
Алексей 
Навальный:   
Вот у НАс есть ВлАсть, 
которАя зА 18 лет 
покАзАлА, кудА оНА НАс 
приВелА. и Ни В кАкое 
лучшее место оНА НАс 
НикогдА Не приВедет 

– Есть мнение, что демократия запад-
ного образца не работает в России. Вот 
мои коллеги проводили опрос: люди 
отвечают просто грубостью на вопрос 
о том, должен ли Путин уйти в отставку 
по истечении всех его сроков.

– Считаю, что русские – не хуже, чем все 
остальные. Для меня это реально русо-
фобское заявление: что русские не могут 
жить при демократии. Это означает, что 
русские никогда не будут богатыми. Пото-
му что мы видим, что богато живут страны 
и зарплаты большие только в тех странах, 
где есть демократическое развитие. 

Cтр. 4

На крыльях 
к победе
АВиАкомпАНия 
«сАрАтоВские 
АВиАлиНии» стАлА 
победителем глАВНой 
АВиАциоННой премии 
стрАНы «крылья россии» 

Стр. 5

деды строили. 
А мы похерили
спорим, губерНАтор 
обмАНет тысячи 
челоВек, которые ему 
поВерили? 

Стр. 9

и снова на тропу 
войны
обмАНутые дольщики 
домА НА улице  
степАНА рАзиНА 
требуют ВозобНоВлеНия 
рАсследоВАНия  
и ВосстАНоВлеНия 
спрАВедлиВости 

Стр. 14

Евдоким вЕрных-взглядов: зЕлЕнка – оружиЕ патриота

в Саратове
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Cтр. 8

а в качестве вспомогательных войск – мастера-организаторы 
«стихийных» бедствий коммунального масштаба

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.

саратов, которым я горжусь!
570 волонтеров навального и антикоррупционная прогулка 
трех тысяч горожан

Нашему городу уже лет двадцать не 
снилось то, что он пережил за эти 
выходные. В субботу, 25 марта, на 

встречу с Алексеем Навальным собра-
лось порядка 570 волонтеров. Сам На-
вальный у себя в блоге потом написал, 
что это была самая массовая встреча.  
(В Саратове открыли 13-й по счету 
предвыборный штаб Навального.)
Анна Мухина, Матвей Фляжников (фото)

Незадолго до начала мероприятия сто-
ронники и противники Алексея устро-
или на крыльце «Слова» потасовку: де-
рущихся разняла полиция. Зачинщиков 
драки (это были «противники») полицей-
ские задерживать не стали. А вот орга-
низаторов прогулки свободных людей 
(это случилось уже 26 марта, в воскре-

сенье) – Сергея Рыжова, Сергея Окуне-
ва, Эльнура Байрамова, ведущего «От-
крытого канала» Александра Никишина 
и еще нескольких человек задержали 
сразу после завершения мирной акции 
протеста.

26 марта в погожий день по своему го-
роду большую прогулку совершили почти 
три тысячи человек (пусть полиция назы-
вает цифру – 400 участников, как очеви-
дец события могу сказать – от головы ко-
лонны не было видно ее хвоста, а люди 
шли по бульвару на улице Рахова очень 
плотно). Такого не было даже в декабре 
2011 года. Это был мирный протест про-
тив коррупции, пожирающей наше госу-
дарство и наш город.

Акция была несогласованной: несмо-
тря на заранее поданное уведомление о 
проведении митинга, администрация Са-

ратова в последний момент организато-
рам отказала, не предоставив альтерна-
тивной площадки. Митинг запрашивали 
в сквере Борцов революции 1905 года 
– это саратовский так называемый гайд-
парк, специальная площадка для сво-
бодных дискуссий. А отказали – еще 22 
марта – по причине банальной: «Саратов-
водоканал» проводит на месте будуще-
го митинга вскрышные работы. Конечно,  
22 марта никаких вскрышных работ у 
борцов революции никто не проводил. 
Зато 23 марта в гайд-парке внезапно по-
текла труба, и вода залила буквально осе-
нью отремонтированный сквер. Понятно, 
что все три дня протечку никто не устра-
нял. Впрочем, когда саратовцев останав-
ливала грязь?

Стр. 2, 3
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картонный гнев, 
бумажная любовь        

Алексей Навальный ездит по стране, от-
крывает свои предвыборные штабы. Как 
правило, приезд оппозиционного полити-
ка вызывает «возмущение общественно-
сти». В основном это маргиналы из НОД или 
их юные коллеги из «Молодой гвардии». Но 
вот в нашем городе и, кстати, в Волгограде 
тоже сильное чувство гнева испытали пред-
ставители кавказских республик. В Волго-
граде ими руководил советник губернатора 
Казбек Фарниев. У нас действия кавказской 
молодежи направлял человек, очень похо-
жий (на самом деле – один в один) на руко-
водителя представительства Чеченской Республики в Сара-
товской области Турпала Азиева. Еще к ним примкнул лидер 
саратовских футбольных фанатов Сергей Шамиев, ему тоже 
не нравится Навальный. Такой он неравнодушный человек, 
этот Шамиев: его любимый «Сокол» уверенно валится в тарта-
рары, в его родном Энгельсе продали муниципальную баню, 
которую он безуспешно защищал, но Навальный его очень 
не устраивает. 

