия Ахеджакова. 
Скоро у нас выйдет еще одна дра
матическая постановка, которую 
мы с Маргаритой играем на двоих.

– Что ждет зрителей 24 марта?
– В этот день у нас будет пред

ставление, в которое войдут луч
шие наши номера и трюки за 30 
лет – такой коллаж лучших фоку
сов. Перед началом будет показан 
видеофильм об истории нашего 
театра. Каждый зритель получит 
толстый буклет с фотографиями, 
историей и так далее. 

– Сергей Вадимович, вашему 
театру тридцать лет. Это ваше 
детище. Что вы чувствуете, от-
мечая эту дату?

– Сейчас и радость безумную, 
и смертельную усталость. Знаете, 
что придает силы? То, что фокусы 
– это возможность навсегда вер
нуться в детство. Когда я учился в 
институте, то каждое утро прохо
дил мимо высказывания Евгения 
Багратионовича Вахтангова, кото
рое было вывешено у нас на пер
вом этаже театрального института 
имени Б.В. Щукина: «Хочу отдать 
то, что горит внутри, хочу зажечь, 
хочу, чтобы меня увлекли, будем 
гореть, будем творить, как умеем, 
лишь бы радостно». И всю жизнь 
этому следую.

В людях, мне кажется, живет по
требность в волшебстве. Потому 
что человек мечтает летать или ста
новиться невидимым. Ему хочет
ся, чтобы чудеса свершались в его 
жизни. Мы эту потребность утоля
ем. Мы даем надежду на чудо.

А если бы я был настоящим вол
шебником, дали бы мне волшеб
ную палочку, я бы взмахнул, что
бы в жизни исчезло вранье, ложь, 
всё негативное, что в нашей жиз
ни есть. А остались бы любовь, 
милосердие, доброта к людям. Но 
нет такой палочки, к сожалению. 
Поэтому мы и работаем, чтобы 
сделать нашу жизнь добрее и ин
тереснее, чтобы наши дети были 
счастливее нас, чтобы мир был бо
лее совершенным.
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боже, его храни
Зачем в России восстанавливать монархию? она и так за сто лет никуда не исчезала

В славном городе Лиссабоне, в самом 
его центре, есть площадь Реставра-
торов (Praça dos Restauradores). Зву-

чит – не выговоришь – Рестаурадориш. 
Я по наивности своей решил, что жите-
ли португальской столицы назвали ее в 
честь людей, которые восстановили свой 
город после разрушительного землетря-
сения 1755 года, превратившего его в 
руины и погубившего практически все 
население – около восьмидесяти тысяч 
человек. Однако вечером в отеле интер-
нет подсказал, что в честь совершенно 
других реставраторов названа эта пре-
красная площадь. А именно в честь ре-
ставрации португальского королевства  
1 декабря 1640 года. Отчего это вспом-
нилось? Оттого, что реставраторы – 
именно в португальском смысле – вдруг 
объявились в нашей стране.
Дмитрий Козенко

осторожный монархист 
Вассерман

Чемто навеяло. То ли столетней годов
щиной отречения последнего русско
го самодержца от престола – она при

ходится на 15 марта по новому стилю. То 
ли роскошными – сплошь золото и хру
сталь – интерьерами кремлевских залов 

для приемов. Может, вообще не было ни
какой причины, а просто в голову взбрело. 
Но, так или иначе, глава Республики Крым 
Сергей Аксенов считает, что России необ
ходима такая форма правления, как монар
хия. Об этом он заявил в эфире телеканала 
«Первый Крымский»».

Правда, для начала он отверг такую фор
му правления, как демократия: «Нам та
кая демократия, в том виде, в котором она 
преподносится западными СМИ, не нуж
на». И далее: в условиях, когда у России 
есть «внешний враг», демократия – «это 
лишнее». После чего выдал традицион
ную мантру, что имеет в виду не демокра
тию, как ее «понимают нормальные люди», 
а «вседозволенность, как многие тракту
ют режим демократии». И вообще, в Рос
сии «свои традиционные православные, ду
ховные ценности». И добавил, как гвоздь в 
стену забил: «Сегодня, на мой взгляд, России 
нужна монархия».

Можно было бы вообще не обращать 
внимания, мол, крымские, они все с чудин
кой. Например, депутат Государственной 
думы Наталья Поклонская то с портретом 
Николая Второго на акцию «Бессмертный 
полк» выйдет, то травит режиссера Алек
сея Учителя за еще не показанный фильм 

«Матильда», то объявляет о мироточении 
бюста последнего императора, установ
ленного у крымской прокуратуры. Мож
но сказать, что российские власти Крыма 
издревле монархисты: недаром государи
императоры любили отдыхать во дворце 
Ливадии. Вот и передалось. И вообще по
лучается так, что сторонники монархии у 
нас всё больше с юга. Вот новоиспеченный 
россиянин – уроженец Одессы Анатолий 
Вассерман – тоже за монархию, правда, с 
оговорками.

Вассерман на телеканале «Царьград» (это 
очень специфическое место) заявил: мо
нархия хороша тем, что вынуждает высшее 
руководство страны думать на перспекти
ву, чтобы передать страну своим потомкам 
в наилучшем состоянии.

«В современной России восстановить 
монархию несложно: большинство граж-
дан так хорошо относятся к деятельно-
сти Владимира Владимировича Путина, 
что открытым текстом настаивают на 
ее продолжении». Но есть у записного эру
дита некоторые сомнения: «Кто придет 
на его место, когда неизбежно кончится 
его жизнь? Полагаю, в обозримом будущем 
лучше все-таки выборный глава государ-
ства». Еще господин Вассерман в свое вре
мя предлагал для установления наслед
ственной монархии переженить потомков 
Путина и Лукашенко для получения каче
ственных наследников трона. Возможно, 
это одесский юмор. 

Прохладные отношения 

Но на самом деле интересна не только 
реакция представителей высших эше
лонов российской власти на смутные 

речи Сергея Аксенова. Интересно, что вла
сти вообще сочли необходимым реагиро
вать. Но мы узнали, что президент Владимир 
Путин «прохладно относится» к идее уста
новления монархии в России. По словам его 
пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Пути
ну неоднократно задавали этот вопрос. Ин
тересно, кто эти люди? Наверное, как писал 
Михаил Лермонтов, «жадною толпой стоя
щие у трона». Но, как выяснилось, Влади
мир Путин привержен идее народо властия. 
«Президент без оптимизма относится к по-
добным идеям. Его неоднократно спрашива-
ли, и он весьма прохладно относится к та-
ким дискуссиям», – уточнил Песков. Надо ли 
понимать это так, что гарант нашей Консти
туции не отвергает категорически антикон
ституционные предложения с гневом и яро
стью, а лишь отмахивается от них?

Одновременно пресссекретарь заинтриго
вал заинтересованную публику, сказав: «Мо-
нархии в отдельно взятом регионе быть не мо-
жет». И сразу же возник вопрос: а что, ктото 
уже захотел? Сам Аксенов? Ктото еще из реги

ональных начальников? А забавная картина бы 
получилась: герцогство Самарское, княжество 
Калмыцкое, королевство Иркутское, царство 
Саратовское – словом, то, что в учебниках исто
рии называется периодом феодальной раздро
бленности.

Журналисты попросили прокомментиро
вать монархические настроения в Крыму и 
председателя Государственной думы Вя-
чеслава Володина. Ответ спикера доказал 
прежде всего широту его политического 
мышления: «Мы живем в свободной стране. 
(Неужели? – Д.К.). Поэтому каждый может 
высказывать самые разные точки зрения. 
Но надо, наверное, смотреть в будущее, а 
не в прошлое». Кстати, обратите внимание 
– и в ответе Володина нет категоричности: 
«Надо, наверное, смотреть в будущее». Не
ужели всетаки господа начальники остав
ляют некий шанс для реставрации?

Еще одна забавная деталь: комментируя 
неуклюжие речи крымского начальника, и 
председатель думы, и пресссекретарь пре
зидента уточнили, что это личное мнение, 
что «каждый может высказать самые раз
ные точки зрения». Смогут ли согласиться с 
этими словами тысячи журналистов, граж
данских активистов и просто инакомысля
щих людей? Вячеслав Володин в своем сво
бодомыслии пошел еще дальше. Незадолго 
до монархической инициативы в пикировке 
с министром сельского хозяйства Алексан
дром Ткачевым спикер заявил, что источ
ником власти в стране является народ. Точ
нее, так – депутаты Государственной думы, 
которые и представляют народ. Хорошо бы 
поставить об этом в известность не только 
министра сельского хозяйства, но и сам на
род. Боюсь, народ этого не знает.

И главное – государственный чиновник 
публично предлагает изменить государ
ственный строй в стране. Если это не экс
тремизм, то что это? Крымский центр про
тиводействия экстремизму, прокуратура, 
возле которой мироточит бюст императо
ра, уже начали расследование? Очень ин
тересно – до каких пределов у нас расши
рилось поле высказываний, правда, только 
для отдельных лиц. Но всерьез к словам Ак
сенова отнесся только Сергей Митрохин: 
руководитель московского отделения 
партии «Яблоко» потребовал отрешить 
Аксенова от власти. 

Глава Крыма тут же начал отрабатывать 
назад. В беседе с журналистами он сказал, 
что настаивает всего лишь на пожизнен
ном президентстве Владимира Путина. Да, 
это тоже является нарушением Конститу
ции, или уж бог с ней совсем? Но, согласно 
Аксенову, любая альтернатива «может по
влечь за собой определенные изменения, 
которые могут носить необратимый харак
тер». Косноязычно, но в целом понятно. За
чем хотеть то, что есть?

Самое печальное в этой ситуации, что 
Аксенов, по сути, прав: народ хочет Пу
тина навсегда. Не весь, конечно, народ, 
и даже не 86 пресловутых процентов, но 
такие люди есть, их немало, и закрывать 
глаза на это нельзя. Недавно довелось по
смотреть сразу два опроса о продлении 
правления Путина, один из Краснодара, 
второй провели журналисты нашего «От
крытого канала». Все опрошенные в Крас
нодаре и большинство в Саратове за то, 
чтобы Путин правил или всегда, или как 
можно дольше. Экзальтированные красно
дарские пенсионеры не стесняются в вы
ражениях: «ангел», «Иисус Христос наших 
дней». Саратовцы спокойнее, они даже 
знают (с подсказки корреспондента), что 
Конституция ограничивает число прези
дентских сроков. Но тоже считают, что «с 
этой Конституцией надо чтото делать, как
то ее подправить». Удивительно правовое 
государство мы построили!

Но самое интересное в этой ситуации то, 
что весь этот шум абсолютно никому не ну
жен. Зачем нынешнему президенту корона 
и скипетр, разве ктото ограничивает его 
хоть в чемто? Наш так называемый парла
мент, политические партии? Полноте, не 
смешите. Власть Владимира Путина и без 
этого является абсолютной, всё остальное 
– партии, дума, всякие советы по правам – 
лишь необходимые декорации. О крымском 
монархисте Аксенове и смысле его иници

атив дня два писали много. Лучше всех, по
моему, обрисовал ситуацию публицист Ан-
тон Орех в своем блоге на «Эхе Москвы». 
Цитатой из этого блога и закончим:

«…по факту монархия в нашей стране 
практически и не переставала никогда суще-
ствовать! Разве не был царем Дедушка Ленин? 
А разве Иосиф Виссарионович не был абсолют-
ным монархом и диктатором? Должность Ге-
нерального Секретаря и его полномочия пре-
восходили царские масштабы. Даже Борис 
Николаевич – и тот был царем-батюшкой, 
хотя и с демократическими замашками, с эле-
ментами любви к своему народу и невиданны-
ми прежде свободами. Но все-таки и Ельцин 
тоже был самодержцем, и власть передал по 
наследству, пускай и не по родственной линии. 
Ну, а уж про Владимира Владимировича и гово-
рить нечего. Чего там этот Аксенов со свои-
ми хотелками выступает!

Путин и без него разберется, чего ему 
делать. Путин и без рекомендаций вся-
ких оболтусов намерен править столько, 
сколько пожелает. Только не надо кричать 
об этом на весь мир. Это должно произой-
ти естественно, как бы само собой. Не нуж-
но устраивать коронацию и называть пу-
блично диктатором хорошего человека и 
мудрого правителя».

тоже наполеон

Между прочим, история знает не
мало случаев, когда избранный 
руководитель страны тем или 

иным способом становился монархом. 
Не будем погружаться в дали антично
сти, Юлий Цезарь и другие. Вспомним 
относительно недавний пример – полу
торавековой давности.

В 1848 году Шарль Луи Наполеон Бона
парт был избран президентом Француз
ской республики. Племянник великого 
Наполеона, он мечтал, чтобы всё стало 
как при дяде. Зимой 1851 года прези
дент организовал военный переворот и 
объявил себя императором Наполеоном 
Третьим. В Париже и нескольких городах 
вспыхнули восстания, но они были бы

стро подавлены. Наполеон оказался во
инственным самодержцем: воевал с Ав
стрией, зачемто с Мексикой, в союзе с 
Англией и Турцией разгромил Россию в 
Крымской войне (опять Крым) и, нако
нец, затеял войну с Пруссией – в 1870 
году. Был жестоко бит пруссаками, захва
чен в плен и умер в эмиграции. С тех пор 
монархических поползновений во Фран
ции не было.

[Кстати сказать]
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– Привет, как дела? Всё прогрессивное чело
вечество празднует приход Валерия Радаева на 
второй срок?

– Конечно. Но не всё было так просто.
– Как это? Ты же мне уже давно сказала, что 

кандидатуру Радаева согласовали, и всё в пол
ном шоколаде.

– Это да, но случилась какаято закавыка. Или 
в ходе процедуры чтото пошло не так, или еще 
чтото. А может быть, просто судорожно роди
лась история.

– Ты о чем?
– Ты же наверняка заметила, что на одном из сайтов в среду появи

лась информация о том, что наш народный губернатор не проходит, 
потому как возникла какаято альтернативная кандидатура.

– Да, обычный вброс недоброжелателей.
– А вот и не скажи. Мне тоже рассказали, что в среду вечером, а 

именно 15 марта, Валерий Васильевич должен был попасть на прием 
к президенту, но вдруг всё затормозилось.

– Это как?
– Так. Да, визит готовился, но в последний момент дали задний ход 

и велели срочно искать место для трудоустройства. И с этим, как го
ворят, была самая большая проблема.

– Еще бы, найти достойное место для человека таких невероятных 
способностей непросто. Но как же с преемниками?

– Это, вроде как, был второй вопрос. И даже говорилось, что есть 
список, и назывались фамилии. Но в порядке бреда.

– И что дальше?
– Дальше все волновались и переживали за судьбу губернии всю 

среду и весь четверг. И только ближе к ночи четверга появилась ин
формация о том, что у Радаева всё в порядке. А в пятницу рано утром 
и вовсе сказали, что Радаев с президентом встретился и пребывает в 
прекрасном расположении духа.

– Но информация о встрече появилась только часа в два пополудни.
– Как ты понимаешь, сначала должен был заявиться официальный 

сайт президента. А потом уже наши. Но комментарии всех интере
сантов о всемерной поддержке Валерия Васильевича были готовы 
много раньше.

– Это понятно. Они посыпались в паблик как из рога изобилия – 
Ландо, Капкаев, Баталина, Панков. Это только то, что я зафиксирова
ла. Наверняка были и другие.

– Конечно. Но так или иначе, факт уже свершившийся, и теперь бу
дем ждать продолжения банкета.

– По логике, правительство должно уйти в отставку, и до сентября 
министры будут работать в статусе исполняющих обязанности.

– Ну и славно. Что еще слышно?
– Говорят, что регион курировать вместо Панкова будет Ольга Ба

талина.
– Интересно. Но Валерию Васильевичу я не завидую. Ольга Юрьев

на – барышня непростая. Гдето я читала, что она возглавит местное 
отделение ЕР.

– Это вряд ли. Ольга Юрьевна у нас, на минуточку, член генсовета 
партии. А тут какойто регион. Не царское это дело.

– Ты просто завидуешь…
– Ни в коем случае. Что еще?
– Ты читала, что на пост главы администрации Марксовского райо

на назначили некоего Дмитрия Романова?
– Да, но это имя мне ничего не говорит.
– Вообщето сосватал его на пост дорожный министр Николай Чу

риков, он нынче в фаворе у губернатора.
– Неудивительно. Представляешь, как хорошо чувствует себя Рада

ев рядом с нашим главным дорожником?
– Вообщето ты вопрос задала. Отвечаю. Дмитрий Романов руко

водил службой видеофиксации, и, по слухам, он человек Юрия Мо
исеева.

– Класс! Что у нас есть еще интересного в Марксовском районе? 
Трубы, земля, недвижимость?

– Не злобствуй.
– Нет, мне район жалко… Что еще?
– Ничего нового. Подтверждаются слухи об уходе из думы Татья

ны Ерохиной.
– А на ее место Ципящук? 
– Он же заместитель председателя социального комитета? Это, на

верное, будет логично. Тем более что до окончания созыва осталось 
всего ничего.

– Ладно. Это всё хорошо. Но вот ты мне скажи, с чего это вдруг ото
двинулась высочайшая аудиенция?

– Я откуда знаю? Тут может быть масса вариантов. Сбой в распи
сании президента. Потому как он, говорят, встречался с армянским 
президентом вместо премьера, который, как известно, заболел рус
ским гриппом.

– Смешно. А что еще?
– Еще, возможно, это был воспитательный маневр в отношении Вя

чеслава Володина, который накануне обидел федерального министра 
сельского хозяйства – особу, приближенную к гаранту.

– То есть Володина могли наказать, не переназначив Радаева?
– Именно. Я читала, что в верховном политбомонде ждали реше

ния президента и по нему намеривались оценить уровень влияния 
Вячеслава Викторовича.

– Как мне сказал один верный апологет нашего солнца – Володин 
никогда не проигрывает.

– Это да. Но всё случается в первый раз.
– И после этого ты говоришь, что я злая?

володин 
не проигрывает!

[беседы с инсайдером]

пОлитиКА

вся жизнь – 
Но областная дума – 

Когда то, очень давно, на 
заре становления новей-
шего саратовского пар-

ламентаризма, на заседания 
Саратовской областной думы 
можно было продавать биле-
ты. Каждая сессия была захва-
тывающим эмоциональным 
спектаклем, где кипели стра-
сти, были свои комики, траги-
ки, Пьеро и Арлекины. Понят-
но, были статисты, были герои 
второго плана. Но, в общем и 
целом, каждый спектакль был 
уникальным. И наверняка со-
бирал бы аншлаги.
елена Микиртичева

Вторая дума была не столь ин
тересной и аншлаги не собрала 
бы. Более того, она часто прова
ливала бы кассу. Это уже ближе 
к завершению сезона, то есть со
зыва, страсти накалились, и зри
тельский интерес мог бы пойти 
по нарастающей.

В третьей думе до какогото 
времени всё было профессио
нально отрежиссировано. На пу
блику выносился качественный 
продукт с правильно расстав
ленными акцентами.

А потом режиссеров и арти
стов зритель интересовать пе
рестал. Работать они стали для 
себя, любимых. Ну и для одно
го, Главного Человека, который 
на спектакли не ходил никогда, 
но иногда слушал или читал ре
цензии.

Так и продолжается до сих 
пор. Но за многие годы квалифи
кация и актеров, и режиссеров 
сошла почти на нет. Впрочем, 
иногда ктонибудь выступает с 
дебютами, премьерами, моно
спекаклями или антрепризами.

Первое действие

На заседании комитета по 
госстроительству перед 
собравшимися был разы

гран целый спектакль. Вполне 
прилично срежиссированный и 
достойно исполненный. Впро
чем, одна роль была прописана 
или сыграна неубедительно, но 
этот мелкий недостаток с лихвой 
компенсировал главный герой.

А главным героем в комите
те по государственному строи
тельству и местному самоуправ
лению, как правило, является 
Сергей Курихин. Он же, по со
вместительству, режиссер спек
такля.

Председатель комитета 
Александр Сундеев здесь игра
ет исключительно отведенную 
ему роль ведущего. Роли второго 
плана в конкретно этом спекта
кле исполнили депутаты Галина 
Комкова и Сергей Афанасьев. 
Задействованы были и три кан
дидата на одно место в квалифи
кационную коллегию судей. Все 
остальные депутаты довольство
вались ролью статистов. 

Надо сказать, что Сергей Ку
рихин выступает в роли примы 
только тогда, когда спектакль 
ему интересен. В противном 
случае он или игнорирует засе
дания, или отдает главную роль 
председателю. К сожалению, ко
митеты с Сундеевым в главной 
роли скучны и унылы.

Но приступим к рецензии. 
Для разминки Курихин потрол
лил заместителя председателя 
областного суда Евгения Ше-
пелина, который представлял 
будущих мировых судей. Дело в 
том, что один из претендентов, 
Константин Егоров, не служил 
срочную службу в армии – по
лучил отсрочку. Этот факт по

зволил Курихину поинтересо
ваться у Шепелина, работают ли 
мировыми судьями уклонисты 
в других регионах. И вообще, в 
органы прокуратуры не реко
мендуют брать мужчин, не слу
живших в армии.