Мы указали полковнику полиции, что сборище перед из-
дательством «Слово» имеет все признаки несанкциониро-
ванного митинга: организованная группа, средства громко-
го вещания, плакаты. Но полковник, а это был начальник УВД 
по Саратову Андрей Астапович, никаких признаков митин-
га не увидел – удивительную зоркость продемонстрировал 
начальник полиции. Это, впрочем, понятно, он, хотя и пол-
ковник, человек подневольный: сказали нет митинга – зна-
чит нет, скажут митинг – будет митинг и «винтилово». Не об 
этом сейчас речь.

Описанную нами группу портал «Лайфньюс» назвал «раз-
гневанными саратовцами», «Лайфу» ко лжи не привыкать. Но 
где были реальные саратовцы – вот вопрос. Где наш НОД? Или 
его запала хватает только на то, чтобы устраивать фотосессии 
с портретами Сталина на пустынной набережной? Где были 
«Молодая гвардия», ее вождь Иван Дзюбан и мальчик на все 
случаи жизни – Артем? Тот, который на всех их пикетах стоит 
с плакатами и слабо понимает, против чего он протестует или 
что поддерживает. Не было никого – ни Вани, ни Тёмы. Указа-
ния, наверное, не последовало. Или кураторы этих славных па-
триотов испугались, что сторонники Навального их распропа-
гандируют? 

Хорошо, тогда где были пять тысяч (по сводкам ведомства 
г-на Астаповича), которые буквально десять дней назад при-
ветствовали присоединение Крыма и славили своего куми-
ра – Владимира Путина? Не может же так быть, что любовь 
за эти дни растаяла, как грязный саратовский снег? Тем бо-
лее, был выходной день – ничто не мешало прийти и сказать 
свое гневное «Нет провокатору и агенту Госдепа»! Но не при-
шли отчего-то. Лишь главный саратовский патриот – полито-
лог и член общественной палатки Дмитрий Чернышевский 
написал в фейсбуке что-то типа: «Скажет Путин – придем и 
порвем всех». Прямо песня: «Артиллеристы, Сталин дал при-
каз». А без приказа – слабО? Прийти, руководствуясь исклю-
чительно гражданскими чувствами и своим пониманием, как 
надо бороться с коррупцией и надо ли бороться с ней вооб-
ще? Ведь борьбой с коррупцией можно и ментально близких 
людей обидеть, не правда ли, Дмитрий Викторович? И еще во-
просец один: с кем это вы собираетесь приходить и рвать? С 
товарищами по общественной палате? С лучшими представи-
телями учащейся молодежи? На Уралвагонзавод будете зво-
нить? Уточните, пожалуйста. 

Вот и получается, что ни НОДа, ни «Молодой гвардии», ни 
Дмитрия Чернышевского не существует. Нет, как физические 
особи они здравствуют: едят, пьют, спят, смотрят Киселева и 
пишут в социальных сетях. Но как самостоятельные полити-
ческие силы, способные действовать без приказа, а только по 
убеждениям – отсутствуют полностью. В отличие от сторонни-
ков Алексея Навального. И это очень важно.

Скажу больше: никаких путинских 86 процентов тоже нет. 
Есть люди, которые во всем, по крайней мере, публично, со-
гласны с властью. На самом деле им всё равно, как называется 
эта власть: государь император, Совет народных комиссаров, 
Политбюро ЦК КПСС; Ленин, Сталин, Брежнев, Путин. Это те са-
мые люди, для которых жизненными принципами стали рус-
ские поговорки, аналогов которым нет нигде в мире. «Моя хата 
с края», «Мы люди маленькие, от нас ничего не зависит» и про-
чие – сотни их. От давних предков это пришло, а сейчас «ма-
ленькие люди» пытаются передать эти заветы потомкам своим. 
Но не получается. Им, «маленьким людям», всё равно, что бу-
дет, объявят завтра по телевизору, что президентом стал Жи-
риновский, Навальный или даже пришелец с Альфы Центавра, 
они вздохнут: «Ох, доля наша тяжкая» и отправятся на унылую 
нелюбимую работу отрабатывать свои скудные зарплаты.

Но вот молодежь выросла не такая, она хочет жить в другой 
стране, где всё решают не полтора десятка человек, уже двад-
цать почти лет цепляющиеся за руль, а они сами – как гражда-
не этой страны. И подчеркнем: в желании молодых нет ниче-
го противозаконного – это в Конституции нашей, затоптанной 
полицейскими сапогами, записано, что источником власти в 
России является народ. 

Даже не важно, кто разбудил эту молодежь – Алексей На-
вальный, хотя в этом его заслуга несомненна, или сама стала 
пробуждаться. Вопрос в другом: если молодое поколение хо-
чет жить по-новому, а старое цепляется за прежние порядки – 
кто победит? Ответ, по-моему, ясен. 

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

саратов, 
которым я горжусь!
Стр. 1

Navalny day

«В субботу сара-
товцев ожидает 
штормовой ве-

тер и дождь со снегом» 
– так звучал прогноз по-
годы на 25 марта от са-
ратовских метеорологов. 
Пришлось лезть в Ян-
декс.Погоду – после вне-
запных раскопок в скве-
ре Борцов революции в 
такой прогноз верилось 
уже с трудом. Но Яндекс 
подтвердил – погодка бу-
дет не ахти. 

Подняв воротник паль-
то, иду по пешеходной 
Волжской. Моросит мел-
кий, противный дождь, 
ледяной ветер забирает-
ся за шиворот и в рукава. 
В половине десятого утра 
на пешеходке тихо и пу-
сто. У издательства «Сло-
во» дежурят два полицей-
ских и трое неизвестных 
– молодой парень и две 
юных девушки. Смотрят 
в сторону издательства 
и активно копаются в те-
лефонах. Они так и будут 
«пасти» вход в течение 
трех с половиной часов, 
несмотря на ливень, ве-
тер и мерзкую погоду.

– Кого вы уже сорок 
минут под ливнем ждете? 
– спрашиваю.

– Подругу. Опаздывает. 
Пробки. 

Парень все три с поло-
виной часа ждет девушку. 
Но и ему не судьба – сви-
дание сорвалось.

На 10 утра в Волжском 
районном суде назна-
чено заседание по иску 
Окунева, Рыжова и Бай-
рамова к администрации 
Саратова – организаторы 
оспаривают отказ в про-
ведении завтрашнего ми-
тинга. Дело ведет судья 
Бжезовская. Мы оставля-
ем там корреспондентов 
«Свободных новостей» 
и «Открытого канала» и 
идем на разведку.

У «Слова» всё так же 
дежурят двое полицей-
ских, на Соборной у Ли-
пок припаркован «ПАЗик» 
полиции. За трамваем Се-
меном стоит роскошная 
синяя казахская юрта, 
прямо под дождем орга-
низаторы Наурыза монти-
руют палатку для продажи 
«пирожков», а рядом с юр-
той идет монтаж сцены. 

На Театральной, 3/1 – 
по этому адресу располо-
жен предвыборный штаб 
Навального – у арки дежу-
рит машина ДПС. В ней си-
дит один полицейский. И, 
кажется, очень скучает.

Возвращаемся на Волж-
скую – к 11 утра дождь 
заканчивается. И народу 
становится чуть больше. 
Кто есть кто, непонятно: 
кто сторонник, кто про-
тивник, кто провокатор? 
Все смотрят друг на дру-
га с подозрением. Очень 
много юных лиц.

Молодой человек в 
желтой куртке держит 
пачку листовок.

– Дай посмотреть?

– На. 
На листовке – волго-

градская Родина-мать с 
зеленой рукой и зеленым 
лицом. Фотошоп, конеч-
но, но в листовке об этом 
ни слова. Про извине-
ния от Навального и его 
команды за неудачный 
коллаж, размещенный в 
социальной сети «ВКон-
такте», тоже ничего.

На мальчишку набра-
сываются журналисты с 
вопросами: что это? По-
чему информация не вся? 
Скажи, что ты думаешь по 
этому поводу?

Парень пытается сбе-
жать. Идущая рядом с 
ним девушка из его же 
команды втягивает голо-
ву в плечи, лицом зары-
ваясь в шарф.

– Да отстаньте вы от 
меня. Я просто поддер-
живаю всю эту херню! – 
взрывается парень, и его 
оставляют в покое. 

Человек в красном – 
футбольный фанат Сергей 
«Малыш» Шамиев – про-
хаживается по Волжской 
напротив издательства. 
Народу вокруг уже мно-
го: казахи начали празд-
нование Наурыза, де-
вушки в национальных 
костюмах танцуют наци-
ональные танцы, рядом 
крутятся представите-
ли чеченской диаспоры, 
футбольные болельщики, 
поближе к крыльцу стя-
гиваются волонтеры На-
вального.

– Дорогие товарищи! 
– «Малыш» орет в неиз-
вестно откуда взявшийся 
мегафон. – Я сейчас шел 
мимо памятника Черны-
шевскому. И там умира-
ла собака! Мучительной 
смертью. Ее отравили. 
А подростки снимали 
это на телефон. А вот в 
Волгограде раскрасили 
Родину-мать! Зачем На-
вальный идет в президен-
ты? Вот мне, может, тоже 
много что не нравится, 
но я же не хочу стать пре-
зидентом. Я же понимаю, 
что у меня мозгов на это 
не хватит! (хохот). Ну, кто 
со мной?

Часть пришедших – в 
основном это выходцы с 
Северного Кавказа – ста-
новятся рядом с «Малы-
шом».