Господин Шепелин подачу от
бил плохо. Не проигнорировал 
издевку, а начал было оправды
ваться. Но потом спохватился и 
сухо сообщил, что аналогичного 
положения для судей нет.

кульминация

А дальше началось основ
ное действо под названием  
«О кандидатуре для на

значения представителя обще
ственности в квалификацион
ную коллегию судей».

Претендента было три – ком-
мунист Владимир Звягинцев, 
бывший прокурор Александр 
Пономарев и депутат из пред-
ставительного собрания ЗАТО 
Светлый Алексей Трибунский.

Владимир Звягинцев уже 
рассказывал о своем видении 
работы в ККС, и депутаты, в 
большинстве своем единорос
сы, им не заинтересовались. Не 
помогла даже ремарка депутата
коммуниста Сергея Афанасье
ва о том, что номинант в армии 
служил.

Зато сцена с Пономаревым 
была отыграна по всем прави
лам драматургии. Ведущий Сун
деев сообщил, что Александр 
Иванович – ветеран прокурату
ры, работал прокурором Киров
ского района Саратова, замести
телем прокурора Саратовской 
области, прокурором Воронеж
ской области, вновь замести
телем прокурора Саратовской 
области. Сейчас – советник ген
директора завода имени Орджо
никидзе. Затем ведущий, как ему 
и отведено в сценарии, предло
жил задавать вопросы.

И тут вступил главный герой. 
Сергей Курихин, лучась добро
желательной улыбкой, спро
сил у претендента, зачем ему, 
бывшему прокурору, это надо? 
Александр Иванович начал от
вечать… «Я после первого засе
дания задал себе этот вопрос. На 
совете ветеранов поговорили, и 
сейчас достаточно часто в СМИ 
говорится о судебной системе. 
Хотелось бы, чтобы судебная си
стема была чистой, с честью, со
вестью и действовала на осно
ве закона». 

Но Сергей Георгиевич не успо
каивался, ведь Александр Ива
нович всю жизнь был на троне 
обвинения. А тут «вы стали бо
лее гуманны?». Пономарев про
должил говорить про честь, 
совесть и огромное удовлет
ворение, которое он дважды в 

жизни испытал, когда по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
преступник был оправдан.

С одной стороны, было ясно, 
что именно Александр Понома
рев – будущий член квалифика
ционной коллегии судей. С дру
гой – видно было, что не все 
роли в сценарии тщательно про
писаны. Или актеры плохо выу
чили свои тексты.

Дальше пошли статисты – де-
путат представительного со-
брания Алексей Трибунский 
был совсем невнятен, с трудом 
вспоминал этапы своего трудо
вого пути. И когда Галина Ком-
кова спросила, предпочтет ли он 
своей депутатской деятельности 
работу в ККС, Трибунский совсем 
смешался. А уж когда Сергей Ку
рихин (как без него?) попросил 
Трибунского не бросать своих из
бирателей, претендент и вовсе 
отозвал свою кандидатуру.

Как и ожидалось, за Понома
рева проголосовало подавляю
щее большинство членов коми
тета, и на ближайшем заседании 
думы он станет полноправным 
членом ККС.

На этом главная часть наше
го спектакля закончилась. По
шла обязательная и скучная 
обязательная программа. Са
мым занимательным в ней было 
утверждение границ избира
тельных округов к грядущим 
выборам депутатов областной 
думы. По словам председате-
ля регионального избирко-
ма Павла Точилкина, границы 
округов изменились незначи
тельно. Причины сдвига – но
востройки или объединение му
ниципальных округов.

Чёс

Зачастую заседания комитетов 
напоминают гастроличёс ме
стечковых артистов по заштат

ным городкам. Быстро, без нерва, 
оттарабанили текст без эмоций и 
особого перевоплощения, и всё. 
Заседание комитета по жилищ-
ной, строительной и коммуналь-
ной политике было именно таким. 
И это при том, что главной примой 
не только в этом комитете, но и во 
всей думе считается депутат Лео
нид Писной, который свою роль 
депутата, народного избранни
ка и прочая играет не только ста
рательно, но и талантливо. Самое 
забавное, что членом комитета по 
ЖКХ и строительству лучший про
фессионал в этих отраслях Пис
ной не является. Когдато Леони
да Александровича оскорбил факт 
назначения на этот пост Сергея Не
стерова, который, мягко говоря, не 
специалист.

С тех пор утекло много воды, 
Писной с Нестеровым сработались, 
Сергей Анатольевич великодушно 

Сергей Курихин – главный герой в собственной пьесе
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театр
не всегда профессиональный

взял на себя роль второй скрипки в 
возглавляемом им комитете, а Лео
нид Александрович не стал бегать 
тудасюда и просто солирует.

На минувшем заседании Леонид 
Писной представил три (из трех) 
законопроекта и одну законода
тельную инициативу по внесению 
изменений в Жилищный кодекс. 
Все законопроекты имеют отно
шение к капитальному ремонту и 
предлагаются для принятия или к 
рассмотрению, или в первом чте
нии. Потому на них не задержа
лись. Что касается новаций для 
ЖК, то тут речь идет об ужесточе
нии системы лицензирования для 
управляющих компаний.

В комитете по аграрным во-
просам одна звезда, его пред-
седатель Николай Кузнецов. В 
отсутствие Николая Ивановича за
седания комитетов проходят, как 
правило, вяло и быстро. Впрочем, 
своей харизмой солиста Кузнецов 
зачастую глушит всякие инициа
тивы, и ему приходится отдувать
ся соло. На минувшем заседании 
Николай Иванович отсутствовал, 
потому даже важная тема – отчет 
министра сельского хозяйства 
Татьяны Кравцевой о подготов
ке к посевной кампании и проде
монстрированный фильм публику 
не расшевелили. Исходя из докла
да и фильма выходило, что и с гря
дущей посевной, и с перспектива
ми на урожай всё хорошо. Даже 
отлично. Семена готовы, влаги до
статочно, техника отремонтирова
на или закуплена, с удобрениями 
и кадрами тоже все окей.

Ситуацию пытался спасти де-
путат Николай Семенец, кото
рый на правах опытнейшего игра
ет вторую скрипку на заседаниях 
аграрного комитета. Николай Ива
нович поинтересовался ситуацией 
со страхованием посевов, с затя
гиванием выдачи краткосрочных 
кредитов и тем, есть ли проблемы 

с перемещением зерна изза зара
женных АЧС территорий. Татьяна 
Кравцева – нисколько не солистка. 
Вопросы про страхование и креди
ты она пропустила. А по поводу пе
ремещения зерна сказала, что за
конодательно это не запрещено.

Заседания комитета по соци-
альной политике уже давно пре
вратились в формальное отбыва
ние программы. И тут спектакль 
пытаются делать уже актеры вто
рого плана, которым, вероятно, 
стыдно за свою солистку – пред-
седателя комитета Татьяну 
Ерохину, которая, став лидером 
местных партийцев от ЕР, совсем 
потеряла интерес к депутатской 
работе.

На этот раз Татьяны Петровны 
на заседании комитета и вовсе 
не было. За нее отдувался заме
ститель примы, тишайший депу-
тат Анатолий Ципящук. Он, надо 
сказать, попал в очень щекотли
вую ситуацию, потому как ему 
пришлось принимать отчет у соб
ственного начальника – министра 
здравоохранения Владимира 
Шульдякова. Министр расска
зывал о том, как органы местного 
самоуправления создают условия 
для оказания медицинской помо
щи населению.

По логике, вопрос этот стра
нен, потому как все медицинские 
учреждения передали в ведение 
регионального минздрава. Но 
это никого не смутило, и Шульдя
ков зачитал пространный и очень 
формальный доклад. Слушали его 
невнимательно. Вопрос министру 
осмелился задать только Влади-
мир Капкаев, член комитета и 
председатель заксобрания. Вла
димира Васильевича интересовала 
ситуация с обеспеченностью меди
цинскими кадрами в муниципали
тетах. Министр тихонько сказал, 
что он не очень в курсе, спикер так 
же шепотом посоветовал поинте

ресоваться. У министра были еще 
содокладчики – заместители глав 
по соцсфере из Балаковского и Пу
гачевского районов. Но их уже не 
слушали совсем. Впрочем, даме из 
Пугачева повезло, потому как ку
рирующий район Семенец поинте
ресовался, когда в Пугаческой ЦРБ 
появится томограф. И министр по
обещал осчастливить Пугачев в са
мом ближайшем будущем.

конфетка

После того как руководить ко-
митетом по культуре, об-
щественным отношениям 

и много еще чему было поручено 
Алле Лосиной, заседания депута
тов стали если не интересными и 
захватывающими, то заниматель
ными и не пресными. Судя по все
му, сценарии здесь прописывает 
сама Лосина, которая и ведет пер
вую скрипку.

Конечно, из имеющейся факту
ры слепить шикарный трюфель 
или птичье молоко не удается, но 
вполне достойные карамельки Ло
сина изобретает.

На этот раз депутаты узнали о 
поддержке районных печатных 
изданий. Заместитель министра 
информации и печати Светлана 
Бакал подробно рассказала о си
туации с районками, которым в ны
нешних условиях совсем сложно, 
но партия и правительство дела
ют всё возможное и невозможное, 
чтобы не допустить исчезнове
ния местной прессы. Потому как, 
вопервых, районные газеты печа
тают местные нормативные акты, 
вовторых, и это главное, они мак
симально близки к народу и им, на
родом, востребованы.

По словам Бакал, министерство 
информации и печати выбило для 
районок дополнительные дотации, 
которые составили в среднем 192 
тысячи рублей, во многих муници
палитетах долги перед изданиями 
были закрыты, в остальных – сокра
щены. Правительство старается изо 
всех сил, дабы не сократить тиражи 
районных газет, «Почта России» пре
доставляет им тридцатипроцентную 
скидку, увеличивается доля альтер
нативной доставки, розничная про
дажа. Изза того, что тарифы «Почты 
России» растут очень сильно, подпи
ска здесь сильно сокращается.

Тему «Почты России» подхвати
ла председатель регионально-
го отделения Союза журнали-
стов Лидия Златогорская. Лидия 
Николаевна сообщила, что начи
ная с 2015 года «Почта России» – 
основная проблема для всех. Та
рифы растут стремительно. Никто 
не объясняет, почему. По словам 
Златогорской, есть у районных 
редакций проблемы и с обанкро
тившейся Роспечатью. Организа
ция эта должна многим, но долги 
не выплачиваются. И вообще, за
ключила Лидия Златогорская, рай

онкам сейчас приходится очень 
тяжело. Если раньше в типовой 
редакции работали 14 человек, то 
сейчас штат сокращен до 8, а то и 
до двухтрех человек. А от этого 
страдает качество изданий. 

Понятно, в хорошем сценарии 
не может обойтись без обсуж
дения. И в диалог вступил депу-
тат Александр Сидоренко, кото
рый поддержал политику партии 
и правительства и озаботился по
ложением районных изданий во
обще и поведением «Почты Рос
сии» в частности.

Некоторые комментарии по по
воду «Почты» дала Светлана Ба
кал, которая рассказала, что мини
стерство организовывало встречу 
представителей «Почты» с редак
торами, где журналистам была 
предъявлена формула расчета та
рифов – сложная и непрозрачная. 
Но, согласно действующему зако
нодательству, тарифы на услуги 
«Почты России» – нерегулируемые. 
Но почта обязалась увеличить под
писку на 5 процентов (при росте 
тарифов на 30 процентов).

Алла Лосина вспомнила об ар
кадакской газете, которая прак
тически полностью отказалась 
от услуг монополиста и развозит 
свое издание читателям самосто
ятельно. Златогорская добавила, 
что аналогичная ситуация у «Ба
лаковских вестей».

В качестве заключительно
го аккорда этого печально
познавательного спектакля было 
соло депутата Сидоренко, который 
сильно озаботился состоянием 
бывшего туберкулезного диспан
сера, памятника федерального зна
чения, разрушающегося по адресу 
Советская, 1. Доктор Анатолий Ци
пящук пояснил коллегам, что изза 
бессмертной палочки Коха, которая 
наверняка есть в здании, его можно 
приспособить только под узкопро
фильное медицинское учреждение. 
А на это, увы, денег нет.

Татьяна Ерохина потеряла интерес
Николай Кузнецов –  
всегда в главной роли

Леонид Писной – прима облдумы
Сергей Нестеров согласился 
на роль второго плана

Алла Лосина делает конфетку из подручного материала
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а урожай-то 
Стр. 3

Директор ЗАО «Племзавод «Трудо-
вой», руководитель КФХ «Трудовой», 
да просто царь и бог Марксовского райо
на Сергей Байзульдинов решается поста
вить вопрос ребром.

– 10 процентов льготных кредитов от по
требности – это очень мало. Вы куда нас за
гоняете?

Чиновнику Соловьеву отвечать на этот 
вопрос трудно. Потому что «загоняет» не 
он. Льготные кредиты придумали в Москве, 
а не в Саратове. Оттуда пошла массирован
ная реклама. Но деньги на них обещали 
одни, а выделили другие. Да и распреде
лением этих федеральных миллиардов на 
льготные кредиты занимается Москва: рос
сийский минсельхоз вместе с центральны
ми офисами Россельхозбанка и Сбербанка 
решают, кому сколько дать, а кого и отпра
вить восвояси. 

– Твердо тогда скажите, чтобы мы не на
деялись, – настаивает Байзульдинов. Но 
Соловьев всетаки обнадеживает. Дескать, 
криком кричат уже не только аграрии, а и 
все чиновники из регионов, и что, вроде, 
докричались уже до своих старших товари
щей из «Единой России» в Госдуме. И теперь 
уже они ставят вопрос ребром перед мини
стром сельского хозяйства РФ. Так что ве
рить надо и ждать, что за март часть вопро
сов будет снята. Хотя, по словам зампреда 
саратовского правительства, радоваться 
надо уже тому, что не отняли у сельхозпро
изводителей государственное софинанси
рование по прошлогодним кредитам. 

У Байзульдинова и к этому софинансиро
ванию претензий «вагон и маленькая теле
жка», потому что кредитов он набрал много 
и разных, и по ним каждый уровень власти 
ему задолжал. Выговорившись, уходит.

Фиг вам, а не кредиты
под 5 процентов.
маленькое отступление

У чиновников областного уровня нет 
права критиковать федеральную 
власть. Хотя и есть за что. Для этого 

достаточно рассмотреть список с объе

мами субсидий, предоставленных банкам 
для распределения по российским регио
нам. Саратовской области от общего пиро
га в 15,5 млрд рублей отрезали всего 193 
миллиона. Пензенской области, к приме
ру, – 310 млн, Башкирии – 341, Татарстану – 
845 миллионов. А в желтых майках лидеров 
красуются Белгородская область с 1,5 млрд 
рублей, Ростовская область – почти с мил
лиардом и Краснодарский край, которому 
тоже обломился почти миллиард. Весь Си
бирский федеральный округ получил на 
льготное кредитование меньше Белгород
ской области. Уральский, СевероЗападный 
и СевероКавказский округа горюют, что им 
на расхваленные 5процентные кредиты 
положено денег меньше, чем Краснодар
скому краю. Дальневосточный округ вооб
ще, надо думать, не понимает, почему на 
Якутию, Камчатку, Чукотку, Приморский и 
Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую, 
Сахалинскую и Еврейскую автономную об
ласти ему распределили на 200 миллионов 
меньше, чем одной Курской области?

На днях даже председатель Государ-
ственной думы Вячеслав Володин попе
нял министру сельского хозяйства Алек
сандру Ткачеву, что както неправильно 
5процентные кредиты раздают. Сказал, что 
«надо сделать всё, чтобы те средства, кото
рые выделены, распределялись прозрачно, 
по понятным правилам, исходя из принци
па открытости». Добавил, что «как правило, 
льготные кредиты получают холдинги». 

У нас в Саратовской области самый боль
шой объем этих новых кредитов, кстати, 
тоже приходится на холдинг «Солнечные 
продукты» – 100 миллионов досталось двум 
предприятиям этой структуры.

На сайте Минсельхоза РФ размещен и 
список получивших отказ заявителей. В 
нем саратовских предприятий уже несколь
ко десятков. Большинству отказали по при
чине отсутствия бюджетных ассигнований. 
То есть федеральный орган власти «на го
лубом глазу» отрекся от обещаний креди
товать поновому.

Важно понимать маленький нюанс во 
всей этой истории. И до нынешнего года 
минсельхоз субсидировал процентные 
ставки на заемные средства. Но субсидии 
возмещали сельхозпроизводителям после 
того, как они выплачивали банкам полные 
проценты. И часто возмещение шло с за
держкой. 

Революционный смысл новых креди
тов был в том, что государственные день
ги с 2017 года должны были перечислять 
банкам, чтобы они сразу раздавали займы 
сельхозпроизводителям всего под 5 про
центов годовых. Аграрии аплодировали 
правительству. Но государственные мужи 

опомнились. И такие прекрасные кредиты 
оставили только для близких. 

Министр Ткачев, который полгода на
зад рассказывал, что на такие кредиты 
есть «политическая воля президента и 
премьерминистра», выражал надежду, 
что новый механизм кредитования за
работает с 1 января 2017 года, подчер
кивал, что процентная ставка может 
быть и ниже 5 процентов, теперь про
сит не забывать об интересах крупных 
инвесторов, «поскольку регионам нужны 
большие аграрные проекты». Министр 
лукавит. Вот уж точно Саратовской об
ласти не нужно поднимать с колен заво

ды, производящие подсолнечное масло. 
У нас и так изза этих маслобойных про
изводств половина земель занята под
солнечником. 

Пора кормить, но нечем

Весной в Саратовской области будет засе
яно 2,1 млн гектаров. Миллион традици
онно уйдет под подсолнечник. Сколько 

бы ни уговаривали ученые сельхозпроизво
дителей сокращать площадь, занятую этой 
технической культурой, в ответ – «Васька 
слушает, да ест». Даже после того, как гекта
ры под подсолнечником стали выбрасывать 
из расчетов несвязанной поддержки, никто 
особо не ужался в посевах.

В прошлом году изза плохой для убор
ки подсолнечника осени значительные его 
объемы остались в поле. «До сих пор уби
рают», – съязвил с трибуны штаба основной 
докладчик, замминистра сельского хозяй-
ства Александр Зайцев, самый ярый борец 
с увлечением маслосеменами. Мои соседи 
из райсельхозуправлений подтверждают, 
что изза того, что подсолнечник остался не
убранным, хозяйства меньше посеяли ози
мых – не хватило им места на полях. 

Последний гвоздь в крышку гроба лю
бителей подсолнечника забивает дирек-
тор НИИСХ Юго-Востока Александр 
Прянишников. Подкрепляясь картинками
слайдами, он бодро рассказывает, что 
погодные условия 2017 года не нужно 
сравнивать с 2016м. Лучше не ставить 
«баснословные рубежи» и не ждать «пози
тивных результатов по озимым, как в про
шлом году». Рассчитывать на озимые можно 
только тем, кто успеет как можно быстрее 
их удобрить. 

В прошлом году растения весной добира
ли свой потенциал и без удобрений. Помог
ло излишнее увлажнение. Нынешней вес
ной озимые вышли изпод снега лучше, чем 
в прошлом году – «у нас там не дватри ли
сточка, а нормально развитые растения», 
но осадки будут в дефиците, и озимые нач
нут листья сбрасывать. Метеорологи ин

Заемщик Направление 
деятельности

Субсидии на возме-
щение банковской 
ставки (млн рублей)

ООО «Свинокомплекс Хвалынский» Животноводство 9,6

АО «СовхозВесна» Растениеводство 1,3

АО «Племзавод Трудовой» Молочное скотоводство 4,6

АО «Племзавод Трудовой» Растениеводство 1,8

ООО «Русь» Растениеводство 4,6

ООО «Волжский терминал» Переработка продукции 50,0

АО «Аткарский маслоэкстракцион
ный завод»

Переработка продукции 50,0

ООО «Новопокровское» Растениеводство 12,5

АО «Агрофирма Волга» Растениеводство 2,1

ООО «Возрождение1» Животноводство 8,9

Кто в Саратовской области уже получил льготные 5-процентные кредиты

Александр Прянишников попросил 
не обольщаться большим урожаем. 
Погодные условия не те

Байзульдинов всё, что хотел сказать – сказал. 
И ушел. «На дойку», – пошутили в зале вслед 
«молочному королю»
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под вопросом!
ститута прогнозируют на весенний период 
всего 70процентный режим увлажнения 
от нормы. В мае ждут жару без дождей. В 
июне – осадки выше нормы. И эта июньская 
повышенная влажность, вместе с буйством 
сорняков и вредителей, отнимет у озимых 
культур качественные характеристики. 