Полицейский, которо-
му указывают, что Ша-
миев, по сути, проводит 
несанкционированный 
митинг, отвечает: «Ачо-
такова?» Но потом парни 
в форме все-таки прини-
мают орущего в мегафон 
футбольного фаната и 
уводят его с улицы.

Минут через двадцать он 
появляется снова – с мега-
фоном и подписанным раз-
решением на митинг.

– Наш Саратов чистый 
город! – орет мне в ухо 
какой-то дядя, сторон-
ник «Малыша». И тычет 
пальцем в плитку Волж-
ской. Я задумчиво смо-
трю на свою обувь – она 
вся грязная: за предела-
ми пешеходки не забалу-
ешь. – Не надо нам ниче-
го менять!

– Навальный, выходи, 
если мужик! – скандиру-
ет толпа под предводи-
тельством Шамиева. 

То тут, то там образуют-
ся группы дискутирую-
щих сторонников и про-
тивников. 

– Да если Навальный 
придет к власти, голубые 
будут ходить по городу! – 
орет юный «противник» с 
бородой. 

– Ну и что, а сейчас они 
не ходят, дома сидят? – 
возражает ему «сторон-
ник».

– Зачем они раскраси-
ли памятник? Ну и что, 
что в фотошопе! Сейчас в 
фотошопе, а завтра в ре-
альности! – это против-
ники.

– Ну и как вы себе это 
представляете? Вертоле-
том они туда бочку кра-
ски поднимут? – это сто-
ронники.

– Ноги покрасят! – не 
унимается юный парень 
с бородой.

Попытки нормального 
аргументированного ди-
алога со стороны сторон-
ников Навального разби-
ваются о крики и лозунги 
противников. Аргументы 
давят голосом. Стоит шум. 
Толпа у издательства чет-
ко разделяется на две по-
ловины.

Сторонники Навально-
го, стоя на крыльце «Сло-
ва», внезапно начинают 
скандировать:

– Стадо! Стадо! Стадо!

Невысокий мужичок в 
национальном головном 
уборе, с бородкой, под-
ходит к самому старшему 
из них и со словами «ты 
у меня за свои слова от-
ветишь» сдергивает его 
с крыльца за одежду. Па-
рень падает на одно ко-
лено, к нему кидаются 
остальные противники и 
уже хотят бить.

– Отсекай его, отсекай! 
– это кричит полицей-
ский.

Толпа раскачивает-
ся, на пятачке у крыль-
ца уже две потасовки. 
Минут пять они мутузят 
друг друга. Очень страш-
но, что начнется давка – 
те, кто не дерется, укло-
няются от ударов. Стражи 
порядка выхватывают из 
толпы драчунов и отта-
скивают их куда-то. Пота-
совка заканчивается.

На площадке у входа 
в издательство на сто-
ле рядом с полицейски-
ми лежат наручники и 
кляп – по виду, из интим-
магазина. Их только что 
извлекли из сумки про-
фессора СГУ Веры Шуль-
ковой. Она потом объяс-
нила, что хотела повесить 
их на себя, если ее не 
пропустят на встречу с 
Навальным. Но она про-
шла и прекрасно разме-
стилась в первых рядах. 
Так что наручники не по-
надобились.

– Я коллекционер, они 
мне когда-то попались на 
блошином рынке. И я их 
купила, – оправдывается 
профессор. – Нет, забирать 
не буду. Это безделушка. 
Они мне не нужны.

Полиция начинает 
пропускать волонтеров 
на встречу с Навальным. 
Противники, развернув 
плакаты, всё еще стоят 
и скандируют: «Выходи, 
если мужик».

К моменту начала встре-
чи Волжская пустеет. 

– Ребят не стали про-
длевать, – шутит коор-
динатор избирательного 
штаба Алексея Навального 
Леонид Волков. (Подроб-
нее о встрече Навально-
го с волонтерами и прес-
сой, а также эксклюзивное 
интервью политика «Газе-
те недели в Саратове» чи-
тайте на стр. 3, 4.)
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13-й штаб
алексей навальный назвал Саратов ударным волонтерским городом

Встреча Навального с волон-
терами, запланированная 
на два часа дня, началась с 

задержкой на 20 минут. На про-
ходе через «вертушку» в «Слове» 
полиция досматривала всех вхо-
дящих, опасаясь провокаций. 
В итоге помимо наручников и 
кляпа профессора Афанасьевой 
было изъято: четыре ножа, де-
вять баллончиков с перцовым 
газом, отвертка, щипчики для 
ногтей, дезодорант, два флакона 
с нашатырем (знакомый почерк. 
– А.М.) и килограмм сахара.
Анна Мухина, Матвей Фляжников (фото)

А лексей Навальный лич-
но встречал всех на входе. Жал 
руки. Обещал сфотографиро-
ваться после выступления. Сту-
льями в зале отгородили место 
для прессы, а также выставили 
первый ряд – чтобы толпа не на-
пирала на сцену.

– Когда я увидел зал в первый 
раз, я подумал: зря взяли такой 
большой. Будет пустовато, – уже 
потом делился своими сомнения-
ми в своем блоге Навальный. 

Но зал оказался в самый раз. 
На открытие 13-го регионально-
го штаба пришли порядка 570 во-
лонтеров. 

– О, вот наши главные избирате-
ли! – поприветствовал Навальный 
чуть опоздавшую молодую маму с 
двумя детьми – десятилеткой и го-
довалым.

Встреча длилась час – всё это 
время Алексей и координатор фе-
дерального штаба Леонид Волков 
объясняли схему работы с волон-
терами, ставили перед собравши-
мися рабочие задачи, а затем от-
вечали на вопросы. 

Конечно, Навальный – это по-
литик до мозга костей. Умный, 
осторожный, умеющий работать 
с аудиторией. Он легко завла-
дел вниманием зала – а это боль-
ше чем полтысячи человек, пусть 
и его сторонников. И держал его 
целый час. Он отвечал на самые 
разные вопросы, в том числе и 
неудобные. Прекрасный прием – 
вернуть вопрос щекотливый, от-
вет на который может расколоть 
даже аудиторию единомышленни-
ков, – в зал. 

– Как вы думаете, есть ли реше-
ние проблемы взаимоотношений 
России и Украины?

– А вы как думаете? Думаете, 
украинцы смогут с нами общать-
ся после того, что происходит на 
Донбассе? – сбрасывает Наваль-
ный вопрос в зал.

Аудитория тянет негромкое, но 
скептическое «нет».

– И крымский вопрос не решит-
ся еще очень много даже не лет, а 
десятилетий, – заверяет Наваль-
ный. – Потому что в современном 
мире ни один территориальный 
конфликт не имеет решения.

Легко Навальный уходит и от от-
вета на довольно сложные вопро-
сы, которыми должны заниматься 
специалисты. Например, вопрос – 
что делать с российским образо-
ванием? То, что с образованием в 
нашей стране беда, Алексей при-
знает легко. То, что он хочет, что-
бы эта ситуация была исправле-
на, тоже из ответа ясно – его дети 
учатся в московской школе, и он 
не собирается отправлять их за 
рубеж. То, что ЕГЭ себя дискреди-
тировал, он тоже признает. Но ре-
цептов, как эту ситуацию испра-
вить, не называет.

С вопроса – что делать с нарко-
тизацией страны, с трафиком син-
тетических наркотиков из стран 
Средней Азии и Китая – Наваль-
ный съезжает на тему водки, сто-

имость которой в сравнении с 
ценами на другие продукты оста-
лась прежней, а то даже и снизи-
лась. 

– Если сравнивать цены на про-
дукты в восьмидесятых и сегод-
ня, то в сравнении мы видим, что 
масло подорожало, крупа подоро-
жала, мясо подорожало, и только 
цена водки не изменилась. Я не 
сторонник конспирологических 
теорий, но тут я уверен, что идет 
сознательная алкоголизация стра-
ны. Потому что им не нужны люди 
– им нужны скважина и труба, а 
для того, чтобы их обслуживать, 
много людей не требуется. А что 
происходит с молодым человеком 
в тридцать лет: работает на износ, 
квартиру себе позволить не мо-
жет, машину – не может, нормаль-
ный отдых – не может. Перспектив 
нет. Он приходит домой и начина-
ет пить.

Но в остальном пламенный три-
бун был хорош: уместно шутил, где 
нужно, был серьезен, легко откли-
кался смехом на шутки из зала. 

Пока Алексей рассуждал про 
дачу Вячеслава Володина, кото-
рая попала в одно из расследова-
ний ФБК, кто-то из зала крикнул: 
«Саратовская область – дача Во-
лодина».

Понятно, что сторонников ин-
тересовало, как сможет Алексей 
победить коррупционную гидру, 
даже если займет главный пост 
в стране – ведь люди на местах 
останутся те же самые. Те же са-
мые учителя и директора школ, 
те же самые начальники тюрем, 
те же судьи, которые работают по 
«позвоночному» праву.

Жить по совести, работать по 
закону и посылать эти сигналы 
вниз – такой у политика рецепт 
борьбы с коррупцией. Собствен-
ным примером. А нынешних кор-
рупционеров будет сажать суд 
– честные, открытые суды при-
сяжных.

– Вы думаете, силовикам – по-
лицейским, уфсиновцам, следо-
вателям – нравится то, что про-
исходит в стране? – задал он 
вопрос в зал. – Меня когда за-
бирают – а завтра меня тоже за-
берут, – сажают в машину, потом 
оборачиваются ко мне и начи-
нают жаловаться на жизнь. По-
тому что у них тоже маленькая 
зарплата, невозможность купить 
квартиру. Всё то же самое, что и 
у нас с вами.

Встреча со сторонниками завер-
шилась по сигналу Леонида Вол-
кова, еще минут сорок Навальный 
фотографировался со всеми жела-
ющими, жал всем руки. После чего 
подошел к группе дальнобойщи-
ков, с которыми обсудил ситуа-
цию по «Платону». (Кстати, вчера, 
27 марта, началась всероссийская 
стачка дальнобойщиков, и сара-
товские водители большегрузов 
тоже приняли в ней участие.) 