Профессор из СГАУ Виктор Нарушев 
предупредил, что даже подсолнечник уже 
под вопросом. И его надо подкармливать. 
Без удобрений Саратовскую область ожи
дает резкое снижение урожайности этой 
культуры. Подкормками всего и вся угова
ривает заняться и Александр Соловьев. За
являет, что грех не брать: «Рынок прогнулся 
в сторону снижения цен на удобрения». За-
меститель генерального директора ОА 
«Балтайагронова» Сергей Торгашов тут 
как тут с конкретными примерами: по азот
ным удобрениям идет снижение цены на 10 
процентов, а по сложным – даже на 25. 

Но эта информация летит в никуда. Потому 
что у кого были деньги, те уже закупили всё, 
что хотели, а с тех, у кого нет, начальники рай
онных сельхозуправлений точно не будут ве
сти спрос. Они понимают, что многим аграри
ям придется в этом году обходиться вообще 
без заемных средств, а значит – не только без 
подкормок, но и без гербицидов.

Вредители перезимовали

Специалист отдела защиты растений из 
Саратовского управления «Россель
хозцентра» рассказывает про всякую 

разную нечисть, что готовится напасть на 
урожай2017. Саранчовых, слава богу, не 
надо бояться. Они «находятся в депрессии». 
Слушаешь Бориса Якушева и сразу понима
ешь – певец своего дела. Раскладывает всё 
по полочкам четко и красиво. 

Если и нападет на кого саранча, то на Дер
гачевский район. Хотя в других районах об

ласти не исключена вспышка итальянского 
пруса. Эта разновидность маленькой саранчи 
поджирает всё подряд – и зерновые, и бобо
вые, и свеклу, и тыкву, и мак, и подсолнечник, 
и саженцы плодовых деревьев и кустарни
ков, и просто траву на лугах. Как бороться с 
итальянским прусом, в сельхозцентре знают, 
но без денег победа будет за прусом.

Хорошо хоть численность лугового мо
тылька и озимой совки незначительная. 
Зато проволочник наступает – распростра
нен повсеместно: где есть пырей, там и про
волочник. И на полях, атакованных им, нет 
смысла сеять кукурузу и подсолнечник. 

Хлопковая совка начала массово засе
лять нашу область примерно семь лет на
зад. Полюбила подсолнечник, особенно в 
Марксовском районе. 

Популяция клопачерепашки распро
страняется практически на все районы. 
«Зима была мягкой, – предупреждает Бо
рис Серафимович. – И клопчерепашка пе
резимовал хорошо».

Хлебные вошки вспышку размножения да
дут уже в конце апреля на озимых культурах, 
а потом могут успеть пожить и на яровых.

Остается только наблюдать за массовым 
распространением крестоцветной (или ка
пустной) мошки. В прошлом году она изве
ла фактически всю горчицу на территории 
Саратовской области и подъела овощные 
крестоцветные культуры. Есть еще в боль
шом количестве крестоцветная моль. И 
крестоцветная блоха. Всё потому, что кре
стоцветных сорняков в окружающем про
странстве очень много. 

В последние два года сафлорная муха пе
релетела с дикорастущих растений на куль
турные. 

Истребители плодовых культур у нас 
есть все. 

В общем, все поняли ужас ситуации: нуж
но бдить и в случае тревоги – спасать уро
жай. Или наблюдать за гибелью надежд и 
ожиданий. Не первых и не последних. Что
то много у нас в России в последнее время 
гибнет надежд.

Про деньги и стулья

В областной трудовой инспекции уже 
гдето припрятан план по сбору штра
фов с сельхозпроизводителей на об

щую сумму в 400 тысяч рублей. На эти циф
ры намекнул председатель областной 
организации профсоюза работников 
АПК Александр Качанов. Он нагоняет на 
слушателей тоску, рассказывая про новые 
правила и требования по охране труда. 

Руководители даже самых маленьких сель
ских хозяйств теперь обязаны письменно 
оформлять разбирательство обстоятельств 
появления ссадины на пальце тракториста. 
И спокойно спать они смогут отныне, только 
если вызовут в хозяйство платную бригаду 
медработников для проведения всеобщего 
коллективного медосмотра (профсоюз под
скажет, где поменьше расценки). Со следую
щего года возобновятся плановые провер

ки сельских работодателей. Но если у них 
будут правильно оформлены все бумаги, то 
проверка непосредственно до хозяйства не 
доедет. Правильно оформить документы по
могут за умеренную плату специалисты, на
нятые профсоюзом. План посещений уже 
есть. Могут и семинар провести в каждом 
районе. Не бесплатно, само собой. 

Все презентации государственных и по
лугосударственных услуг, за каждую из ко
торых требуется заплатить желательно 
авансом, воспринимались нормально, ког
да сельхозпроизводители чувствовали по
мощь государства. Но нынешней весной всё 
както бьет по нервам. Пока в моем личном 
рейтинге вымогателей под номером один 
лидирует врио директора Саратовмелио-
водхоза Юрий Заигралов.

Выступая на предыдущем заседании шта
ба в Советском районе, он начал с того, что 
если в Марксовском районе поливается 40 
тысяч гектаров, то он для Заигралова, ко
нечно, интереснее, чем Дергачевский рай
он с его 700 поливными га. Маленькие за
явки плохи для Заигралова еще и тем, что 
неизвестно, будут их оплачивать или нет. И 
капельный полив Заигралова не очень вол
нует – на него идет мало воды.

Руководитель Краснокутского района 
Дмитрий Уполовников на всякий случай 
напомнил тогда Заигралову, что от муни
ципалитета отправлена заявка на три ты
сячи гектаров. 

– Заявка это одно, – хитро посмотрел в 
его сторону тот. – А потом можете сказать, 
что не готовы платить.

– Это муниципальное образование. Вы 17 
тысяч человек без воды оставите, – разго
рячился глава районной администрации. 

– А кто вам воду даст за так? – еще хитрее 
скосил свой наметанный глаз Заигралов. – 
В последние годы из бюджета не выделяет
ся денег для закачки воды.

– Как не выделяется? В прошлом году вам 
выделялось 30 миллионов. Это что, не день

ги уже? – еле справляясь с негодованием, 
вмешался в разговор Александр Соловьев.

– Нет, ну деньги, – продолжал глумиться 
Заигралов, намекая, что невеликие. 

– Вы всетаки федеральная структура, а 
не коммерческая. И говорить, что сегодня 
деньги, завтра стулья неправильно, – на
помнил Соловьев.

– Ну хорошо, – понял, что перегнул палку, 
врио руководителя мелиоводхоза. И преду
предил, что договоры заключает с заявите
лями сразу на два года. Так надежнее.

Александр Качанов (справа) и Юрий Заигралов (слева) те еще лиса Алиса и кот Базилио

Певец особенностей жизни насекомых-
вредителей Борис Якушев

Александр Соловьев и рад бы пообещать 
кредиты от лица государства, да не может.  
И хотел бы выругаться, да нельзя

На хрена им эта ягода?

Напоследок не удержусь от рассказа назидательной жизненной истории, которая 
случилась со мной на Крайнем Севере. Лето там короткое. Но всем людям, выез
жавшим подальше в тундру на грузовиках, грибовягод хватало. И вот мы при

ехали на пяти бортовых машинах туда, где ветки высоченных кустов ломились под 
тяжестью красной смородины. Набрав по паре ведер, мы с подругой улеглись на по
валенное дерево – болтать. И присматривать за теткой, что всё заполняла и заполня
ла свою многочисленную тару. Она покрикивала в нашу сторону: «Девки, девки! Яго
ду грести надо, чего разлеглись!», а мы удивлялись ее азарту, ведь все эти ведра дома 
предстояло еще переработать. И вдруг тетка затихла. Оглянулась по сторонам. «А на 
хрена мне эта ягода?» – удивленно задала сама себе вопрос. Достала из сумки хлеб, 
сало, четвертинку водки. И всё это с удовольствием употребляла до тех пор, пока не 
позвали в машину.

Это я к тому рассказала, что может же так случиться, что саратовские аграрии мах
нут рукой на урожай2017? В конце концов, чем меньше они всего соберут, тем доро
же продадут. А то на днях крупный аграрий признавался, что ему предлагают продать 
подсолнечник по 10 тысяч рублей за тонну. «Пусть лучше сгниет», – ответил он поку
пателям.

[Кстати сказать]
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раздача задач Зампред стрелюхин на коллегии областного минэконома 
научил всех планировать и работать

Коллегию министерства эко-
номического развития Са-
ратовской области, которая 

состоялась в прошлую среду,  
15 марта, вел заместитель пред-
седателя правительства Алек-
сандр Стрелюхин. Губернатор в 
это время был в Москве и при-
сутствовать на мероприятии не 
мог. А Александр Михайлович, 
хоть и сказал вначале, что об-
ластной минэконом – особен-
ное министерство, первое сре-
ди равных, генератор задач 
по всем отраслям и сферам и 
т.д., всем своим видом и прак-
тически каждой репликой де-
монстрировал недовольство 
происходящим в областной эко-
номике. 
Дина болгова

Вообще не блещем 

Министр экономики области 
Юлия Швакова довольно 
подробно рассказала о том, 

что министерство делает для улуч
шения экономических показателей: 
про реализацию государственных 
программ, про поддержку малого 
и среднего предпринимательства, 
про развитие электронных госус
луг, госзакупки и прочее. Но Стре
люхин отметил в свою очередь, что 
многое еще не достигнуто. Напри
мер, по его словам, в Саратовской 
области недостаточно производит
ся собственных товаров в сегмен
те среднего класса и долю местной 
продукции надо бы увеличить до 
70% как минимум (сейчас 65%). На 
эту задачу Стрелюхин призвал ори
ентироваться и при подготовке но
вого плана по импортозамещению.

«К сожалению, должен сказать, 
что мы сегодня в товарооборо
те не блещем. Нам есть чем за
ниматься и над чем работать», 
– пояснил зампред. Усердней ра
ботать, по словам Стрелюхина, 
надо и с «резервами по доходам 
бюджета». Тут больше внимания 

он велит уделять предприятиям, 
намеренно занижающим налого
вую базу, борьбе с неформальной 
занятостью, поиску новых доход
ных статей внутри региона и на 
федеральном уровне. Параллель
но повышая эффективность бюд
жетных расходов.

К работе инструментов под
держки малого и среднего биз
неса у Стрелюхина тоже есть 
вопросы. В частности, его насто
раживает низкая эффективность 
Венчурного фонда региона (НО 
«Фонд содействия развитию вен
чурных инвестиций в малые пред
приятия в научнотехнической 
сфере Саратовской области». – 
Прим. ред.). 

Юлия Швакова в своем докла
де отметила, что в 2016 году из 
средств Фонда решено было про
финансировать 3 инновационных 
проекта на сумму 40,9 млн рублей. 
Еще два или три проекта на ту же 
сумму хотят профинансировать в 
текущем 2017 году. Все проекты 
находятся в посевной и предпо
севной стадии. Но Александр Ми
хайлович считает, что этого мало. 

«Это очень хороший инструмент 
поддержки инновационных пред
приятий, и создавался он доста
точно давно. Но во многих других 
регионах он работает более эф
фективно, чем у нас. Например, 
в Татарстане и Мордовии. На их 
фоне те цифры, которые мы видим 
у нас, – это мизер. Нам надо при
нимать какоето решение по это
му фонду, выходить на областную 
думу, на губернатора с тем, чтобы 
эффективность нашего Венчурно
го фонда была кратно увеличена. 
Мы должны задействовать этот 
инструмент в полной мере», – за
явил Стрелюхин.

стоило ли огород 
городить?

К стремительно развивающей
ся в Саратовской области 
сети многофункциональных 

центров у Александра Михайло

вича тоже были вопросы, которые 
ему не терпелось задать. Дирек
тору ГАУ «МФЦ предоставления 
государственных и муниципаль
ных услуг» Артему Бранову даже 
не дали дочитать доклад до конца. 
А тот, кстати, подробно рассказы
вал о разных полезных для граж
дан возможностях МФЦ. 

Сейчас в регионе работает 45 
МФЦ на 483 окна приема граж
дан, предоставляя в общей слож
ности 212 государственных услуг. 
Судя по тому, что в прошлом году 
госуслугами через МФЦ восполь
зовались 2,3 млн заявителей (95% 
населения), людям удобно. Да и 
согласно официальной статисти
ке, по уровню удовлетворенности 
населения работой МФЦ Саратов
ская область заняла второе место 
по России. Бранов успел расска
зать, что перечень услуг, предо
ставляемых через многофунк
циональные центры, постоянно 
расширяется. В этом году, напри
мер, в МФЦ начнут выдавать па
спорта и водительские удостове
рения, а в ближайшем будущем 
здесь можно будет оформлять и 
загранпаспорта нового образ
ца. Кроме того, по словам Брано
ва, в этом году появятся отдель
ные МФЦ для малого и среднего 
бизнеса, которые будут оказывать 

предпринимателям специализи
рованные услуги также по прин
ципу «одного окна». В том числе 
по техподключению, составлению 
бизнеспланов и проч.

Стрелюхин никого за успехи не 
хвалил. Наоборот. По его словам, 
руководство ГАУ «Многофункци
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль
ных услуг» не отрабатывает свой 
хлеб. «Мы в прошлом году с де
путатами областной думы приня
ли решение о переводе государ
ственного учреждения в рамках 
поставленных задач в автоном
ное учреждение. Это значит, что 
вы имеете возможность оказы
вать платные услуги. Какой объем 
платных услуг вы оказываете сей
час?» – поинтересовался зампред. 
Услышав, что МФЦ заработали на 
платных услугах за месяц полмил
лиона рублей, а планируют зара
ботать всего 7 миллионов, Стре
люхин как будто разочаровался. 

«Ваша планка должна быть уве
личена кратно! – заявил он Артему 
Бранову. – Ради 7 миллионов ру
блей не стоило огород городить. 
У вас тысяча с лишним человек со
трудников и 40 с лишним центров. 
Поэтому, Артем Анатольевич, ду
майте над этим. Думайте! Вот ваша 
задача!». 

Всем планы пересмотреть 
и накрениться

Сергею Гайдашу, генераль-
ному директору Гарантий-
ного фонда Саратовской 

области, и областному фонду 
микрокредитования досталось 
за низкую активность производ
ственников. Когда Гайдаш расска
зал о структуре поручительства, 
оказалось, что большую часть га
рантий фонд предоставлял тор
говым предприятиям. На втором 
месте – промышленность, на тре
тьем – сельское хозяйство. У Гай
даша спросили: почему так? И 
Гайдаш ответил, что Гарантийный 
фонд старается никому не отка

зывать, и уж точно не отказыва
ет производственникам. Но те, 
по словам докладчика, не обра
щаются за гарантийной поддерж
кой сами: «Я объясняю это низкой 
деловой активностью производ
ственных предприятий», – сооб
щил Сергей Гайдаш. А Стрелюхин 
заявил, что объясняет это неже
ланием Гарантийного фонда ра
ботать с производственными 
предприятиями. «Пересмотри
те свою программу на текущий 
год и сделайте максимальный 
крен в сторону зарождающих
ся промышленных производств.  
12 процентов, которые вы нам 
показали, – это неправильно», – 
распорядился зампред.

Вновь созданной при ТПП Са
ратовской области палате реме
сел Александр Михайлович тоже 
дал несколько наставлений. Во
первых, ему не понравились 
скромные планы палаты на буду
щее – выйти на самоокупаемость 
и привлечь пару миллионов из об
ластного бюджета. Стрелюхин ска
зал, что думать надо не об этом.

«Я понимаю, что это имиджевый 
проект и что старые ремесла надо 
возрождать. Но когда мы гово
рим о бюджетных вложениях, мы 
должны просматривать и бюджет
ную отдачу. Что это за план такой 
– привлечь три миллиона рублей? 
Вы должны думать, как привлечь 
людей, о количестве вовлекае
мых в ремесленную деятельность 
в каждом районе надо думать». 

Вовторых, зампред озаботился 
вопросом производственной за
груженности и сбыта для участ
ников палаты ремесел. И тут же 
нашел решение: «Скоро форум 
урбанистики (13–15 мая. – Прим. 
ред.), в Саратов съедутся тысячи 
людей из разных регионов стра
ны, из зарубежья. Вот вам поле 
для деятельности – сувенирная 
продукция, сырое валяние, чекан
ка монет, саратовская гармошка и 
прочее с логотипами Саратовской 
области, которые разъедутся по 
всей стране. Вот ваша задача!». 

господа дерутся Руководство сЭПо, погрязшее в корпоративном конфликте, 
выносит сор из избы 

С января 2017 года информационное 
пространство Саратовской области 
периодически снабжается вестями с 

завода СЭПО, руководство которого раз-
делилось, перессорилось и теперь делит 
контроль над предприятием. В минув-
ший четверг, 16 марта, представители 
обеих противоборствующих групп приш-
ли в пресс-центр газеты «МК-Саратов», 
чтобы еще раз обозначить свои позиции 
в развивающемся корпоративном кон-
фликте. 
Денис Коховец

от должности освобожден

Напомним, 17 января совет директо
ров ОАО «СЭПО» досрочно прекратил 
полномочия генерального директора 

акционерного общества Евгения Резника,  
22 года возглавлявшего одно из крупней
ших саратовских предприятий страте
гического значения. Новым гендиректо
ром ОАО был назначен Алексей Ильичев, 
а председателем совета директоров Ми
хаил Якушев (он же назначен директором 
ООО «СЭПОЗЭМ»). 

В письме, разосланном, наверное, во все 
региональные средства массовой информа
ции, от имени нового руководящего соста
ва ОАО «СЭПО» было сказано, что причиной 
увольнения Резника стали его последние 
управленческие решения. В частности, в се
редине 2016 года Резник (гендиректор ОАО 
«СЭПО» и директор ООО «СЭПОЗЭМ») объ
явил о сокращении людей и переводе про
изводства ЗАО «Саратов» (производство 
большелитражных холодильников и моро
зильников) и ООО «Беркут2000» (произ

водство холодильных витрин) на площад
ку ООО «СЭПОЗЭМ». 

Авторы письма заявили, что этот шаг 
фактически остановил производственную 
деятельность обеих «дочек». В том же со
общении были упомянуты и финансовые 
нарушения со стороны Евгения Резника 
– вывод из оборота ООО «СЭПОЗЭМ» де
сятков миллионов рублей, который, яко
бы, выявила налоговая. В вину Резнику не
согласные с ним члены совета директоров 
предприятия ставили и консервацию пан
сионата «Сокол» и детского оздоровитель
ного лагеря, где отдыхали сотрудники за
вода и их дети. 

дерзкий захват и ничто иное

Евгений Резник не просто не согласил
ся с решением совета директоров – он 
считает свое увольнение нелегитим

ным. По его словам, вопрос о смене дирек
тора был внесен в повестку с нарушени
ем регламента – непосредственно в ходе 
заседания. И решение по вопросу выно
силось тоже вразрез с действующим зако
ном об акционерных обществах. Как по
яснил Резник на прессконференции, для 
вынесения решения о смене директора на 
том заседании совета директоров не было 
кворума. В совете директоров ОАО долж
но быть 9 членов, но по факту их было 8 
(один из директоров скончался, и замену 
ему не искали, никто не инициировал вне
очередное собрание акционеров по выбо
ру девятого члена совета директоров). Бо
лее того, в тот день, 17 января, как говорит 
Евгений Резник, заседание совета дирек
торов покинули 4 участника, и решение о 
смене директора принималось оставшей
ся четверкой. 

Впрочем, Резник отметил, что однозначной 
трактовки регламента заседаний совета ди
ректоров в законе нет, и его оппоненты этим 
воспользовались. «Цели захвата предприятия 
могут быть разные: развитие или набивание 
карманов. Я считаю, что в этом случае присут
ствует второе», – заявил Евгений Резник. 

Представитель нового руководства пред
приятия Михаил Якушев сообщил на той 
же прессконференции, что на начало того 
злополучного заседания 17 января кворум 
имелся, и четыре члена совета директоров 
проголосовали за смену генерального ди
ректора. Поэтому протокол заседания име
ет законную силу. Более того, документ за
регистрирован в налоговом органе, как и 
Алексей Ильичев в качестве нового генди
ректора. 

только бы ГоЗ не сорвать

Сейчас этот спор рассматривается в 
суде. Однако как заявил Евгений Рез
ник, пока суд не поставит точку в этом 

вопросе, единственным легитимным руко
водителем СЭПО и СЭПОЗЭМ является он: 
«Договор со мной заключен в июне 2016 
года на 5 лет, свой кабинет я не покидал». 
Новое руководство, собственно, по распо
ряжению Резника на предприятие не допу
скается: «Пусть пишут заявки, чтобы пройти, 
у нас режимный объект», – объяснил он. 

При этом обе стороны заверили жур
налистов, что нацелены на сохранение и 
развитие предприятия. Сам Резник отме
тил, что нарастающее напряжение вокруг 
стратегического завода может пагубно ска
заться на репутации предприятия, где доля 
гособоронзаказа по итогам 2016 года в об
щем объеме производства составила 49%. 
При этом, по прогнозу Резника, в текущем 

году доля ГОЗ увеличится на СЭПО до 60%, 
а в следующие два года – до 80%. 