А потом началась пресс-
конференция.

Коллеги политика не щади-
ли. За час было задано 16 вопро-
сов по самой разной тематике – и 
про аварийное жилье, и про Са-
ратовскую область – территорию, 
где обкатываются все техноло-
гии фальсификаций, и даже про 
какую-то вскрытую переписку со-
трудников штаба. А от истории с 
покупкой губернаторского крес-
ла, которую мы напомнили нашим 
коллегам, а Алексей услышал ее, 
судя по всему, впервые, он при-
шел в ужас.

Напомним ее и вам: несколь-
ко лет назад в Саратове произо-
шла история, которую назвали 
«покупка кресла саратовского гу-
бернатора». В ней были замеша-
ны нынешние депутаты Саратов-
ской областной думы от «Единой 
России» Сергей Курихин, Леонид 
Писной и помощница последне-
го Елена Денисова, а посредник 
в переговорах Михаил Ланин был 
убит под Ниццей. Цена вопроса 
составляла 20 миллионов евро. 
Несмотря на судебное решение, в 
котором были установлены фак-
ты таких переговоров, сбора де-
нег, помещения их в банковскую 
ячейку, ни прокуратура, ни МВД, 
ни ФСБ проверку не провели.

Мы поинтересовались у Наваль-
ного, сможет ли он сделать рабо-

ту силовиков более прозрачной? 
Сможет ли сдвинуть эту гору?

– Конечно, – заявил политик. – 
Это же никому не нравится. Все 
эти силовые ведомства, они мо-
гут это расследовать, но только 
не делают этого, потому что, как 
я говорил на встрече, люди же не 
могут посадить сами себя. Нель-
зя продавать губернаторские или 
мэрские места без того, чтобы в 
это не была вовлечена большая 
группа народа на самом высшем 
уровне. Они все прослушивают-
ся, все друг на друга стучат. Вер-
хушка отлично знает, как это всё 
работает. Кремль отлично знает, 
как продаются губернаторские 
места в России. Есть десятки ты-
сяч людей, которые вовлечены в 
это всё. Но на самом деле это ни-
кому не нравится. Вам не нравит-
ся, мне не нравится, этим сило-
вым структурам это не нравится. 
Было бы желание. Нужно просто 
дать команду: «Ребята, материал у 
вас лежит. Возбуждайте уголовное 
дело, привлекайте к ответственно-
сти. Отправляйте дело в суд». Всё, 
что нужно, – это немного полити-
ческой воли. И вообще в борьбе с 
коррупцией нужна просто поли-
тическая воля на этом этапе. Боль-
ше ничего.

Еще в самом начале своего об-
щения с волонтерами Навальный 
заявил, что эти, как он выразился, 
«ханурики», собравшиеся внизу, 
несут вполне определенный мес-
седж: не смейте даже думать, что 
вы можете что-то изменить. Вер-
ное наблюдение. Точное. Попада-
ющее в настроение. К Навально-
му можно относиться как угодно 
– он сложная личность, некоторые 
его взгляды и убеждения весь-
ма неоднозначны, спорны (впро-
чем, это нормально, и с ним мож-
но спорить, в отличие от Путина 
или даже губернатора Радаева). 
Но! То, что он умеет зажечь сво-
им оптимизмом – факт. Заходя на 
встречу, я очень сложно относи-
лась к нему как к политику и как к 
человеку. И не верила, что можно 
что-то в нашей стране при нашей 
жизни поменять. После нее моя 
оценка как работы, так и личности 
Алексея Навального не претерпе-
ла изменений. Но теперь мне уже 
казалось, что мы можем всё изме-
нить.

В Саратове антикоррупционный митинг так 
и не согласовали – в пять вечера, уже когда 
Алексей Навальный покинул место встре-

чи с волонтерами, судья Бжезовская вынесла 
решение: в удовлетворении исковых требова-
ний организаторам в полном объеме отказать. 
Но саратовцы всё равно пришли – просить отве-
та у власти и у одного из ее главных представи-
телей – Дмитрия Медведева.

Фильм-расследование Фонда борьбы с корруп-
цией «Он вам не Димон», собравший более 13 мил-
лионов просмотров, заставил всех нас задать себе 
несколько вопросов – почему на те налоги, кото-
рые мы платим, они покупают себе яхты, дворцы, 
дачи, кислотные кроссовки в количестве 13 пар в 
месяц. Сооружают домик для уточки. А на лечение 
детей с онкологией (и не только) деньги собирают 
благотворительные фонды? 

Больше тысячи человек собралось в сквере Бор-
цов революции 1905 года, несмотря на текущую 
под ноги воду. Очень разные все: молодая мама с 
коляской, дедушка со значком «Свободу узникам 
шестого мая», подросток с гитарой, наигрывающий 
«Всё идет по плану» Егора Летова, мужчина средних 
лет с резиновым утенком на палке. 