«Если будет срыв гособоронзаказа, мало 
не покажется», – предостерегает он своих 
оппонентов, у которых, по его словам, нет 
ни опыта управления таким крупным пред
приятием, ни опыта работы с ГОЗ. 

«Пока мы деремся, предприятие может 
потерять свою прибыль. Оно потерять ее не 
должно. Планы января и февраля выполне
ны. Все договорные обязательства по гос
оборонзаказу выполнены, даже сверх того. 
Пока я удерживаю эту ситуацию, как будет 
с новым руководством – не знаю», – отме
чает Евгений Резник. 

оао «сЭПо» ведет свою 
историю с 1939 года

Сейчас оно представляет собой хол
динг, где ОАО «СЭПО» занимается 
управлением активами, ООО «СЭПО

ЗЭМ» (95–97% в консолидированном ба
лансе) и его дочерние предприятия – 
производственной деятельностью.

Производство «СЭПОЗЭМ» ведется 
по двум направлениям: выпуск продук
ции военнотехнического назначения 
(около 640 наименований, в том числе 
для всех летательных аппаратов, кото
рые производят в России), а также про
изводство бытовых холодильников и мо
розильников. 

С 2016 года зарплата рабочих повы
шена на 20% и достигла уровня более 
26 тысяч рублей, в 2017 году должна до
стичь 31 тысячи рублей, темпы роста 
производства составляли более 107%, 
заявил эксменеджер завода.

«Скоро форум 
урбанистики, 
в Саратов съедутся 
тысячи людей 
из разных регионов 
страны, из зарубежья. 
Вот вам поле 
для деятельности. 
Вот ваша задача!»
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радаев. итоги. часть IX

«Стройка века» Саратовской области – новый аэропорт близ села Сабуровка. Команда губернатора Радаева активно взялась за 
этот проект (задуманный еще при советской власти), заявляя, что новые «воздушные ворота» повысят инвестиционную при-
влекательность региона и будут закончены в 2015–2016 годах. Однако со временем бодрые прогнозы сменились новостями 

о проблемах с финансированием и переносе сроков завершения строительства. А уж об аэроэкспрессе саратовцам, видимо, остается 
только мечтать.

Аэропорт в Сабуровке – один из проектов, реализации которых жителям области еще только предстоит дождаться. Подробнее о них мы рас
скажем в материале «Радаев. Обещания», который выйдет в следующем номере. 

роман Дрякин

Знаковые вехи строительства аэропорта в сабуровке, 
который не будет построен в 2017 году

«строительство аэропортового комплекса – приоритетный для нас 
проект. Он сориентирует инвесторов в плане внимания 
к саратовской области. Мобилизует наши ресурсы и силы», 
– Валерий Радаев

– В октябре 2012 года состоялась закладка первого камня в строительство нового аэропорта. Финан
сирование строительства будет идти из трех источников: федерального бюджета, бюджета Саратовской 
области и средств частного инвестора – компании «Аэропорты регионов» (входит в ГК «Ренова» Викто
ра Вексельберга). Позже неоднократно заявлялось, что между Сабуровкой и Саратовом может быть пу
щен железнодорожный экспресс.

– В июне 2013 года заместитель председателя правительства Саратовской области Юрий Моисеев за
явил, что аэропорт в Сабуровке сможет принять первые самолеты уже в конце 2015го – начале 2016 гг.

– В июне 2015 года заместитель председателя областного правительства Василий Разделкин заявил, 
что «сроки изменять никто не намерен» и сдача нового аэропорта запланирована на октябрь 2017 года. 
Губернатор Радаев на вопрос журналиста «Когда наступит тот день, когда мы сядем в аэроэкспресс и по
летим в Сабуровку?» ответил: «2017 год».

– В декабре 2015 года стало известно о переносе сроков строительства: заместитель генерального ди
ректора ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Михаил Захаров сообщил, что 
аэропорт будет достроен лишь в 2018 году. Позже Радаев отметил: «Не всё пошло по плану, на что име
лось несколько объективных причин».

– В октябре 2016 года стало известно о снижении государственного финансирования строительства на текущий год на 700 млн рублей в связи «с пересмо
тром объема выполняемых на объекте в 2016 году работ». Как пояснили во ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», это решение не 
повлияет на сроки завершения 1й очереди строительства. Позже финансирование было незначительно увеличено (на 11,5 млн рублей).

– В ноябре 2016 года стало известно, что холдинг «Аэропорты регионов» предлагает государству дополнительно принять на себя часть затрат на строи
тельство в связи с девальвацией рубля. Позже компания от этой идеи отказалась.  

– В декабре 2016 года Валерий Радаев поздравил жителей «с подтверждением о том, что аэропорт в Са
ратове будет до декабря 2018 года». При этом на сайте областного правительства указано, что сам ввод 
аэропорта в эксплуатацию планируется на начало 2019 года. 

– В феврале 2017 года стало известно, что, по данным УК «Аэропорты регионов», пропускная способность 
пассажирского терминала аэропорта в Сабуровке составит миллион пассажиров в год. Хотя в 2013 году за
меститель председателя правительства Саратовской области Юрий Моисеев заявлял, что пропускная спо
собность нового аэропорта в перспективе вырастет до 2,5 миллионов пассажиров в год. 

– В марте 2017 года СМИ сообщили о снижении финансирования строительства аэропорта почти вдвое 
– с 12 до 7 млрд рублей. Глава холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский пояснил, что изза си
туации с бюджетом РФ проект «пошел по другому сценарию». «Мы оптимизировали его, выделив в пер
вый этап здания и объекты инфраструктуры, строительство которых необходимо в первую очередь», – 
пояснил Чудновский.

– В марте 2017 года Радаев сообщил, что первые рейсы из Сабуровки стартуют в марте 2019 года. Кон
кретные сроки запуска ж/дэкспресса до нового аэропорта не указываются.

Рубрика приурочена к пятилетию губернаторства Радаева. В 2017 году в Саратовской области состоятся выборы главы региона
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вы думаете, радаеву 
Ничего подобного, это нам всем в саратовской области 

В. Путин: Сколько Вы уже отработали?
В. Радаев: Срок отработал, он у меня уже 

завершается.
В. Путин: Сколько лет всего?
В. Радаев: Пять.
В. Путин: Давайте договоримся, я назна-

чу Вас исполняющим обязанности до выбо-
ров в сентябре. Очень рассчитываю на то, 
что Вы, если люди окажут Вам доверие, бу-
дете так же активно и результативно ра-
ботать, как и до сих пор.

После этого диалога стало окончатель-
но и бесповоротно ясно: Валерий Рада-
ев будет следующим губернатором Са-
ратовской области. Конечно, еще будут 
выборы, но все давно понимают, что это 
– пустая формальность, тем более у нас.
Дмитрий Козенко

Об итогах первого срока Валерия Рада
ева пусть расскажут приглашенные нами 
эксперты. Мы же подчеркнем две, возмож
но, главные детали. Никогда еще в нашей 
области не было столь огромного разры
ва между прекрасными речами и реаль
ностью. Второе: никогда еще областью не 
управлял настолько несамостоятельный 
человек. Практически всё, что делается в 
Саратовской области, это инициативы быв
шего нашего вицегубернатора, а теперь 

спикера Госдумы Вячеслава Володина. Ва
лерий Радаев лишь пытается реализовать 
их с разной степенью успешности.

Пара слов по поводу так называемых 
имиджевых проектов – пешеходной зоны, 
пляжа и так далее. Уж просите, но наша об
ласть напоминает даму с ярким обильным 
макияжем, но в рваных одеждах и стоптан
ной обуви.

Каким, как мы предполагаем, будет вто
рой срок Радаева? На наш взгляд, он будет 
разделен на две неравных части. Первая 
– меньшая, до марта 2018 года – выборов 
президента. Будет предельная мобилиза
ция всех ресурсов, с тем, чтобы выборы 
прошли гладко и неофициально объяв
ленные параметры (70 процентов явки, 70 
процентов «за») были соблюдены. Затем 
начнется интересное время: страна будет 
готовиться к переменам. Ибо следующий 
срок Путина, скорее всего, будет послед
ним. И не только потому, что Конституция 
не позволяет (ее можно «подправить»), но 
и в силу физиологических причин.

Как правило, в нашей стране после дол
голетнего правления одного человека – 
Сталин, Брежнев – начинается ревизия его 
политики. Момент второй – кризис будет 
только углубляться, что бы ни говорили чи
новники правительства. Нефтяных денег на 
геополитику и прочий «рост международ
ного авторитета» хватать не будет. День

ги будут искать в карманах населения, все 
проекты налоговой и пенсионной реформ 
это подтверждают. Неминуемо будет расти 
социальная напряженность, прежде всего 
в нищих регионах.

Каким руководителем покажет себя Ра
даев в обстановке общей турбулентности? 
Есть основания полагать, возглавлять об
ласть в период перемен будет Валерию Ва
сильевичу не по силам.

Не раз и не 
два, и, навер
ное, даже не 

сотню раз за пять 
лет я говорила о 
том, что губерна
тор Радаев – это 
бедствие и ката
строфа для наше
го региона. И вре
мя показало, что 
не ошибалась. За
ложниками по
литических игр и 
слабой кадровой 
политики, которая 
в первую очередь 
строится на принципе личной преданно
сти, и только в последнюю – на професси
ональных качествах, стали сотни тысяч жи
телей Саратовской области.

В начале марта текущего года я обрати
лась к президенту РФ с открытым письмом, 
в котором привела доводы о нецелесо
образности второго срока Радаева. Выдерж
ки из него предлагаю вашему вниманию.

«…Губернатор Саратовской области Ва-
лерий Васильевич Радаев оказался явно не 
на своем месте, не обладающий таланта-
ми ни к управлению регионом, ни к финан-
совой дисциплине, ни к развитию промыш-
ленности.

Во многом именно деятельность Радае-
ва на прежнем его посту председателя Са-
ратовской областной думы способствова-
ла возникновению государственного долга 
региона. В дальнейшем за пять лет его «ру-
ководства» Саратовским регионом этот 
долг только увеличивался. И судя по всему, 
выхода из этой ситуации руководство об-
ласти не видит. 

Буквально на днях мы узнаем о намере-
нии областного правительства взять но-
вый кредит – 11,3 миллиарда рублей. Гос-
долг Саратовской области к началу 2017 
года составил 50 миллиардов 378 милли-
онов рублей. А объем налоговых и ненало-
говых доходов областного бюджета на 2017 
год прогнозируется в сумме 57,7 миллиар-
да рублей. То есть сумма задолженности 
фактически будет равна доходам област-
ного бюджета.

Ситуация с экономикой в регионе плачевна. 
Несколько крупных предприятий обанкрочено, 
а целый ряд других стоит в шаге от банкрот-
ства. Есть среди разорившихся и обанкрочен-
ных и строительные фирмы, например,  «Сара-
товгесстрой» (город Балаково). В результате 
и без того огромный список обманутых доль-
щиков Саратова и области увеличился еще на 
300 человек. По этому показателю наша об-

ласть – на первом месте в Приволжском феде-
ральном округе. 

Программа переселения граждан из ава-
рийного жилья в нашем регионе практически 
сорвана. Саратовская область регулярно за-
мыкает различные рейтинги: в рейтинге ин-
вестиционной привлекательности по ито-
гам 2016 года область заняла 60-е место из 
81. При этом утверждается, что привлече-
ние инвестиций – один из главных критери-
ев эффективности губернатора. Или в на-
шем случае сделано исключение?

Прошедшие 18 сентября 2016 года выбо-
ры в Государственную Думу Российской Фе-
дерации седьмого созыва по Саратовскому 
региону нельзя назвать легитимными. Мас-
совые нарушения сделали регион и его руко-
водство посмешищем не только на феде-
ральном уровне, но и за пределами страны. 
Абсолютно одинаковые показатели всех 
участвовавших партий на более чем ста 
участках города Саратова нам объяснили 
просто – «математическое совпадение».

Вместо реальных дел губернатор про-
должает рассказывать сказки о чудесном 
будущем, которое должно скоро насту-
пить, да никак не наступает, о времени, 
когда производительность труда по не-
ведомым причинам вырастет в три раза, 
сразу несколько мостов перебросят через 
Волгу, область по непонятным критериям 
называют территорией лидерства. Хоте-
лось бы быть среди первых, но пока мы ли-
дируем только по пусканию пыли в глаза. 
Миллионы и миллионы рублей вкладыва-
ются в так называемые имиджевые проек-
ты вроде пешеходной зоны или пляжа, в то 
время когда городской электротранспорт 
находится под угрозой отключения из-за 
долгов, а саратовский «Водоканал» – про-
сто в катастрофическом состоянии». 

Вот такое письмо было отправлено мной в 
адрес президента Российской Федерации.

Что ожидает регион в случае получения 
Радаевым ярлыка на правление Саратов
ской областью еще на пять лет? Только в 
двух словах: «ничего хорошего». Но можно 
и пофантазировать…

Если исходить из прежней модели поведе
ния Валерия Васильевича, то он будет скром
но перерезать ленточки на открытии новых 
садиков и торговых центров. Много рас
суждать о новых технологиях и их месте в 
cаратовской промышленности. Может быть, 
сделает оригинальный шаг и предложит 
строить ракеты Falcon 11 с формулировкой – 
«чем мы хуже, чем Илон Маск». Может пред

ложить на базе Саратовской агломерации 
сделать Поволжскую агломерацию, включив 
туда регионы от Нижнего до Астрахани. Раз
умеется, как современный губернатор, он бу
дет уделять много внимания урбанистике и 
развитию городов области. В Саратове воз
никнут проекты многополосных велодоро
жек и планы по возведению нового трех
ъярусного пляжа с горнолыжной трассой и 
стометровым трамплином для прыжков. Бу
дет много разговоров о скором (ну, пример
но в 2030–2050х годах) счастье саратовцев. 
Ну и, разумеется, будут новые лозунги, типа: 
«Саратов – родина верблюдов», «От террито
рии развития – к покорению Марса», «Сара
тов – колыбель культуры»…

«Старый» Радаев практически не взаимо
действовал с региональными СМИ, огра
ничиваясь появлением на местной ВГТРК 
и на страницах «прикормленных» газет. Ра
даев «новый» вполне может на новом сро
ке стать вообще медийным затворником и 
общаться с журналистами только посред
ством прессрелизов своей пиарпресс
службы. Говоря серьезно, Радаев на новом 
витке своего срока наберет новых креди
тов и наверняка достигнет своей «верши
ны» – разорит регион полностью. Конечно, 
очень печально жить в Саратовской обла
сти в эпоху Радаева, но, увы, как говорится, 
времена не выбирают!

Но я искренне верю, что второй свой 
срок Радаев до конца не досидит. Так бу
дет лучше и для региона, и для жителей на
шей области, да и для самого Валерия Ва
сильевича!

Вячеслав Мальцев, политический деятель, 
блогер:

веСелье будет 
продолжатьСя

Многие говорят, 
что у Радае
ва не было ни

каких заслуг, и не мо
гут вспомнить ничего, 
что он сделал – но я 
с этим не соглашусь. 
Это были очень пло
дотворные, а главное, 
веселые годы для Са
ратовской области!

Предложение сделать iPhone 6 на СЭПО 
взбудоражило весь мир. Шары, катающи
еся по улицам, насторожили уфологов и 
прохожих. Некоторые горячие головы 
даже хотели переименовать улицу Волж
скую в Бильярдную. По «новым техноло
гиям» ремонтировались дороги за 2 млн 
долларов километр и через год развали
вались, а новая набережная развалилась 
еще быстрее. На область брали огромные 

кредиты без надежды их отдать, а день
ги летели кудато, куда не летят самолеты 
из аэропорта «Сабуровка», потому что там 
не построили аэропорт, как обещали, но 
при этом построили поместье на Кумыс
ной поляне, хотя и не обещали…

Если Радаев продолжит оставаться гу
бернатором, веселье будет продолжать
ся, можем назвать это «The Show Must 
Go On».

А должен ли он остаться, в этом госу
дарстве решает один человек. Поэтому 
мы боремся с этим человеком, боремся 
с этим государством и пытаемся чтото 
изменить, чтобы весь народ решал, кому 
быть губернатором, а кому быть шутом го
роховым…

Вы спрашиваете «если не Радаев, то 
кто?». При Путине это вообще не имеет 
никакого значения. Радаева может заме
нить любой, кто с трудом окончил сель
скохозяйственный техникум в Марксе и 
получил диплом о высшем образовании 
в подарок на день рождения. Конечно, 
у него может случайно оказаться умное 
лицо – и от этого будет не так весело…

Ольга Алимова, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ:

бедСтвие длиной в два Срока
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дали второй срок?
«навесили» срок, вот только за какие грехи, не очень-то понятно

главное достижение – долга увеличение
Жители области замечают неприятную тенденцию, но согласны на Радаева, лишь бы не было еще хуже
Сергей Владимирович, мастер по изготовлению 
ключей:

аяЦков белил бордюры, 
этот краСит – вот и вСя 
разниЦа

– Скажите, как вы оце
ниваете пятилетний 
срок губернатора Вале
рия Радаева?

– Ужасно.
– Почему?
– Блин, а что, не вид

но? Полное дерьмо тут, 
вот что я могу сказать! 
За эти пять лет я не вижу, чтобы чтото из
менилось в лучшую сторону. Я вот не в кур
се, долг Саратовской области увеличился? 

– Увеличился.
– Во! С достижением его!
– А из трех губернаторов – Аяцков, Ипа

тов, Радаев – кто, по вашему мнению, был 
лучшим?

– Никто. Никто ничем не выделился. Аяц
ков белил бордюры, этот красит – вот и вся 
разница. 

– А если не Радаев, то кто мог бы стать гу
бернатором?

– Из тех, кто на слуху, не тянет на эту роль 
вообще никто.

– А если из Москвы когонибудь при
шлют?

– А вот спасибо, но нам такого счастья не 
надо вообще! Тот наворует и обратно захо
чет поехать, это понятно.

– Значит, ничем не запомнился Радаев?
– А чем он запомнился?

Даша, учащаяся старших классов:

радаев СветитСя везде
– Мне, честно говоря, 

безразлично, кто будет 
губернатором. Про Рада
ева плохого сказать ни
чего не могу. Он светит
ся везде. Не знаю, правда 
это или нет – говорят, что 
много делает, а на деле 
неизвестно. Но мы ни
когда не узнаем правду, 
потому что всё очень завуалировано.

Антон, специалист в телекоммуникационной 
компании:

вдруг еЩе хуже будет?

– На кого Радаева поменять?! Вдруг еще 
хуже будет? Они, губернаторы, сколько их 
ни было, как будто с каждым новым стано

вились всё хуже и хуже. 
Непонятно, чем они там 
занимаются. Я за эти ра
даевские пять лет ника
ких улучшений не заме
тил и не знаю, что его 
предшественники сде
лали хорошего.

В Саратове с каждым 
годом только все пред
приятия, которые были, всё рушатся и ру
шатся, какие были заводы – все отдаются 
под торговые площади. Дорог нет, на ули
цах грязно. Ну, вроде какоето жилье стро
ится – может быть, к этому приложил руку 
Радаев? Хотя сомневаюсь…

В области неизвестно что происходит. 
Знаю, Володин из Хвалынска, ну и Радаев, 
насколько я наслышан, тоже. И они вкла
дывают деньги туда. Но выделяются ли в 
другие районы какието деньги? Мне ка
жется, нет.

Нина Васильевна, пенсионерка:

приСылать из моСквы 
нам никого не надо, 
радаев – пойдет

– Ну, Радаев неплохо 
принял дела. По теле
визору часто выступает: 
смотришь – везде он бы
вает. И несмотря на то, 
что он вроде бы из тех 
лет, наших – человек он 
современный. Ничего, 
пойдет. И пусть бы рабо
тал так – я не против.

Вообще, я очень хотела бы, чтобы нашим гу
бернатором был Вячеслав Викторович Воло
дин. Он, как ни приедет, так чтонибудь сдела
ет для нас! Если бы не он, ничего бы не было. 
Развивает и парки, и ФОКи, и все остальные 
дела. Если Володин захотел бы стать нашим гу

бернатором, за ним всевсе пошли бы! Но он, 
увы, скорее всего, не согласится быть губерна
тором нашей области – зачем ему опускаться 
по лестнице на ступеньку ниже?

Присылать из Москвы нам губернатора 
не надо, и так москвичи у нас всё тут повы
купили! Приезжают, выкупают наши пред
приятия и наводят свои порядки. Вот там, 
где я работала, у нас была своя столовая. 
Хорошая там была женщина: и супчик, и пи
рожное были. А тут москвичи приехали, раз 
– и уволили ее. Мы начали ее защищать, а 
они говорят: не нравится – сами уходите. 
Это я о том, что когда человек чужой, с си
туацией не знаком – ничего хорошего от 
этого не жди.

Владимир Петрович, пенсионер:

что толку в губернаторах, 
еСли денег нет?!

– Раньше Ипатов был 
– от него толку никако
го не было. Стал Рада
ев – хоть чтото вроде 
движется. Хотя бы свой, 
местный. Чтото вроде 
делает, старается. На
счет результата, правда, 
непонятно.

Я заметил в Радаеве 
такую особенность: он подчиненных меня
ет как перчатки. Только один министр был 
– уже уволили и нового назначили. Где он 
их набирает? Непонятна вообще эта исто
рия… То ли люди вокруг него сплошь все 
гнилые, то ли он не понимает ничего в 
управлении людьми.

И потом, все губернаторы, которые у нас 
были, нашу область всю оголили долгами, 
поэтому чтобы чтото сделать здесь, нужны 
громадные деньги, а их нет. Другой придет 
губернатор – что толку, если денег нет?! С 
кондачка тут ничего не сделаешь.

Вот посмотрите, каждый год выделяют 
огромные деньги на дороги – куда они ухо
дят? А возто и поныне там. Сейчас после 
зимы одни ямы. Скоро начнется ямочный ре
монт, а это опять деньги. Половина на дело 
пойдет, половину, как обычно, себе в карман 
положат – а спишут, что всё истратили. Это же 
бездонная бочка! Сколько ни трать, а все до
роги находятся в том же положении. 

А вообще, в нашем мире сейчас сложно 
существовать. Вы видите, как на нас опол
чился весь Запад! Путин Владимир Влади
мирович молодец, конечно, внешняя по
литика – да, он там король. Но внутрито 
тоже не очень всё хорошо у нас, народ по
тихоньку возмущаться начинает. Неизвест
но, что ждет нас впереди.

Уверен, что пяти
летний период, 
который прожила 

область под руковод
ством Валерия Радаева, 
она могла бы пережить 
в совсем другом фор
мате. Этот период мог 
бы стать этапом разви
тия, когда укрепляют
ся институты гражданского общества, ког
да появляются новые предприятия, когда 
устанавливается диалог между властью и 
предпринимательским сообществом… К 
сожалению, этого не произошло.

Считаю, что, несмотря на громкие заявле
ния, несмотря на активную проплаченную 
пиаркомпанию, к сожалению, за пять лет от
читаться правительству перед населением 
почти нечем. За исключением, может быть, 
тех проектов, которые были реализованы на 
территории области не благодаря политике 
областного правительства, а вопреки.

Огромный потенциал не был реализо
ван. Большое количество наших земляков, 
которые могут принести хорошие произ
водственные инвестиционные проекты 
на территорию области, работает в раз
личных структурах федеральной власти. 
Чего только стоят ресурсы спикера Гос
думы Вячеслава Володина. К сожалению, 
такой «козырь» был использован с мини
мальной эффективностью, и результаты, 
конечно, оставляют желать лучшего.

Мы видим, что и область, и город Сара
тов в частности всё глубже и глубже погру
жаются не только в экономический, но и в 
инфраструктурный кризис – когда переста
ют работать системы коммуникаций, дороги 
превращаются в минное поле, когда город
ской транспорт дышит на ладан. Это касается 
и тяжелой ситуации с пригородным дорож
ным сообщением, которое, как называют это, 
«оптимизируется» с каждым годом. Есть мно
го других примеров, которые можно поста
вить в минус той команде, которая управля
ла областью на протяжении пяти лет.

Надеюсь, что с изменением руковод
ства и состава правительства мы увидим 
в ближайшее время полное переформа
тирование подходов, более открытый ре
жим, смелые идеи, более амбициозные 
планы. Что будет не только открытие дет
ских садов и перерезывание ленточек на 
коммерческих предприятиях, которые ни
какой поддержки от правительства обла
сти не получают.

Заявляю, что при любом стечении об
стоятельств партия ЛДПР обязательно бу
дет выдвигать своего кандидата на пост 
губернатора Саратовской области. Хочу 
заметить, что у нас – единственная в ре
гионе полноценно проработанная про
грамма экономического, промышленно
го, социального развития области. Есть 
все основания для того, что мы сможем 
одержать победу на предстоящих губер
наторских выборах!

Антон Ищенко, депутат Саратовской городской думы (ЛДПР):

за пять лет отчитатьСя правительСтву перед 
наСелением нечем

Григорий Гришин, режиссер-
документалист, член бюро 
регионального совета Саратовского 
отделения партии «Яблоко»:

валерий 
ваСильевич 
запомнилСя тем, 
что не Сделал 
ничего

Ва л е р и ю 
Василье
вичу, ез

дившему в 
Москву на 
ауд и е н ц и ю , 
п р о л о ж и л и 
трудовую до
рогу еще на 
пять лет впе
ред. Сомнений в том, что имен
но он будет руководить нашей 
областью следующую пятилет
ку, нет. Практика назначения ис
полняющих обязанности губер
наторов в России такова, что 

врио становится губернатором, 
исключений еще не было.

Особенность российского фе
дерализма такова, что его фак
тически в нашей стране нет – гу
бернатором является чиновник, 
назначаемый из Москвы, вне за
висимости, избирается ли он 
или нет. Он выполняет установ
ки, данные из Кремля, и какойто 
независимостью принятия реше
ний не обладает. Но даже в рам
ках столь небольших полномо
чий позитивную работу делать 
можно, и в некоторых регионах 
есть тому примеры. Однако ка
сательно Валерия Васильевича 
в силу отсутствия у него амбици
озности и в силу его невысокой 
квалификации говорить о каких
то позитивных результатах хоть 
на какомто направлении работы 
говорить не приходится. Валерий 
Васильевич, будучи протеже дру
гого человека, занимающего куда 
более важный пост, запомнился 
тем, что не сделал ничего.

Дмитрий Олейник, политолог:

валерий радаев – трудяга, 
открытый, надежный 
и прогнозируемый

Как проявил себя Валерий 
Радаев в ходе своей первой 
губернаторской пятилетки?

Вопервых, продемонстри
ровал качества, важные для 
работы на посту главы регио
на. Он – трудяга, готов рабо
тать и работает с утра до ночи, 
без выходных и праздников. Я 
даже не помню, был ли он за 
эти пять лет в отпуске?!

Он открыт и не боится прямого общения. Я не 
один раз встречал его в городе или на ярмарке, 
притом не преднамеренно, а совершенно случай
но, и видел, что он охотно общается со всеми, у кого 
есть такое желание. Он не пропускает ни одного 
значимого события, в том числе в областном цен
тре, и при возможности принимает участие во всех 
встречах с жителями, причем не просто там при
сутствует, а отвечает на все поступившие вопро
сы. Радаев умеет контролировать данные пору
чения, ничего не забывает и всегда спрашивает с 

ответственных лиц, причем весьма строго. Он уме
ет слушать и слышать и принимает разумные пред
ложения и критику. И еще – он надежный и прогно
зируемый. Что еще надо от губернатора?

О достижениях. Считаю, что почти всё, что мож
но было сделать в тех условиях, в которых на
ходится наш регион, он сделал, и даже немного 
больше. Конечно, какието планы остались пока 
нереализованными, но при том масштабе задач, 
который есть у главы региона, это неудивитель
но. В свое время один бизнесмен сказал мне, что 
если один из десяти задуманных проектов реа
лизуется, то это хороший результат. Результатив
ность Радаева значительно выше – он реализо
вал большую часть запланированного и оставил 
надежду на реализацию всех остальных планов. 
А самое главное для меня то, что Радаев совер
шенно искренне любит нашу область и не отра
батывает срок, а делает всё от него зависящее 
для улучшения жизни саратовцев.

Перспективы нового срока? Планов много, се
годня сложилась система взаимодействия с депу
татским корпусом и общественностью, намечены 
задачи, принята стратегия развития региона. Пре
зидент дал оценку работе губернатора, и я с ней 
полностью согласен. Всё, что находится в преде
лах возможного, Радаев сделает, я в это верю.
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место для денег
кому выгодно внедрение новой кассовой техники, на которую бизнес обязан перейти с 1 июля

С июля 2017 года в России прекраща-
ется старый порядок применения 
контрольно-кассовой техники. Но-

вая ККТ, которую придется использовать 
предпринимателям, будет передавать 
данные о покупках напрямую в нало-
говую инспекцию. Как считают налого-
вики, данная мера поможет улучшить 
контроль за собираемостью налогов. Од-
нако настораживает другое: фискальную 
технику предпринимателей заставля-
ют менять регулярно, и кому-то на этом 
удается неплохо зарабатывать.
роман Дрякин

круг лиц

Очередной принудительный перевод 
бизнеса на новые кассовые устрой
ства не обошелся без скандалов. 

Так, в марте текущего года депутат госу-
дарственный думы РФ Андрей Луговой 
(ЛДПР) сообщил, что фискальные накопи
тели, необходимые для работы новой ККТ, 
продаются по цене в десять раз выше себе
стоимости. При этом ФСБ сертифицирова
ло только один образец такого накопителя, 
и реализуют его в России всего три фирмы, 
которые вдобавок еще и связаны между со
бой. Другие компании на этот рынок зай
ти не могут: лицензировать накопители им 
не удается, так как технические требования 
к данному устройству опубликованы не в 
полном объеме.

«Ктото искусственно на уровне прави
тельства, на уровне правоохранительных 
органов делает всё, чтобы на рынке не по
явилось новых фискальных накопителей», 
– сделал вывод Луговой (цитата РБК). По 
мнению парламентария, сложившаяся си
туация является «самой громкой за послед
ние десять лет с точки зрения ограничения 
конкуренции и монополизации рынка». По 
оценке Лугового, к 1 июля на новые кассы 
должны перейти два миллиона российских 
предпринимателей. «Сумма обогащения со
ставляет десятки миллиардов рублей», – за
явил депутат.

При этом стоит добавить, что к 1 июля 
2018 года новую ККТ придется установить 
даже тем предпринимателям, которые 
раньше не обязаны были использовать кас
совые аппараты: владельцам торговых ав
томатов, плательщикам ЕНВД и налоговых 
патентов (подробнее – «Деньги – в кассу» в 
номере от 01.11.2016 г.). 

Но круг выгодоприобретателей от ново
го закона не ограничивается только лишь 
продавцами фискальных накопителей. Вла
дельцам новых касс придется заключать 
договоры с операторскими компаниями, 

которые займутся передачей фискальных 
данных от кассового терминала в налого
вую инспекцию. В данный момент в Рос
сии таких компаний насчитывается всего 
пять. Как стало известно «Газете недели», 
попасть на этот уютный рынок тоже непро
сто: к компаниямпретендентам устанавли
ваются весьма высокие требования.

история принуждений

Заменой кассовых аппаратов россий
ским предпринимателям приходится 
заниматься периодически. На минув

шей неделе об этом напомнила председа-
тель региональной профсоюзной орга-
низации «Торговое единство» Татьяна 
Разборова. «На протяжении всех 25 лет 
постоянно в течение трехпяти лет проис
ходит замена контрольнокассовой техни
ки, – сообщила Разборова во время меро
приятия в Торговопромышленной палате 
Саратовской области. – Это и новые аппа
раты, и новые договоры на обслуживание. 
И самое главное – на всё это очень боль
шие затраты и издержки». Так же, как и сей
час, зарабатывать на данной модернизации 
умудрялся ограниченный круг лиц.

По словам депутата Лугового, аналогич
ная ситуация складывалась при внедрении 
в российской торговле ЭКЛЗ (электрон
ная контрольная лента защищенная). Ре

ализация ЭКЛЗ тоже требовала лицензии, 
и первое время на этом рынке монополь
но доминировала компания «Атласкарт». 
Примечательно, что «Атласкарт» является 
как раз одной из трех компаний, которые, 
по данным Лугового, поделили между со
бой сегодняшний рынок фискальных нако
пителей.

Более того, похожая история происхо
дила и в ITсфере, где государство также 
принуждало бизнес устанавливать техни
ческие устройства. С конца 90х годов в 
России внедрялся комплекс СОРМ2 (си
стема технических средств для обеспе
чения функций оперативнорозыскных 
мероприятий), позволяющий ФСБ отсле
живать интернеттрафик пользователей. 
Провайдеры были вынуждены приобре
тать аппаратуру для СОРМ за свой счет 
и устанавливать ее под страхом потери 
лицензии. Требования по СОРМу посто
янно расширялись (сначала операторы 
должны были просто передавать данные 
спецслужбам, потом – хранить их; сроки 
хранения увеличивались), что влекло не
обходимость приобретения всё нового 
оборудования.

При этом, как и в случае с фискальными 
накопителями, оператором разрешалось 
устанавливать только технику, получившую 
специальную лицензию. Это сужало круг 
потенциальных поставщиков. «Есть узкая 

группа вполне коммерческих компаний, с 
лицензиями ФСБ, которая закупает это обо
рудование за границей, ввозит в Россию, 
шлепает на него сертификат соответствия, а 
потом продает телекомам», – обрисовывал 
ситуацию блогер Антон Носик. А основа-
тель «Общества защиты интернета» Ле-
онид Волков сделал анализ СОРМрынка 
и пришел к выводу, что подавляющая его 
часть поделена всего между двумя фирма
ми (подробнее – «Закон прибыли» в номе
ре от 04.10.2016 г.).

кассовая 
скорость
Поспешность внедрения 
новых кассовых аппаратов 
воспринимается бизнес-
сообществом настороженно

В текущем месяце свое мнение по это
му поводу высказал президент Торгово-
промышленной палаты России Сергей 
Катырин: «У нас существуют серьез
ные опасения по готовности перехода 
бизнеса к использованию контрольно
кассовой техники (ККТ) нового образца 
в установленные сроки. Сейчас в России 
зарегистрировано чуть больше 100 ты
сяч единиц онлайнкасс, а всего в заме
не нуждается более 1 миллиона 150 ты
сяч кассовых аппаратов» (высказывание 
предоставлено редакции прессслужбой 
ТПП РФ). Катырин отметил, что в свобод
ной продаже кассовых аппаратов ново
го образца «практически нет»: их можно 
получить только по предзаказу за пол
тора месяца. Также есть проблемы с фи
скальными накопителями, доступом в 
интернет и самой регистрацией ККТ.

Кроме того, по данным ТПП РФ, рас
ходы предпринимателей на внедрение 
одной единицы ККТ нового образца со
ставляют от 56 тыс. до 117,5 тыс. рублей 
в зависимости от региона. Правитель
ство предлагает для этих целей налого
вый вычет в размере 18 тыс. рублей, но 
эта сумма не покроет и трети всех поне
сенных затрат. «А российский предпри
ниматель в ситуации, когда он считает 
госрегулирование несправедливым, ухо
дит либо в тень, либо из бизнеса вообще. 
И введение новых кассовых аппаратов 
без соответствующей подготовки может 
привести именно к таким результатам», 
– считает президент палаты.

[Кстати сказать]

Является ли ситуация с внедрением 
новых кассовых аппаратов корруп
ционной? Своей точкой зрения на 

этот вопрос поделился исполнительный 
директор Саратовского отделения об-
щероссийской организации малого и 
среднего бизнеса «Опора России» Ни-
колай Асафьев. «Один производитель 
фискальных накопителей и всего пять 
операторов. Первое, что приходит в го
лову: а нет ли тут коррупционной состав
ляющей? Куда смотрит ФАС?» – привел ар
гументы Асафьев и сразу же их опроверг: 
«Вы знаете, коррупционной составляю
щей, скорее всего, нет. Есть, правда, глу
пость и неорганизованность. Но норма
ми УК это не карается».

Для производства фискальных нако
пителей и передачи фискальных данных 
действительно существуют жесткие тре
бования, и получить государственную ли
цензию непросто. Однако стоит понимать, 
что качественно и без сбоев осущест
влять такую деятельность тоже сложно. 
«Для этого требуются миллиардные вло
жения и большие административные ре
сурсы, – объяснил предприниматель. – И 
это вполне обосновано. Слишком уж ве
лика ответственность. Так что, несмотря 
на вынужденно устойчивый спрос и вы

сокие расценки, огромной очереди из 
компаний, которые могут и хотят произ
водить и обслуживать новую ККТ, пока не 
выстроилось». Как считает Асафьев, для 
нормализации ситуации на данном рын
ке требуется время: «Время, надеемся, всё 
расставит по своим местам».

Однако есть и другое мнение. «Это, дей
ствительно, типичная коррупционная 
история, – сообщил «Газете недели» 

основатель «Общества защиты интерне-
та», сотрудник Фонда борьбы с корруп-
цией Леонид Волков. – Так внедряли ЭКЛЗ, 
так внедряли ЕГАИС, так внедряли интернет
кассы, теперь вот история с операторами 
фискальных данных». Антикоррупционер 
обращает внимание, что формально рынок 
поставщиков новых устройств и услуг дей
ствительно выглядит конкурентным – тео
ретически в реестр лицензированных ком
паний может попасть любой желающий. «А 
на практике – увы, почемуто одних в ре
естр берут, а других нет. Или берут, но чуть 
попозже, когда уже 90 процентов розни
цы вынуждено было закупить устройство 
у единственного поставщика», – резюмиру
ет Волков. При этом он уточняет, что состав 
реестра поставщиков «почти всегда до боли 
знакомый»: «Под личиной «АтласКарт» мы 
снова видим здесь бывший ФГУП НТЦ «Ат
лас» ФСБ России, создателя ЕГАИС и многих 
других аналогичных систем». 

Как считает Волков, на самом деле в 90 
процентах случаев никаких государственных 
лицензий и реестров данному рынку просто 
не требуется. Там же, где они действительно 
необходимы (например, когда дело касает

ся обмена данными, составляющими гостай
ну), проблему искусственного ограничения 
поставщиков можно решить элементарно: 
«Государство, ведущее соответствующие ре
естры, должно быть не вправе вводить за
кон в действие до тех пор, пока в реестре 
нет, скажем, хотя бы пять неаффилирован
ных друг с другом поставщиков. Это гаранти
рует конкуренцию и справедливые цены».

кому это нужно коррупционная история
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закрытый рынок 
о чем жалеют продавцы после сноса ларьков на аллее роз

Прошло два года с тех пор, как вес-
ной 2015-го возмущенные первые 
лица города, протерпев четверть 

века, не выдержали наконец и отвое-
вали у горстки торговцев участок зем-
ли, прилегающий к Крытому рынку. Это 
был триумф победителей! Раздали сот-
ни комментариев, в которых пообеща-
ли, что Аллея роз зацветет и запахнет в 
самое ближайшее время – но… Мы ре-
шили дать слово проигравшим и узнать, 
идет ли у них торговля.
гульмира Амангалиева

о переезде

13 апреля 2015 года в историю Сара
това вошел как день сноса синих 
«ракушек». Часть продавцов нашли 

счастье на других рынках города, часть по
теснее прижались в оставшиеся два ряда, 
идущие параллельно зданию Крытого рын
ка. Большинство же воспользовались при
глашением городских чиновников занять 
пустующие торговые площади на втором 
этаже Крытого рынка.

Широкие проходы, свет, тепло, играет 
свежая отечественная попса – так выгля
дит цивилизованное лицо торговли. Из бы
лого здесь, пожалуй, сам товар – всё те же 
самые колготки, бюстгальтеры и трусы, на
следие похороненных ларьков. Продавцы 
скучают в ожидании покупателей.

Зоя Борисовна, дама пенсионного воз
раста, представляющаяся, как и все тут, по 
имени – просто Зоя, за свою долгую тор
говую деятельность претерпела много чи
новничьих реформ. Запрет кружевного 
нижнего белья, предложенный депутатами 
Госдумы и распространившийся на весь Ев
разсоюз, она перенесла без потерь и даже 
не узнала, что такой закон существует.

Подкосил Александр Ландо. «Что вы их 
понавешали, как флаги?!» – подражает ве
ликому и ужасному Александру Соломоно
вичу Зоя. Она убеждена, что ничего постыд
ного и вульгарного в выставлении напоказ 
ажурных женских трусиков совершенно 
нет. «Вы посмотрите, какое красивое бе
лье! – обращает внимание на разноцветные 
треугольники ткани Зоя. – Сейчас всё кра
сивее и красивее делают». Товар поступа
ет сюда из Москвы, Беларуси, Узбекистана, 
Китая, есть в наличии даже прибалтийские 
подвязки под чулки. «Условия для продав
цов шикарные, а продажи – плохие. Без ра
боты, считай, сидим. А там, снаружи, быва
ло, утром народ кишит, вечером кишит. Эх, 
если бы не разобрали, так бы и работали…» 
– вздыхает женщина.

По словам продавцов, аренда торговых 
площадей в здании Крытого рынка обхо
дится почти в два раза дешевле, чем была 
ранее в синих павильонах снаружи рынка. 
Однако законы проходимости никто не от
менял, и неудивительно, что товар, подняв
шись на второй этаж, потерял в спросе.

о непредсказуемости

У азербайджанца Али на всем Кры
том рынке уникальный товар и осо
бая миссия – он дает последний шанс 

фруктам и овощам, готовящимся к пор
че. Доставляет из складов оптового рынка 
«Привоз» некондицию и продает ее здесь 
по очень низкой «социальной» цене, кото
рая, как правило, еще больше понижается 
к концу дня.