Потом внезапная прогулка – от Борцов рево-
люции до Театральной площади по маршруту 
улица Рахова, Аллея Роз, проспект Кирова, ули-
ца Радищева. Уже три тысячи человек почти без 
лозунгов и плакатов, под аплодисменты самим 

себе, под одобряющие сигналы автомобилистов, 
с кричалками «Молодцы», «Саратов», «Россия бу-
дет свободной» мирно прогулялись по своему го-
роду. Сначала было страшно и весело: автобусы 
подвозили всё новых ОМОНовцев. Бойцы отра-
ботанными жестами натягивали перчатки, пере-
хватывали поудобнее дубинки и шли к колонне 
мирно гуляющих граждан. Но никто никого не 
трогал.

На площади перед консерваторией у нас по-
явилась возможность охватить взглядом гуляю-
щих: люди заполнили всё пространство между 
музыкальным фонтаном и консерваторией. И всё 
подходили и подходили. Сейчас все те, кто про-
сматривает видеоролик «Открытого канала» с анти-
коррупционной прогулки свободных людей, удив-
ляются – лиц моложе тридцати там большинство. 
Конечно, там самый разный возраст – и пенсионе-
ры, и те, кому за тридцать. Но процентов семьде-
сят – студенты и старшие школьники. Мальчишки 
и девчонки.

В сети эти митинги, прошедшие 26 марта поч-
ти в ста городах России, уже окрестили «Кресто-
вым походом детей». Потому что везде соотноше-
ние участников было приблизительно одинаковым 
– 70 процентов гуляющих – это парни и девушки в 
возрасте от 16 до 21 года. Новое поколение.

(Подробный репортаж с воскресной антикоррупционной 
прогулки читайте на сайте ИА «Свободные новости».)

крестовый поход детей
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алексей навальный:

спросите себя: это ли та страна, 
о которой вы мечтаете?
После встречи со своими саратовски-

ми сторонниками Алексей Наваль-
ный дал корреспонденту «Газеты 

недели» специальное интервью.
роман Дрякин

– Алексей, скажите, пожалуйста, на что 
вы рассчитываете? Представляется, что 
многие люди вас не любят уже просто по 
факту того, что они слышали о вас что-то 
плохое по телевизору. А когда начнется 
избирательная кампания, на вас выльют 
еще больше грязи. Как в таких услови-
ях вы собираетесь повышать свою по-
пулярность?

– Для этого мы и ведем избирательную 
кампанию. Ровно для этого я встречаюсь с 
волонтерами в каждом городе, ровно для 
этого у нас уже сейчас зарегистрировалось 
пятьдесят тысяч волонтеров по стране. А бу-
дет сто тысяч, двести. У меня нет доступа к 
телевидению, у меня нет доступа к радио и 
к «большим» СМИ. Поэтому будем опирать-
ся на людей. Ну а как иначе можно это пре-
одолеть? Значит, вот эти волонтеры будут 
ходить и встречаться с этими людьми, про 
которых вы говорите, и разъяснять. Показы-
вать им мои расследования, показывать им 
мои фильмы, показывать им, как я живу. Рас-
сказывать им, что это (то, что говорят про-
властные СМИ. – Ред.) – ложь. На самом деле 
все авторитарные режимы держатся на этом. 
Вот сидит такой бонза, власть захватил, си-
дит пятнадцать лет, всех остальных поливает 
грязью, и просто никто не может составить 
ему никакую конкуренцию, потому что всех 
остальных оболгали. Но история показыва-
ет, что рано или поздно такого бонзу свер-
гают, что его вранье, его бесконечная ложь 
становятся всем известны и понятны.

– Есть мнение, что демократия запад-
ного образца не работает в России. Вот 
мои коллеги проводили опрос: люди от-
вечают просто грубостью на вопрос о 

том, должен ли Путин уйти в отставку по 
истечении всех его сроков.

– Я понял вопрос, спасибо. Считаю, что 
русские – не хуже, чем все остальные. Для 
меня это реально русофобское заявление: 
что русские не могут жить при демократии. 
Это означает, что русские никогда не будут 
богатыми. Потому что мы видим, что бога-
то живут страны и зарплаты большие толь-
ко в тех странах, где есть демократическое 
развитие.

Мы на протяжении нашей истории мно-
го раз такое видели. Люди считали, что вся 
страна держится на Сталине. И вот Сталин 
умер, и казалось, что все умрут. А потом ка-
залось, что невозможно без Брежнева. А 
потом были избирательные кампании, пом-
ните: не дай Бог, пусть обязательно победит 
Ельцин, потому что если победит Зюганов, 
значит, случится катастрофа.

На самом деле правда в том, что Россия 
жила и будет жить вне зависимости от того, 
кто там ею руководит. Она просто может 
жить лучше, а может жить хуже. Я не счи-
таю, что русские – какие-то плохие люди. 
И какие-то заранее обреченные. С наши-
ми оппонентами будем работать, как с лю-
бым другим электоратом, разъяснять свою 
точку зрения, и рано или поздно мы свое-
го добьемся.