Сегодня у него в ассортименте зеленые 
яблоки с серыми «шрамами» по 35 рублей, 
красные, с виду обычные – по 40 рублей, 
мандарины по 45. Грейпфруты двух видов: 
с повреждениями – по 20 рублей за кило, 
еще целые снаружи – по 40 рублей. Не стоит 
сомневаться, что со снижением покупатель
ской способности населения у Али обычно 
ажиотаж, однако сегодня безлюдно.

«Буду поздно стоять, до семи. Надо арен
ду 22 тысяч отдавать, еще грузчику платим, 
машин нанимать платим. Сколько мы с то
бой уже разговариваем – пять, семь минут? 
Нет никого, даже ни один покупатель!» – се
тует Али.

Причина, по его мнению, в том, что его 
точка стоит в середине торгового ряда, 
примыкающего к Крытому рынку – а ряд 
весь пустой, есть только овощная кучка со 

стороны цирка да паратройка вещевых то
чек с другого конца. Али надеется, что че
рез две недели начнется бойкая торговля 
овощами.

По новой прихоти начальства, в ближай
шее время грозят разделить овощи и вещи 
по разные стороны баррикад, не смешивая. 
А вообще, слухи о том, что торговцев мо
гут отсюда скоро «попросить», не стихают 
вот уже два года. В прошлом году поступа
ли такие рекомендации из уст главы адми
нистрации города Валерия Сараева. «Могут 
даже сегодня вечером сказать «всё, уберем 
вас». Может, автостоянка, может, чтото еще 
тут будет. Что делать, погонят – уйду», – раз
мышляет Али.

Некоторых торговцев разогнал чрез
вычайный случай, произошедший две не
дели тому назад. 4 марта сгорело 10 бе
лых закрытых кабинок. Пожар начался 
из точки, признанной одной из самых бо
гатых на рынке, где продавались джин
сы по 4,5 тысячи рублей. За ними сестры
предпринимательницы ездили два раза в 
месяц в Турцию. Одна из них, оставив вклю
ченным электрический обогреватель, вы
шла поболтать в соседнюю кабинку. Когда 
почувствовала запах, побежала к себе. От
крыла дверь – как полыхнет! К счастью, ни
кто не пострадал. По слухам, одна дама от 
испуга закрыла свои жалюзи – видимо, она 
решила, что они у нее бронированные. А 
жалюзи поплавились.

Что из товара не сгорело, то щедро зали
ли из пожарного шланга. Обескураженные 
пострадавшие продавцы подошли к вино
внице происшествия. «Как я вам буду воз
мещать? Да я сама потерпевшая!» – был ее 
ответ. С тех пор тех сестер след простыл. 
Ларьки восстанавливают, но уже другие 
люди.

о розах, которых нет

А помнится, когда сносили торговые 
ряды, городские власти обещали, что 
Аллея роз обретет свой первоначаль

ный смысл, в скором времени здесь поя
вится новая благоустроенная зона отдыха. 
Дошли до того, что установили скамейки. 
На этом и остановились.

«Не пойму, почему же свет там так и не 
сделают? – замечает одна из продавщиц. 
– Говорили, трусы – неэстетично, а света 
нет – эстетика прям сплошная! Собирают
ся тут по вечерам компании: ноги на ска
мью, пивко, сигареты, семечки – нравится 
им в темноте сидеть, свежий воздух. А ты 
думай, проходить ли мимо них или лучше 
обойти стороной».

«Уныло както там, – считает другая жен
щина, работающая здесь. – Фонтан обеща
ли, цветы рассадить. Ну, хоть в клумбу по
середине чтото закопали – должно чегото 
вырасти. Но всё равно, посмотрите, какая 
разница с детской площадкой и местом, где 
были раньше ларьки: там – красиво, а тут – 
никак. А кто площадку ту построил? Адми
нистрация рынка, не администрация горо
да. И ее оставили в подарок, хотя могли бы 
убрать и перенести в другое место».

Один из продавцов высказывает также 
мнение, что торговлю уничтожили в уго
ду клерикалам: «Ларьки убрали – зато цер

ковь вон какую отстроили. Нам, видно, ни 
есть, ни носить ничего не надо, только мо
литься».

о фатальности судьбы

«Я сегодня себя плохо чувствую. Пла
кала всё утро, – рассказывает про
давец Наталья Петровна, с которой 

мы знакомы с прошлой встречи («Закален
ные, как сталь» в № 5 (419) от 14.02.2017). 
– Сегодня общалась со старой знакомой с 
завода, не виделись много лет. Она меня 
спрашивает: «Ну, ты внуками обзавелась 
уже?» А у меня как слезы хлынут из глаз! 
«Не будет у меня внуков никогда», – гово
рю ей».

Наталья Петровна потеряла своего един
ственного сына летом прошлого года. Уто
нул в Волге. На его похороны она заняла 
у знакомых большую сумму денег – 90 ты
сяч рублей, и теперь должна их возместить. 
Также женщина хочет поставить к годовщи
не памятник на могиле сына. У нее пробле
мы со здоровьем, но работать она должна. 
«Вот сколько бы я откладывала с моей пен
сии в 15 тысяч?».

Женщина вспоминает, что стала работать 
на базаре шесть лет назад, когда незадолго 
до выхода на пенсию потеряла место инже
нера на заводе. Везде, куда бы она ни зво
нила, говорили: «Берем только до 35 лет». 
На рынок, к счастью, принимают в любом 
возрасте.

Сейчас Наталья Петровна находится в 
подвешенном состоянии: говорят, крайние 
ларьки с вещами снаружи Крытого рынка 
хотят закрывать. Перенесет ли хозяин ее с 
товаром на новое место – одна надежда. 
«Мне бы, на самом деле, накопить, сколь
ко нужно, а дальше уже всё равно», – тихо 
говорит она.

Ни о чем не жалеют!

Наталью Петровну и ее соседок из близ
лежащих ларьков, которые собирают
ся убирать, объединяет несколько ве

щей: это женщины пенсионного возраста, 
с высшим образованием и большим ста
жем работы на советских предприятиях. К 

каждому покупателю они идут навстречу 
с радушием и затаенной надеждой, но без 
назойливой навязчивости, как бывает на 
других рынках. От базарной жизни у них – 
только налет косметики ярких тонов.

«Я 20 лет проработала в Госстрахе страхо
вым агентом, – рассказывает Любовь Алек
сандровна. – Я и планы перевыполняла – 
мне очень нравилась эта работа, очень! 
Потом госстрах закрыли, расторгли дого
вора со всеми застрахованными. Деваться 
некуда, надо кормить семью. Видите, вон 
там, на месте торгового центра рядом с ки
нотеатром «Победа», раньше был вещевой 
базар. Я проработала там с самого основа
ния базара тоже ровно 20 лет, пока в 2010м 
его не закрыли. Там еще поначалу никаких 
прилавков не было, товар раскладывали 
на деревянные ящики. Начинали мы с ме
лочевки – продавали трусы отечественно
го производства, это уже сейчас я джинса
ми торгую.

На тот базар все бежали – еще бы, это 
долгое время был единственный базар на 
весь город! А тут в последнее время – хо
рошо, если бабушка за овощами пройдет. 
Можно целый день простоять – никто не 
остановится. Мы сейчас до шестисеми за
держиваемся – всё надеемся, что вдруг по
купатели после работы зайдут?! Ждем сво
его единственного покупателя, а всё не 
идет… Говорят все: Крытый рынок умер. А 
нам уходить не хочется, мы привыкли. Я по 
жизни человек такой – прирастаю корня
ми к месту», – заключает Любовь Алексан
дровна.

Женщина оформлена как индивидуаль
ный предприниматель и продает свой соб
ственный товар. Бывает, выручки не хватает 
на то, чтобы оплатить аренду места – при
ходится добавлять из пенсии. «Меня дочка 
ругает: «Поживи, наконец, для себя! Ты нас 
растила, на двухтрех работах вертелась – 
хватит!». А мне очень хочется помочь. Доч
ка особенно нуждается в помощи. Я плачу, 
но не могу ей помочь», – добавляет Любовь 
Александровна.

– Такие вот мы – как пришли на рынок в 
90х, так тут и застряли, – говорит Тамара 
Владимировна, за плечами которой долгие 
годы работы экономистом на предприяти
ях. – В 90е денег не платили, все продукты 
под запись. Привезут на работу сахар – де
лим его на всех. Зарплату получали в ты
сячах, оттуда сразу высчитывали за сахар, 
за яйца, за колбасу и так далее – всё, денег 
больше нет. Наши дети стояли в очереди за 
курицей. Придешь с работы – он всё стоит 
там, вот такой шпендик, после школы в оче
реди. Неужели мы правда так жили?

– Да, так и жили, – подтверждает Любовь 
Александровна.

– Но мы не унывали! Как так? Не знаю… 
А сейчас мы говорим: ой, плохо живем, ой, 
пожалейте нас! Когда всего полно в мага
зине, когда работа, какаяникакая, есть. Так 
что всё нормально, не унываем! – сама себя 
ободряет Тамара Владимировна.

Она признается, что нисколько не жа
леет о том, что в пенсионном возрасте 
оказалась на рынке. «За молодых только 
страшно. Мыто свое доживаем – а для мо
лодежи хочется, чтобы всё в стране было 
стабильно. Ведь молодые женятся – пой
дут ясли, потом школа, надо думать, как 
бы детей накормить, одеть, как бы дать им 
образование».

По мнению продавцов, с момента последнего визита Александра Ландо 
трусы стали делать еще изящнее

Здесь обещали устроить прекрасную зону отдыха
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на честном слове 
и на одной трубе
старое общежитие в агафоновке вот-вот сложится, как карточный домик

– Товарищ прораб! 
Там дом рухнул!

– Я же вас предупреждал – не 
снимайте леса, пока не оклеите 

комнаты обоями!
(советский анекдот)

Дом № 66 по улице Клочко-
ва (это район Агафонов-
ки) почему-то до сих пор 

не признан аварийным. Хотя 
задняя его стена до сих пор не 
упала лишь потому, что ее под-
держивают деревянные сваи. 
Эта конструкция, сберегающая 
дом от немедленного обруше-
ния, была установлена около 
месяца назад. До этого стена в 
буквальном смысле висела на 
газовой трубе. А между тем ра-
боты в рамках программы ка-
питального ремонта по капре-
монту несущих конструкций 
этого дома запланированы на 
2027 год. 
Анна Мухина

Чиновничий футбол

Этот дом – типовое советское 
общежитие: один подъезд, 
пять этажей, на этаже – об

щая кухня, туалет, душевая и жи
лые комнаты. Дом развернут вну
тренним фасадом к проезжей 
части: из подъезда ты сразу по
падаешь на 3й Детский проезд. 
С этой стороны вид у здания до
вольно приличный, разве что не
много покосилось крыльцо. И в 
подъезде чисто, на стенах свежая 
краска. Только первое впечатле
ние ухоженности обманчиво. Сза
ди несущую стену держат сваи. По 
стене от окна к окну ползут жир
ные черные трещины. Кажется, 
между разошедшимися кирпи
чами можно легко просунуть ла
донь.

Это общежитие когдато при
надлежало заводу «Серп и Мо
лот». В 1998 году завод избавил
ся от непрофильного имущества, 
в том числе и от этого дома. А му
ниципалитет отказался брать его 
к себе на баланс, поскольку уже 
тогда здание было в аварийном 
состоянии. Вся переписка жиль
цов с чиновниками хранится в 
этих семьях уже 19 лет: ответы 
от администрации города, от ад
министрации Октябрьского рай
она, от прокуратуры, от Госжил
инспекции. Начиная с 1998 года 
и заканчивая сегодняшним днем 
чиновники играли этим домом в 
футбол.

1998 год. Районная администра
ция не может принять ваш дом на 
баланс МУП ЖКХ в связи с его неу
довлетворительным техническим 

состоянием. Пас. 2000 год. Адми
нистрация города решает вопрос 
о передаче дома на Клочкова, 66, 
с баланса завода «Серп и Молот» 
на баланс МУ ДЕЗ по Октябрьско
му району. Пас. Капитальный ре
монт потребует 500 тысяч рублей, 
было принято решение о совмест
ном финансировании ремонтных 
работ – по 250 тысяч с админи
страции района и завода. Пас – 
пас – пас…

Денег на капитальный ремонт 
здания так и не нашлось, а управ
ление жилыми помещениями – 
спасибо реформе ЖКХ – перешло 
в итоге в руки собственников. По 
словам Людмилы Шаминой, ко
торая живет в этом доме уже не 
первый десяток лет, многие жиль
цы приватизировали свое жи
лье, думая продать его и купить 
чтонибудь получше. Было вре
мя, когда комнаты тут за материн
ский капитал приобретали семьи 
с детьми. А сейчас уже давно ни
кто ничего продать здесь не мо
жет: покупатели же не слепые, 
прекрасно видят, в каком состо
янии дом. Кстати, не все кварти
ры тут приватизированные – на
вскидку жильцы насчитали семь 
жилых помещений, которые при
надлежат муниципалитету. 

изнанка

Снаружи, если смотреть на за
дний фасад, вид дома произ
водит удручающее впечат

ление. Но та картинка, которую 
можно наблюдать внутри, мо
жет украсить любой фильм ужа
сов. Из подъезда мы попадаем 
в коридор первого этажа. Нале
во жилые и нежилые помещения, 
направо бывшие душевые – жен
ская, мужская и «прачка», как ее 
зовут жильцы. То есть то, что от 
них осталось. Когда поворачива
ешь направо, как будто вступа
ешь на неизведанную террито
рию: полы предательски скрипят 
и проседают. Дверной проем за
крывает какаято доска с петлями. 
Наши сопровождающие, Людмила 
Шамина и Наталья Малюкова, ото
двигают ее в сторону. 

– Смотрите, – говорит Людмила, 
– когда «Мастер Дом» у нас был 
управляющей компанией, они тут 
чего наделали – все перегород
ки убрали. Если плиты падать бу
дут, им даже не на что будет лечь. 
Они просто сложатся, как карточ
ный домик. 

Бывшие душевые – это боль
шое захламленное помещение с 
грудами битого кирпича на полу, 
заваленное мусором и пустыми 
бутылками. Света там ожидаемо 
нет. Поэтому воспользовавшись 
фонариком в телефоне, проби

раюсь между мусорными кучами. 
Иду в дальний угол на звук теку
щей воды.

– Там у нас канализационная 
труба течет уже сколько лет, – по
ясняет сзади Людмила. – Ее пыта
лись починить, но управляющим 
компаниям жалко своих рабочих, 
поэтому чинить ее никто не берет
ся. Они ее скотчем замотали. А вся 
вода уходит в подпол. Смотрите, 
она там за сваями. 

У самого угла путь к трубе мне 
преграждают деревянные бревна, 
установленные вертикально, они 
сбиты между собой деревянными 
реями. На них возложена функция 
несущей стены – понимаю я.

– У нас такие же еще и на вто
ром, и на третьем этаже, – расска
зывают жильцы. 

Звук текущей воды становится 
всё громче. Это не просто против
ное капкапкап. Это звук полно
ценного ручья или включенного 
крана. Трубу не видно за бревна
ми. Но судя по звуку, она совсем 
рядом. Присаживаюсь на корточ
ки и свечу фонариком между свай: 
луч, наконец, выхватывает причи
ну разрушения дома (так, во вся
ком случае, считают жильцы): 
обычный канализационный сто
як в метре от пола действитель
но обмотан скотчем. Изпод скот
ча струятся целые потоки. Полы 
под ногами влажные, впитыва
ет текущую воду и древесина, ко
торая держит «едущий» потолок. 
Уже многомного лет текущая вода 
уходит под пол и подмывает фун
дамент. 

На втором и третьем этажах 
сваираспорки установлены в ду
шевых. Вообще душевыми кабина
ми пользоваться опасно для жиз
ни, но жильцам деваться некуда 
– не ходить же грязными. Вос
пользоваться душевой кабиной 
не только опасно, но еще и весь
ма проблематично: тяжелые брев
на, поддерживающие потолочные 
плиты, крестнакрест сколочены 
всё теми же деревянными реями. 
И чтобы протиснуться в душевую, 
надо буквально встать на четве
реньки.

– А меня Катя спрашивает, как 
я оттуда выхожу, – делится опы
том Наталья Малюкова. – Спиной 
вылезаю, потом на четвереньки 
встаю и пячусь. Хорошо, что мы 
тут все мелкие. 

Квартира Натальи с номером 13 
как раз напротив этой душевой. И 
это именно она заметила, что каби
на отошла на 15 см от стены в се
редине февраля. Она же сейчас об

ращает внимание на потолочные 
плиты – одна плита заметно просе
ла, шов между плитами растрескал
ся и обнажился, разница в высоте 
там сантиметров пять. Пол тоже по
шел под уклон, от этого просели 
пороги и стала отлетать старая на
польная плитка. В туалете покоси
лись унитазы, а между окном и по
лом в трещину видно улицу. 

На третьем этаже напротив ду
шевой у двери в жилую комнату 
стоит детская коляска, в которой 
лежит детская ванночка, где обыч
но купают малышей. И если на вто
ром этаже заходить в душевую 
просто страшно, то здесь, при виде 
этого нехитрого детского скарба, 
дыхание от ужаса перехватывает.

– Тут двое детей, три года и го
дик, если не ошибаюсь, – гово
рит Людмила. – И выше еще жи
вут дети. И дочь моя, которая тоже 
живет над этим всем безобразием, 
беременная. Вот так, каждое утро 
идешь умываться и не знаешь, 
останешься ты жив или нет. 

дело – труба

Конечно, жильцов мучает во
прос – почему дом, который 
19 лет уже в негодном состо

янии, стал так интенсивно разру
шаться только в этом году. И они, 
кажется, нашли ответ. 

После взрыва на газа на Мо
сковском шоссе газовики устро
или массовую проверку во всех 
домах. И обнаружили, что стена 
общежития до сих пор не рухнула 
только потому, что она лежала на 
газовой трубе.

– 31 января нам отключили газ, 
а трубу отрезали, – поясняет Ната
лья. – Побоялись, что если стенка 

упадет на трубу, то пострадает не 
только наш дом. Вот с тех пор мы 
без газа сидим. Готовим на плит
ках. Хорошо, что сейчас есть и 
мультиварки, и микроволновки. 
Хотя у нас проводка старая. Тоже 
такой нагрузки не выдерживает. А 
труба эта, видно, стенкуто и дер
жала. А как ее отрезали, стеночка 
наша и поползла. 

18 февраля пришлось вызывать 
МЧС. Те привезли на место чинов
ников из районной администра
ции. Чиновники сделали заказ в 
фирму «Каркас», и те быстренько 
соорудили сваиподпорки. 

– Я слышала, как рабочие между 
собой переговаривались, говори
ли, что этих подпорок месяца на 

два всего хватит, – делится свои
ми опасениями Людмила. 

А также в «Каркасе» посчитали, 
сколько будет стоить замена несу
щей стены – 3,2 млн рублей, которые 
должен выделить бюджет города.

– Сколько мы будем ждать этих 
решений, нам неизвестно, – раз
водят руками жильцы. – Районная 
администрация 19 лет знает, что 
у нас падает стена. И ничего. Мы 
всё ходим и ходим по кругу с эти
ми бумажками. Да, никто из них 
не отказывается нам помогать. Но 
ведь и не делает никто ничего.

В магазине, что на первом этаже 
общежития, ктото прямо в окне 
выставил пластиковые цветочки
веночки. Наталья и Людмила шу
тят, что им осталось еще и па
мятники тут начать продавать, 
чтобы, если что, далеко не ходить. 
А потом обе смеются. Но это очень 
грустный смех.

«Газета недели» 
будет следить за ситуацией
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Реклама

что интересно малышу и взрослому
культурные события, рассчитанные на самого широкого зрителя

Культурная жизнь в Саратове, кажет-
ся, всё никак не отойдет от зимней 
спячки. Выборы, которые застав-

ляют власть активизироваться, тоже не 
скоро. Так что радуемся тому, что есть.
Андрей сергеев

Война за пульт

15 марта в галерее «ИМХО», раз-
мещающейся в Доме работни-
ков искусств, открылась выставка 

«Возвращение в Эдем на заре справедли
вости». Это очередное продолжение цикла 
«На самом интересном месте…», посвящен
ного сериалам. Нынешняя выставка пози
ционируется сразу как третий и четвертый 
эпизод, поскольку посвящена двум темам: 
мыльным операм и супергеройским сагам – 
в общем, тому, изза чего может разгореть
ся война за пульт.

Традиционно выставки, проводящие
ся «ИМХО», глубоко ироничны. Например, 
Константин Латышев добавляет на знаме
нитую картину Шагала «Над городом» Су
пермена, который пытается угнаться за 
летящей парой влюбленных и изза этого 
выглядит очень комично и одиноко. А вот 
у Александро Савко белый телепузик поло
жил голову на плечо брутального Бэтмена. 
За ними – стена огня. И это, конечно, при
мер настоящей фронтовой любви. Во вся
ком случае, того, как ее видит художник.

Здесь можно встретить и сверхнакачан
ного академика Сахарова, и сделанного из 
микросхем «Чапая» – чем не супергерой? 
Кстати, у автора этой работы Алины Бело
усовой 22 марта откроется персональная 
выставка в Радищевском музее. Ну а глав
ным объектом восхищения, кажется, стал 
человекдепутат Алексея Трубецкова, кото
рый сделал своего супергероя (или супер
злодея?) из скотча.

Шутки шутками, а на презентации гово
рили и о серьезном. Частый гость галереи 
– старший научный сотрудник Москов-
ского музея современного искусства 
(МОММА) Ирина Сосновская рассказала, 
что недавно возник проект «Школа методи
стов МОММА», который помогает развивать 
региональные образовательные програм
мы в области современного искусства. В 
основу этой программы легла деятельность 
саратовского культурного проекта «Медиа
тека» М48, который тесно сотрудничает с 
галереей. Так что Саратов в этом плане ока
зался первым. Кроме того, Сосновская об
ратила внимание на то, что цикл выставок 
про сериалы растянулся почти на сезон, и 
впереди – завершающая акция. А вот чему 
она будет посвящена – тайна.

красавицы в краеведческом

Замечательная выставка для самых ма
леньких и для всех, кто любит краси
вых насекомых, открылась в крае-

ведческом музее 17 марта. Называется 
она «Живые тропические бабочки и хищ
ные растения». Притом бабочки на выстав
ке действительно живые: в одном из залов 
музея они летают и спокойно могут сесть 
прямо на зазевавшегося зрителя, особенно 
если он ярко одет – кажется, чувство страха 
им неведомо. А еще они действительно 
тропические: здесь вы встретите бабочек 
как с Филиппин, так и, скажем, с Мадага
скара. Кроме того, в зале экспонируется эн
томологическая коллекция со всего мира 
(в экспозиции музея представлено более 
1500 видов). А в одном из ящиков можно 
увидеть хищные растения, которые питают
ся насекомыми: венерину мухоловку и сар
рацению. Одно из них покормили прямо на 
церемонии открытия на глазах у зрителя.

Открыл выставку директор музея Евге-
ний Казанцев. Евгений Михайлович заме
тил, что это далеко не первое мероприятие, 

посвященное бабочкам (их он часто назы
вал живыми красавицами), и что нынешнее 
особенно актуально в свете Года экологии 
в России, потому что заставляет задумать
ся о том, как бережно надо относиться к та
кой красоте. Профессор СГУ и член уче-
ного совета музея Василий Аникин не 
скрывал, что посвоему завидует посети
телям музея: возможность воочию наблю
дать такое количество бабочек на квадрат
ный метр – это настоящий подарок, ведь 
большинство из этих насекомых невероят
но сложно увидеть и тем более поймать в 
природе. А учитывая их изначальное место 
обитания, практически невозможно. 

Затем состоялась викторина, в ходе кото
рой зрители должны были ответить на во
просы. Например, почему бабочек назы
вают чешуекрылыми и чем они питаются? 
Кстати, несколько раз самые юные посети
тели выставки оказались более догадливы
ми, чем их родители и журналисты. За что 
справедливо получили призы – яркие бу
клеты с подробными описаниями бабочек.

куда пропадают папы?

18 марта, в субботу, на Большой сце-
не ТЮЗа прошла премьера спек
такля «Последний папа» по пьесе 

современного польского драматурга Ми
хала Вальчака. Режиссером постановки ста
ла москвичка Наталья Шумилкина. Это да
леко не первый ее опыт сотрудничества с 
ТЮЗом: в 2013 и 2015 годах в рамках твор
ческой лаборатории «Четвертая высота» 
она готовила два эскиза спектаклей. Ныне 
ее постановки идут во многих городах Рос
сии, а сама Шумилкина является педагогом 
Театрального училища имени Щукина.

Спектакль Натальи – это увлекательней
шая сказка, которая наверняка понравится 
юным зрителям (рейтинг спектакля «6+»). 
Главная героиня пьесы, девочка Аня (Алек
сандра Карельских) почти никогда не игра
ет с папой (Алексей Кривега) – он очень 
занятой человек. Папа предпочитает ей да
рить игрушки: то медвежонка (Евгений Са
фонов), то Барби (Ирина Протасова), и Ане 
ничего не остается, как перенестись в мир 
фантазий, где живут Король Хулиганов (Ар
тем Кузин), сын мультимиллионера Алекс 
фон Бинго (Руслан Дивлятшин), Очень му
драя книга (Елена Краснова), Говорящая 
лужа (Нина Пантелеева) и Седой трамвай 
(Михаил Третьяков). Но здесь же живут и 
похитители пап, поэтому Ане предстоит от
правиться в очень опасное путешествие, 
чтобы спасти всех и, заодно, узнать одну 
страшную тайну.

«Похитители пап» – очень динамичная и 
во всех смыслах яркая постановка, где ге
рои летают, а сценография увлекает. При
том спектакль будет интересен как взрос
лым, так и детям. Даже несмотря на весьма 
большой хронометраж для юного зрителя 
(спектакль идет более двух часов с антрак
том), «Похитители пап» держит внимание 
зрителя до последней минуты – уж больно 
захватывающая эта история.
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клики радости и крики души
два очень разных митинга прошли в саратове в выходные

Первый, в честь трехлетия 
воссоединения Крыма с 
Россией, собрал около пяти 

тысяч человек, по сведениям 
полиции. Тут надо отметить, что 
у счетчиков из нашего МВД есть 
странная особенность: числен-
ность оппозиционных митингов 
уменьшают в три раза, числен-
ность митингов провластных 
– во столько же увеличивают. 
Второй, организованный КПРФ, 
митинг против произвола УК, 
роста коммунальных услуг и 
коррупции в сфере ЖКХ. Его по-
сетили около пятисот человек.

На первый взгляд эти два ми
тинга никак не связаны. Что мо
жет быть общего между праздни
ком истинных патриотов в лице 
городских чиновников, работни
ков сферы образования и активи
стов «Молодой гвардии» и митин
гом коммунистов – противников 
нынешней власти, сетовавших на 
повышение тарифов ЖКХ? Хотя 
на самом деле всё очень просто. 
Присоединение Крыма к России 
повлекло за собой введение ан
тироссийских санкций со стороны 
западных стран. Отсюда и повыше
ние налогов, рост ЖКХ и, следова
тельно, экономический спад. Вот и 
получается, что ктото празднует 
годовщину Крыма, а ктото жалу
ется на жизнь, но не чувствует свя
зи между праздничными салютами 
и собственной нищетой.

Конечно, сами мероприя
тия кардинально отличались. На 
«крымском» митинге звучали во
одушевляющие речи, патриоти
ческие песни и царила атмосфера 
вселенской радости. На митинге 
КПРФ радоваться было нечему. Ак
ция была скорее криком жильцов 
десятков домов с просьбой изме
нить ситуацию в сфере ЖКХ. Пла
каты, которые держали активисты: 
«Рост цен и квартплаты – «пода
рок» «Единой России» избирате
лям», «Радаев крышует беспредел 
управляющих компаний» – гово
рили сами за себя.

Матвей Фляжников
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 [былое]

 [новости вековой  давности]

жадного взвоза не было

Саратов. март 1917 года
17 марта. Земской управой по

лучены пожертвования солдатам 
в окопы к Пасхе: 50 пудов пшени
цы и 527 пудов ржи.

19 марта. Вчера на Соборной 
площади приведены к присяге на 
верность новому правительству 
все войска местного гарнизона.

В Саратов доставлен крупный 
землевладелец Саратовского 
уезда В.Е. Борель, арестованный 
крестьянами в селе Михайлов
ка за призывы не доверять ново
му правительству, так как, по его 
мнению, деятельность Временно
го правительства в конце концов 
«зальется кровью».

На многолюдном политиче
ском собрании мусульман мул
ла Енгалычев ознакомил собрав
шихся с переживаемыми страной 
событиями. Постановили поддер
жать Временное правительство и 
послать приветствие министру 
юстиции Керенскому. Был избран 
постоянный мусульманский на
родный комитет. 

21 марта. 22 марта отправляет
ся первый эшелон маршевых рот 
для пополнения русской револю
ционной армии на фронте.

На состоявшихся собраниях 
сторожей всех местных учебных 
заведений и парикмахеров реше
но установить восьмичасовой ра
бочий день. 

Представители пожарных ча
стей, городского ассенизацион
ного обоза и городских боен за
являют о необходимости иметь 
представителей в союзе город
ских служащих для защиты своих 
интересов.

22 марта. Началась регистра
ция горожан в возрасте от 18 лет, 
имеющих право избирать и быть 
избранными в образующееся про
довольственное собрание. Глав
ной целью городского собрания 
является контроль и правильное 
распределение предметов пер
вой необходимости.

Министр юстиции Керенский 
прислал в исполнительный коми
тет телеграмму о необходимости 
высылки в Петербург под конво
ем бывших саратовского и астра
ханского губернаторов Тверского 
и Соколовского.

Крестьяне Саратовского уезда 
высказывают пожелание, чтобы 
земство командировало в дерев
ни и села несколько лекторов, ко
торые могли бы «разъяснить ход 
и значение текущих событий». 

На собрании местных журна
листов, ученых и художников об
суждался вопрос увековечения 
памяти Н.Г. Чернышевского. Про
звучали предложения: приобре
сти дом писателя и устроить в нем 
музей; издать сборник его име
ни, учредить постоянное помеще
ние, где «местные и интеллигент
ные труженики по всем отраслям 
знаний» могли бы собираться; 
основать библиотекучитальню; 
организовать «торжественное па
ломничество на его могилу» и т. д.

Владельцы кинематографов об
ратились к комиссару губернии с 
ходатайством об открытии кине
матографов «Мишель», «Зерка
ло жизни», «Мурава», реквизиро
ванных «старым правительством» 
под постой войск. 

28 марта. Началась забастов
ка рабочих портняжных мастер
ских. Забастовщики требуют по
вышения заработной платы на 
150 процентов.

В ресторане «Аполло» состо
ялось общее собрание прислуг. 
Говорили, что для улучшения их 
положения необходимо объеди
ниться.

На собрании духовенства Сара
това епископ Палладий предло
жил высказаться о том, что делать 
епископу, когда прихожане про
сят убрать от них священника.

29 марта. Временный женский 
организационный комитет наме
тил своей ближайшей целью уча
стие женщин в «государственном 
строительстве и в устройстве 
местной жизни». 

Бухгалтеры и конторские слу
жащие решили образовать про
фессиональный союз.

Магазин товарищества «Ремес
ло и техника» определил цену на 
гвозди: 12 рублей 50 копеек за 
фунт. До войны фунт гвоздей сто
ил не более 12 копеек.

В городе исчез из продажи ситец.
30 марта. На собрании прав

ления общества народных уни
верситетов будут говорить об из
дании газеты для обслуживания 
широких крестьянских масс.

С 7 апреля в Саратове нач
нет выходить новая церковно
общественная, внепартийная 
газета республиканского направ
ления – «Свободная мысль». 

 
Газету «Саратовский листок»  
читала Наталия Самохвалова 

 [каталог]

В ряду писательских биографий серии 
«Жизнь замечательных людей» (Москва, 
издательство «Молодая гвардия») по-
полнение: переводчик, литературовед, 
главный редактор журнала «Иностран-
ная литература» Александр Ливергант 
выпустил книгу «Грэм Грин», посвящен-
ную одному из самых крупных британ-
ских прозаиков ХХ века.

Даже странно, что до сих пор никто у нас 
не выпустил жизнеописание человека, чья 
биография – сюжет для романа (тут и служ
ба в английской разведке, и работа воен
ным корреспондентом, и многочисленные 
любовные увлечения Грина). Впрочем, в су
хом остатке остается главное: литература. 
Английский классик всегда мог заинтере

совать своими сюжетами широкого читателя и одновременно не ис
портить свое высокое реноме в литературе – то есть демонстриро
вал высший пилотаж, доступный немногим.

Пока критики спорили, называть Грина «католическим писателем» 
или «пишущим католиком», сам мэтр в своих вещах демонстрировал 
феномен жанрового синкретизма, уникальный для уходящего сто
летия. Говоря проще, писатель умел пройти по узкой грани между 
просто «развлекательным чтивом» и просто психологическим рома
ном: все «чистые» детективы Грина (будь то «Брайтонский леденец», 
«Ведомство страха», «Тайный агент» или «Третий человек») были ис
полнены иронии и психологически глубоки; во все «обычные« свои 
романы (и «Англия нас создала», и «Почетный консул», и «Тихий аме
риканец») автор филигранно внедрял сюжетику и атрибутику массо
вых жанров.

Например, в одном из лучших романов писателя, «Наш человек в 
Гаване», помимо подетективному закрученного сюжета так же рав
ноправно присутствуют подлинный английский юмор (не переходя
щий в тяжелый сарказм, как у Ивлина Во) и лиризм (не перетекающий 
в слюнтяйство), а политические симпатии автора не перерастают в 
ангажированность. Как бы советские критики ни пытались предста
вить главного героя книги этаким стихийным борцом против импе
риализма, Уормолд убивает в финале агента Картера не «за капита
лизм, за коммунизм, за социалдемократов, за процветание», а мстит 
за смерть друга. Ибо «родовая месть в старину была куда более ра
зумным мотивом, чем любовь к Англии». Ну чем не рыцарский роман? 
И это тоже есть у Грина...

Станислав Ежи Лец недаром однажды сказал: «Шедевр всегда бли
же к кичу, чем к посредственности, в этом отвага гения». Изречение 
это вполне применимо к произведениям Грина. Книга Александра 
Ливерганта невелика по объему, но насыщена фактами и очень по
знавательна. Прочитав, мы станем лучше понимать, «из какого сора» 
(говоря словами Ахматовой) произрастали сюжеты лучших романов 
писателя.

Neil Young
Peace Trail 2017
 
У Данте было девять кругов ада. 

Мир с тех пор очень изменился, и 
если бы сейчас возникла необхо
димость создать ад по дантовским 
принципам, то в этом аду должно 
быть не меньше ста девяти кругов. 
Судите сами – ведущие токшоу, рос
сийские политологи, российские же 
звезды попмузыки, да много кого 

еще нужно туда поместить. Отдельный адский кружок надо органи
зовать для дизайнеров альбомов современной музыки. Да, люди, ко
торые пишут светлосерым по светлозеленому, которые пользуются 
шрифтом размером меньше миллиметра, а также те, кто пишет назва
ния песен готическим шрифтом или копирует почерк человека с бо
лезнью Паркинсона, это когда руки трясутся, не заслуживают иной 
участи. Дизайнер последнего альбома Нила Янга как раз из этого чис
ла – чтобы прочитать треклист, диск нужно поставить в компьютер, 
иначе не получится. 

Ну а теперь собственно о музыке. Канадец Нил Янг – человек с 
очень славным рокнролльным прошлым. Когдато очень давно он 
входил в супергруппу Crosby, Stills, Nash & Young. Ее собрали замеча
тельные музыканты Дэвид Кросби, Грэм Нэш, Стефен Стиллс. В осно
ву своей музыки они решили положить вокальные гармонии, инстру
ментам отводились не первые места. После первых опытов решили, 
что не хватает еще одного голоса, тогда и пригласили Нила Янга. И 
родилась великая музыка. Шедевры того времени – Wooden Ships, 
Woodstock, Ohio до сих пор на слуху у меломанов. При этом контрак
ты музыкантов были устроены так, что каждый мог при желании за
ниматься сольной деятельностью, не выходя официально из груп
пы. В формате квартета коллектив выпустил всего четыре пластинки, 
остальные, их общее количество перевалило за полсотни, – в раз
личных комбинациях или сольно. Наш герой чаще выступал со своей 
группой Crazy Horse. Надо сказать, что предыдущие работы Нила не 
были самой интересной на свете музыкой – большей частью обычное 
кантри. Не лучше получалось, когда певец хотел объяснить публике 
свои взгляды о необходимости защиты дикой природы, вреде генно
го модифицирования и так далее. 

Однако последняя пластинка сделана весьма интересно. В одном 
из музыкальных обозрений даже написали, что музыкант изобрел но
вый жанр. Суть новации такова: звучит спокойная кантримелодия, 
Нил, не надрывая голосовых связок, поет, и вдруг врывается соло. Ну 
с чем можно сравнить? Например, вы отдыхаете гдето в поле вблизи 
заброшенной железной дороги, птички поют, жужжат согласно насе
комые, и вдруг мимо вас со страшным ревом проносится скоростной 
поезд, невесть откуда взявшийся. И снова тишина, поют птички и так 
далее. Так и у Янга – в середине спокойной мелодии вдруг взрывается 
со скрежетом сологитара или в мелодию врывается губная гармони
ка, больше напоминающая рев сирены оповещения. Вряд ли это но
вый жанр, но звучит в целом очень интересно и совсем не скучно по 
сравнению с предыдущими работами Янга. 

В Саратове есть три взвоза: 
Бабушкин, Князевский и 
Троицкий. Раньше, когда го-

род был меньше, вся его жизнь 
в основном кипела у Волги. Бе-
рега тогда более круто, чем сей-
час, поднимались вверх, по-
этому прибывающие водой 
грузы не везли, а именно взво-
зили в город. История взвозов 
– история нашего города. Хоте-
лось бы, чтобы она писалась на 
основании документально под-
твержденных фактов.
Зоя гусакова

В документах городской думы 
есть «Дело о доставлении город
скому землемеру ведомости о го
родских зданиях», в котором име
ется список 17 «взвозов при реке 
Волге» за 1844 год: Горный, Казан
ский, Исадный, Московский, Воз
движенский, Живодеровский, 
Покровский, Карповский, Полицей
ский, Сергиевский, Гимназический, 
Бабушкин, Кабановский, Больнич
ный (он же Александровский), 
Ильинский и два Устиновских.

Один Устиновский взвоз поз
же получил название Троицко
Соборный или кратко – Троиц
кий. Местоположение другого 
обозначено в документе: «мимо 
дома умалишенных». Корпус дома 
умалишенных и сейчас находится 
в числе корпусов 2й городской 
клинической больницы. Но сей
час берег Волги напротив боль
ницы застроен.

Казанский взвоз находился «по
зади Казанской церкви», которая 
стояла неподалеку от пересече
ния современных улиц Лермонто
ва и Челюскинцев.

Горный взвоз располагался на
против Казанской церкви за Гле
бучевым оврагом. Также «близь 
Казанской церкви», но вниз по 

течению Волги находился взвоз 
Исадный. Название его происхо
дило от устаревшего слова исада 
(исадь, исады), которое имело не
сколько значений: торговая при
стань, торг, базар; песчаная от
мель, поросшая ивняком; спуск с 
берега на лед и другие. В нашем 
случае слово взято в первом из 
указанных значений: торговая 
пристань, торг, базар. Свидетель
ством тому служат строки воспо
минаний Александра Николаеви
ча Минха «Саратов и его жизнь в 
1853 году»: «Ниже Глебова оврага, 
через который выстроен деревян
ный мост – Казанский (около ко
торого бывает в мае весенняя яр
марка на судах), находятся садки 
с разной рыбой; стерляди здесь 
очень дешевы, так что летом мож
но иметь стерлядь более аршина 
за 60 или 70 копеек серебром».

С названием этого взвоза при
ключилась анекдотическая ис
то  рия. Не имеющий соответ
ствующей историкоархивной 
подготовки к чтению старых тек
стов инженер Владимир Цыбин 
соединил отдельно написанные 
буквы «и» и «с» в одну букву «Ж» 
и породил Жадный взвоз. Рож
денное фантазией Цыбина назва
ние повторено в книге Геннадия 
Иванова «Волжские взвозы ста
рого Саратова» и широко гуляет 
на просторах интернета, хотя ни 
в документах, ни в справочниках 
такого взвоза нет.

Саратов рос, а берег Волги застра
ивался, у некоторых улиц приволж
ская часть исчезла, у других она пе
рестала выделяться как взвоз.

Воздвиженский взвоз – ныне 
исчезнувшая приволжская часть 
Первомайской (бывшей Кре
стовоздвиженской или Воздви
женской) улицы. Тоже Полицей
ский – часть Полицейской (ныне 
Октябрьской) улицы; Гимнази

ческий – часть Гимназической 
(ныне Некрасова) улицы. Серги
евский – часть Приютской (ныне 
Комсомольской) улицы. Покров
ский взвоз – часть нынешней ули
цы Григорьева, название получил 
по СтароПокровской церкви, сто
явшей на пересечении этой ули
цы с улицей Лермонтова (Покров
ской). Кабановский – часть улицы 
Радищева, название получил по 
находившемуся здесь дворовому 
месту купца Федора Степанови
ча Никитина, имевшего уличное 
прозвище Кабанов. Дом его, двух
этажный с бельведером, и сейчас 
стоит на правой стороне улицы 
Чернышевского между улицами 
Радищева и Провиантской.

Больничный (он же Алексан
дровский) взвоз – часть улицы 
Провиантской, от которой и начи
налась территория Александров
ской больницы. Ильинский шел от 
Волги к Ильинской площади.

Карповский взвоз проходил 
гдето между улицами Григорье
ва и Октябрьской. Местоположе
ние его в документе обозначено 
так: «мимо дома Быкова». Где был 
дом – пока не установлено.

Живодеровский взвоз находил
ся напротив нынешнего Обухов
ского переулка. По поводу проис
хождения названия у краеведов 
существует версия, что взвоз был 
особо крутой, и лошади неред
ко погибали от перенапряжения, 
поэтому здесь постоянно дежури
ли татары, чтоб не дать пропасть 
туше, сразу же ее свежевать. Но 
думается, всё проще. В архиве со
хранился составленный 30 марта 
1844 года «Именной реестр», в ко
тором перечислены подлежащие 
переносу с берега Волги строе
ния. В нем значится владевший 
домом в 9м лабазном квартале 
мещанин Жеводеров. Не по его ли 
домовладению и назван взвоз?

Без вымыслов и фантазий



Газета Недели  в  Саратове       21 марта 2017 №10 (424)22 ОбщестВО

чиновничьи виражи – 
от самолета к сохе
отчеты о развитии детского технического творчества расходятся с делами 

В 20–30-х годах прошлого сто-
летия важным для государ-
ства было наращивание 

экономической и военной мощи 
высокими темпами. В Саратов-
ской области, одной из первых 
в СССР, в 1928 году была откры-
та областная Станция Юных Тех-
ников (СЮТ). Сейчас, когда го-
ворят о задачах возрождения 
научно-технического и промыш-
ленного потенциала, о том, что 
изобретателей и конструкторов 
надо воспитывать уже с раннего 
возраста, в Саратовской обла-
сти авиа- и ракетномодельные 
кружки регионального уровня 
выдавили из системы государ-
ственных учреждений дополни-
тельного образования.

Чуть больше года назад лик-
видировано учреждение допол-
нительного образования «По-
иск», правопреемник областной 
СЮТ, которая, претерпевая ме-
таморфозы, просуществовала 
без малого 90 лет. 

екатерина Аблаева 

Гибель «Поиска»

Областная СЮТ была реор
ганизована в 1992 году в 
областной центр научно

технического творчества уча
щихся «Поиск», который и стал 
правопреемником учрежде
ния, созданного в начале про
шлого века. В результате целого 
ряда преобразований и слияния 
с областной Станцией Юных Ту
ристов из названия «Поиска» ис
чезло «научнотехническое твор
чество».

Судьба «Поиска» печальна. В 
ноябре 2015 года «Поиск» присо
единили к «Областному детскому 
экологическому центру», распо
ряжением губернатора Радаева 
(№ 263Пр, без надлежащей пе
чати и подписи губернатора), «в 
целях повышения качества ре
ализации дополнительных про
грамм туристскокраеведческой, 
экологической, физкультурно
спортивной направленности и ис
пользовании финансовых ресур
сов». Ни слова о науке и технике. 
Новая объединенная организация 
получила название ГБУ СОДО «Об
ластной центр экологии, краеве
дения и туризма» («ОЦЭКИТ»).

Без самолетов,  
без соревнований

На запрос «Газеты недели» по 
поводу реорганизации «По
иска» ответила заммини

стра образования Саратовской 
области, начальник управле-
ния развития профобразова-
ния и оргработы Ирина Седо-
ва (управление дополнительного 
образования осталось в стороне): 
«Реорганизация… проведена в со
ответствии с требованиями дей
ствующего законодательства».

Техническое творчество не яв
ляется профильным видом дея
тельности для «ОЦЭКИТ». Согласно 

Уставу, основная цель учреждения 
– формирование экологически 
грамотной личности. То есть фор
мирование технически грамотной 
личности не предполагается.

Получается, что региональный 
центр, отвечающий за детское тех
ническое творчество, ликвидиро
ван. Утверждение министерства об
разования Саратовской области, 
что «Поиск» не являлся региональ
ным центром детского техническо
го творчества», противоречит Уста
ву ликвидированной организации, 
в котором говорится, что «Поиск» – 
правопреемник областного центра 
научнотехнического творчества 
учащихся «Поиск» (областной СЮТ). 

Перечисление министерством 
образования сохранившихся 
кружков в других учреждениях 
дополнительного образования – 
общая фраза. Нет никакой объ
ективной статистики: количества 
построенных моделей кораблей, 
танков, самолетов, автомобилей, 
роботов, проведенных областных 

соревнований, участия в первен
ствах России. Нет ссылок на про
токолы областных соревнований. 
Соревнования организуются лишь 
по инициативе энтузиастов.

Министерство образования 
приводит данные о работе соз
данных за последние годы ЦМИ
Тов. Но в их функции не входит 
ответственность за детское техни
ческое творчество в регионе. 

В России открывают 
технопарки, а в саратове 
планируют

В «Федеральной целевой про
грамме развития образова
ния на 2016–2020 годы» сказа

но, что «поддержку на конкурсной 
основе получат субъекты РФ на 
создание детских технопарков». 
Уже сейчас работают 24 площад
ки по всей стране, а вскоре откро
ется еще 17 технопарков.

По информации областного 
министерства образования, в 
I квартале 2017 года только будет 
разработан план мероприятий по 
созданию в регионе детского техно
парка, хотя итоги конкурса по отбо
ру субъектов РФ на предоставление 
в 2017 году субсидий из федераль
ного бюджета для строительства 
детских технопарков были подве
дены Минобрнауки России 23 дека
бря 2016 года. Саратовская область 
в конкурсе не участвовала. Почему 
нельзя было сохранить «Поиск», 
взяв его за основу для создания 
того же технопарка?!

«Деятельность по реализации 
дополнительных образователь
ных программ осуществляется 
в соответствии с федеральными 
концепциями…; планом разви
тия дополнительного образова
ния детей Саратовской области 
на 2016–2020 годы», – говорится в 
письме областного министерства 
образования. На фоне происхо
дящих событий региональная 
власть противоречит федераль
ной и самой себе. 

реклама

Инженер-механик по специальности «Лета-
тельные аппараты и силовые установки», 
майор запаса Семен Ващенко работал в 

«Поиске» с 2006 по 2010 год, подготовил призе-
ров федерального уровня в классе F-1 (свобод-
нолетающие модели) в 2008, 2011–2013 годах. 
На его глазах происходила ликвидация регио-
нального детского технического центра. 

– Семен Семенович, согласны ли вы с тем, что 
реорганизация «Поиска» законна?

– Реорганизация проведена без заключения 
комиссии о том, что в регионе сохранится дан
ный вид деятельности, включая организационно
массовую и методическую работу. Отсутствие 
заключения по оценке последствий принятия ре
шения о реорганизации является нарушением По
становления правительства Саратовской области 
«Об утверждении Положения о порядке прове
дения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной 
организации...». 

Министерство образования Саратовской обла
сти теперь не может выявлять и развивать детей, 
имеющих способности к творческий работе кон
структора и технолога, готовить сборные команды 
учащихся по техническим видам спорта для уча
стия в первенствах России, вести организационно
массовую и методическую работу в области детско
го технического творчества.

– Способны ли современные ЦМИты решить 
проблему детского технического творчества?

– Высокопроизводительное оборудование ЦМИ
Тов больше подходит для подростков, эффектив
но для повышения производительности труда. А в 
младшем школьном возрасте, когда идет естествен
ный процесс развития ребенка, нельзя подменять 

работу головного мозга компьютером. Полная зави
симость от программного обеспечения научит детей 
оперировать готовыми модулями, но не научит де
лать модуль. У некоторых школьников наблюдается 
нарушение мелкой моторики, отсюда и проблемы с 
устным счетом. Ребята должны работать руками и 
головой. Изготавливая модель, воспитанники круж
ков изучают весь технологический процесс от осе
вой линии до эксплуатации готового изделия. 

России необходимы изобретатели, способные 
творчески решать задачи от замысла до реализа
ции проекта. В нашем регионе многие квалифици
рованные специалисты готовы передавать свой 
опыт детям. Этому препятствует масса преград. 

Ликвидация детского технического творчества на 
региональном уровне, низкая оценка труда педаго
гов дополнительного образования дает основание 
полагать, что должностные лица считают инвести
ции в формирование кадрового потенциала России 
неэффективными расходами, что должно получить 
соответствующую политическую оценку. Нельзя эко
номить на инвестициях в будущее России!

семен Ващенко:

у министерства нет ответственности 
за детское техническое творчество

Депутат Саратовской гор-
думы, председатель 
Центрального сове-

та Всероссийского общества 
изобретателей и рационали-
заторов, председатель орг-
комитета ежегодной Всерос-
сийской конференции «Юные 
техники и изобретатели» в Го-
сударственной думе ФС РФ 
Антон Ищенко комментирует 
сложившуюся ситуацию:

– Вместо задачи развития сети 
кружков технического творче
ства в Саратове происходит ее 
сворачивание. Чего стоит скан
дал вокруг создания центра тех
нического творчества на базе 
ФТЛ, за что пытались уволить ди
ректора лицея Людмилу Правди
ну, попытки отобрать автополи
гон у Юношеской автошколы... 
Аналогичная ситуация и с цен
тром «Поиск». Но, как выясни
лось, большинству представи
телей областных и городских 
ведомств эта тема не интересна.

В федеральном бюджете зало
жено больше 1 миллиарда рублей 
на приобретение оборудования и 
создание материальной базы для 
детских технопарков. В Саратове, 
как нам объясняют, отсутствуют 
средства на софинансирование 

со стороны региона… Но строи
тельством нескольких десятков 
таких центров проблему не ре
шишь. В стране более 100 тысяч 
населенных пунктов, и в каждом 
из них дети должны получить до
ступ к техническим знаниям.

Государство приняло ряд важ
ных документов в области науки 
и техники, но нет политики, на
правленной на раскрытие твор
ческого потенциала молодежи, 
нет методик.

Необходимо закрепить в зако
нодательстве РФ такие термины, 
как: «детское техническое творче
ство», «детское научное творче
ство», «центр детского научного 
и (или) технического творчества». 
Нужно выработать меры государ
ственной и муниципальной под
держки. Мотивирующим факто
ром, поднимающим социальный 
статус ребят, должны стать госу
дарственные почетные звания 
«Юный ученый», «Юный техник», 
«Юный изобретатель».

Я выступаю за то, чтобы в раз
рабатываемом законе РФ «О на
учной, научнотехнической и 
инновационной деятельности» 
появилась бы отдельная глава о 
детском научном и техническом 
творчестве и его статусе.

[Кстати сказать]

Семен Ващенко со своими воспитанниками

Антон Ищенко:

Сворачивание вмеСто развития
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[cпорт]

«птичий грипп» «Сокола»
саратовские футболисты не смогли провести 
очередной матч первенства России

павел легчилов

19 марта «Сокол» должен был принимать бывшую команду 
своего главного тренера Вадима Хафизова – «Химки» (Москов-
ская область). Однако за три дня до матча появилась неожиданная 
новость. Поездка в Хабаровск оказалась грустной не только изза по
тери двух очков, произошедшей изза сомнительного пенальти.

На Дальнем Востоке ктото в команде подхватил инфекцию, которая 
по приезде в Саратов разрослась до эпидемии. Из строя выбыли сра
зу 13 футболистов, заболели некоторые руководители клуба. К матчу с 
«Химками» осталось пять здоровых полевых игроков и два вратаря. 

Саратовский клуб обратился в ФНЛ с просьбой перенести матч с 
подмосковным клубом на более поздний срок. Соперник не возра
жал – и теперь приедет в Саратов 17 мая. 27й тур первенства России 
по футболу среди команд клубов ФНЛ прошел без нынешней и быв
шей команд Хафизова. 

Саратовцы остались 17ми, от спасительной 15й строчки – два 
очка. 26 марта в Новосибирске они должны играть с «Сибирью». В 
клубе надеются, что хотя бы часть заболевших сможет играть – вто
рой матч подряд Лига вряд ли согласится переносить.

бедный волейбольный 
родственник
саратовская команда по любимому виду спорта 
Валерия Радаева явила болельщикам и гостям города 
даже не бедность, а нищету 

«Энергетик» и раньше не мог похвастать «жирным» бюдже-
том, а в сезон «отптимизации» игровых видов спорта области и вовсе 
остался ни с чем. Команде, на 95 процентов составленной из местных 
воспитанников, пришлось отказаться от высшей лиги «Б» и перейти в 
лигу первую – любительскую.

Там саратовцы звезд с неба не хватали, одержав две победы в вось
ми матчах. Они не вышли в полуфинал зоны, завершая сезон в тур
нире за 9–11е места. Единственные домашние матчи довелось про
вести со сборной СанктПетербурга – 3:0, 3:1. В первом поединке 
установлен клубный рекорд – никогда раньше соперник саратовцев 
не набирал всего девять очков за партию.

Матчи проходили в убогом антураже СК «Дельфин», в котором зрите
ли сначала надевают бахилы, потом сидят, сложившись втрое, на лавках 
у стен. Трибун в спорткомплексе нет, в этот раз был закрыт и балкон. На
ставнику «Энергетика» Анатолию Годалю было стыдно перед представи
телями культурной столицы за такой зал. А вот власти Саратовской об
ласти о стыдливости в отношении спортсменов давно забыли.

[краем глаза]

[граффити]

хорошо во Флориде 
рептилиям 

уплатить уплаченное

канал Animal Planet. Программа «укротители аллигаторов»

Письмо из налоговой инспекции пришло сразу после 8 марта

Если вы устали от Киселева-
Соловьева и прочих гор-
донов, переключитесь на 

канал Animal Planet. Там ежеве-
черне идет программа «Укро-
тители аллигаторов» – они, в 
смысле аллигаторы, гораздо 
симпатичнее.
Владимир Веремеев

Место действия – штат Флори
да США, но не город Майами, где 
проживают наши чиновные сооте
чественники, а долина Эверглейд. 
Очень богатое водоемами место – 
каналы, озера, пруды. И там про
живают в большом количестве ал
лигаторы – весьма неприятные на 
вид рептилии, но всё равно луч
ше многих наших проживающих в 
Майами земляков.

Но местных жителей соседство с 
аллигаторами не устраивает. Стоит 
только какомунибудь пресмыка
ющемуся поселиться у американ
ца в бассейне или в апельсино
вом саду, так они сразу начинают 
названивать в комиссию по охра
не дикой природы. И, представь
те себе, на вызов приезжают не 
вооруженные до зубов нацио
нальные гвардейцы, а двое или 

трое парней, крепких, но весьма 
вольного вида. Это представите
ли добровольной, общественной, 
понашему, организации «Укроти
тели аллигаторов». Всего их чело
век семьвосемь, а главные Пол 
Бедард и Джимми Риффл.

Самое скучное в этой передаче 
– сам процесс ловли зарвавшего
ся аллигатора. Если гад ползучий 
(это не оскорбление, а констата
ция факта) скрывается в пруду, 
туда ныряет Пол и арканит живот
ное. Его оттаскивают – за хвост! – 
на открытое место, там изматы
вают – оказывается, аллигаторы 
быстро устают. Чтобы измотать 
грозное на вид животное, укроти
тель ходит вокруг него кругами, 
делает ложные выпады, касается 
то хвоста, то кончика морды. Вы
глядит это пугающе, но на самом 
деле глаза рептилии устроены так, 
что строго вперед он не видит. 
Когда аллигатор устает и переста
ет сопротивляться, ему связывают 
пасть изоляционной лентой и па
куют в багажник большого грузо
вого джипа.

Если же коварная рептилия 
прячется в апельсиновом саду 
или на заднем дворе, то первым 
идет Джимми, он ловит аллигато

ра, опять же за хвост вытягива
ет его на открытое пространство, 
и всё повторяется сначала. И так 
из программы в программу. Удив
ляет два момента. Большинство 
американцев, вызвавших укроти
телей аллигаторов, всерьез оза
бочены будущим животных – куда 
их отвезут, не пострадают ли они 
при транспортировке и так далее. 
И только получив ответ, что реп
тилий отвезут в парк Эверглейд, а 
потом расселят по специальным 
питомникам, успокаиваются.

Второй момент: все американцы, 
и белые, и черные, вызвавшие спа
сателей, живут в двухэтажных до
мах среди апельсиновых садов, у 
них во дворе обязательно есть пруд 
или бассейн, а чаще и то и другое 
сразу. Странно это, ведь по нашей 
информации после провального 
правления Барака Обамы все эти 
жители Флориды, да и других шта
тов, должны жить в бараках. Вро
де тех, что у нас на Соколовой горе 
или в начале Заводского района.

И последнее: если вдруг после 
просмотра передачи вы встрети
те на своей даче крокодила, не 
спешите применять полученные 
с экрана знания. Это может быть 
опасно для жизни.

И хотя налоги за 2015 год 
благополучно уплачены, 
что позволяет «спать спо-

койно», в душе зашевелился 
червячок беспокойства.
Олег Насонов

В налоговом уведомлении, 
сформированном в Нижнем Нов
городе, предлагалось заплатить 
за квартиру и садовый домик. В 
июле прошлого года эти объек
ты значились в уведомлении вме
сте с налогом на машину и зе
мельный участок в четыре сотки, 
на котором и находится этот са
довый домик. В сентябре все че
тыре налога были уплачены через 
Сбербанконлайн. Удобно, не вы
ходя из дома.

Показалось странным: поче
му платеж за два объекта в на
логовой увидели, а за два дру
гих из того же уведомления – нет. 
СМСка в телефоне о том, что пла
теж успешно проведен, сохрани
лась. Пришлось лезть в Сбербанк
онлайн, вводить пароль, искать 
информацию об услуге. Нашлась 
и таковая, именуемая «Оплата на
логов по индексу документа». Си
дел, сверял всяческие БИК, ИНН, 
УИН и прочие, напрягающие ум 
и зрение, номера счетов или как 
там это всё называется.

Написал электронное письмо в 
отделение налоговой инспекции, 
отчитался о проведенном платеже 
и приложил файл с информацией 
об услуге с сайта банка, где синим 
цветом написано «Исполнено». 

Ждал звонка или письма на 
электронную почту, не дождался. 
Беспокойство, местами переходя
щее в раздражение, не покидало, 
ведь сроком уплаты налога значи
лось 15 марта.

На следующий день потащился 
в отделение Сбербанка, там вы
дали подтверждение о том, что 
«банк выполнил обязательства 
по переводу средств на расчет
ный счет получателя платежа». 
Принялся звонить в налоговую. 
Сначала по указанному в уведом
лении номеру контактцентра 
88002222222. Слушал, как «ваш 
звонок очень важен для нас». И 
какие кнопки нужно нажать для 
той или иной услуги. Наконец со
общили, что для ответа оператора 
«нажмите цифру девять». Дальше 
– «к сожалению, в настоящее вре
мя все операторы заняты» и «вре
мя ожидания ответа оператора 
составляет восемь (или более де
сяти) минут». Не помню, сколько 
раз пытался дозвониться. Анало
гичная картина была и при попыт
ке дозвониться непосредственно 
в районное подразделение нало
говой инспекции. Разозлился, на
брал номер телефона доверия, по 
которому предлагают сообщать о 
фактах коррупции. Трубку взяли 
сразу. Поинтересовался, можно 
ли считать коррупцией повторное 
требование уплаченного налога. 
Уловив замешательство собесед
ника, изложил ситуацию. Полу
чил совет всё же прийти в нало
говую. Ведь если дело дойдет до 
судебных приставов, мифический 

долг спишут с зарплатной карточ
ки. Рассердился пуще прежнего: 
идти надо было в две инспекции, 
поскольку квартира в одном рай
оне, а садовый домик – в другом.

Вместо работы пошел в нало
говую, где числится квартира (на
лог на нее в пять раз выше, чем 
на садовый домик). Провел боль
ше часа в электронной очереди. 
Услышал объяснение, что всё про
изошло изза того, что садовые 
домики перевели в какуюто дру
гую категорию, потому что в них 
теперь можно жить. По этому слу
чаю внесены изменения в Нало
говый кодекс, а срок уплаты на
лога передвинули с 1 декабря на 
15 марта. Поэтому у меня сейчас 
«переплата» вместо уплаченного 
налога. После 15 марта перепла
та будет «передвинута», и всё бу
дет в ажуре.

Недоумеваю, почему изза 
какихто передвижек, непонят
ных рядовому добросовестно
му налогоплательщику, ему рас
сылают повторные требования 
об уплате уже уплаченного. По
дозреваю, что делается это не 
без умысла: вдруг ктото не най
дет документ об уплате? А потом 
решит не связываться и упла
тит мзду снова, пополнив бюд
жет. И думается, что такими дей
ствиями подрывается доверие к 
интернетплатежам и банкам. Не 
говоря уж о нарастании негатива 
в отношении мытарей. И сокру
шаюсь, почему в других странах 
государство для человека, а у нас 
наоборот.