– На пресс-конференции прозвучал 
вопрос, националист ли вы. Вы сказа-
ли, что есть только один какой-то пре-
цедент, по которому ни о чем нельзя су-
дить (речь идет о заявлении Навального 
о необходимости введения визового ре-
жима со странами Азии. – Прим. авт.). 
Хотя есть мнение, что вы выходец из на-
ционалистической тусовки…

– Это сложно сказать в отношении быв-
шего члена партии «Яблоко».

– Но у вас даже был пост в ЖЖ: пой-
ду ли я на «Русский марш» в этом году? 
Вы уж признайтесь: националист вы или 
нет?

– Я выступаю за закон и порядок. Когда я 
вижу, что из каких-то кавказских республик 
приезжают люди, которые то ли боевики, то 
ли просто хулиганы, то ли непонятно кто, 
но при этом у них у всех удостоверения че-
ченских милиционеров – я смело говорю 
об этом. Все остальные молчат, а я говорю. 
Когда я вижу, что у нас случился такой по-
литический оффшор в стране, когда зако-
ны не действуют ни в Чечне, ни в Дагеста-
не, ни в Ингушетии, и выходцы оттуда могут 
приезжать куда угодно, совершать престу-
пления, уезжать обратно, и им ничего не 
будет – я говорю об этом. Я не считаю это 
нормальным.

При этом я признаю, что проблемы Се-
верного Кавказа происходят точно от того 
же – от коррупции, от беззакония. Там всё 
то же самое происходит, только в сто раз 
больше. Я смело говорю, что мне не нравит-
ся поведение многих представителей ре-
спублик Северного Кавказа, которые при-
ехали из сельской местности, не понимают, 
как живут люди в больших городах, и дела-
ют оскорбительные замечания в отноше-
нии женщин или еще кого-то. У них в этом 
смысле другой культурный код. А у нас этот 
код иной. И поэтому они должны использо-
вать какие-то правила жизни и общежития 
в крупных русских городах, где они живут. В 
этом я не вижу ничего оскорбляющего, шо-
винистического. Я не считаю, что нужно та-
буировать эти темы.

Большинство политиков об этом помал-
кивают. А я не помалкиваю, я об этом го-
ворю. Я говорю, что да, нужен визовый ре-
жим со странами Средней Азии. Потому что 
если у нас нет визового режима, то мы ни-
какую миграционную политику вести не 
можем. Многие пугаются, почему-то считая, 
что нельзя говорить об этом вообще, а тот, 
кто говорит, – страшный националист. Ну и 
таким страшным националистом они меня 
называют, но это всё происходит от их тру-
сости и желания замалчивать проблемы.

– Что вы можете сказать тем саратов-
цам, многие из которых вас, возможно, 
недолюбливают, или не знают, или от-
носятся к вам нейтрально, но которые 
придут на президентские выборы в 2018 
году, и, возможно, в бюллетене будет 
стоять ваша фамилия? Чтобы они про-
голосовали за вас...

– Саратовцев, которые, может быть, чего-
то не знают о моей деятельности, я призы-
ваю к одному: познакомиться с ней. Посмо-
треть на наши расследования. Посмотреть 
на то, что мы сделали – и сделали под боль-
шим прессингом со стороны власти.

Я предлагаю им голосовать даже не за 
фамилию в бюллетене, а за направление 
развития. Вот у нас есть власть, которая за 
18 лет показала, куда она нас привела. И 
ни в какое лучшее место она нас никогда 
не приведет, это уже совершенно понятно. 
Она при высокой цене на нефть не могла 
дать людям какие-то приличные зарплаты, 
а сейчас при низкой цене на нефть ничего 
этого точно не сделает.

Поэтому предлагаю саратовцам про-
сто выйти на улицу, оглядеться и спросить 
себя: это ли та страна, о которой они меч-
тают? Это ли то будущее, которое они хо-
тели, чтобы было построено за последние  
17 лет? И если им не нравится то, что про-
исходит вокруг, они должны проголосовать 
за меня.

Четверо суток администра-
тивного ареста получил 
ведущий «Открытого кана-

ла» Александр Никишин. Такое 
решение вынесла судья Фрун-
зенского районного суда Оль-
га Боброва 27 марта. Никиши-
на подозревали в совершении 
правонарушения по части 1 
ст. 19.3 КоАП РФ (Неповинове-
ние законным требованиям со-
трудника полиции). Накануне 
его задержали у отдела поли-
ции № 6, где он в качестве жур-
налиста и члена Общественной 
наблюдательной комиссии пы-
тался выяснить судьбу ранее 
задержанных организаторов 
антикоррупционной прогул-
ки Эльнура Байрамова, Сергея 
Окунева и Сергея Рыжова. 

Анна Мухина

Это был очень интересный суд. 
Во-первых, к Александру Ники-
шину ни в день задержания –  
26 марта, ни на следующий день 
не были допущены адвокаты – 
план «Крепость», введенный в 
ОП № 6, не позволял. Никишину 
не показали протокол об админи-
стративном правонарушении, не 
дали его подписать, не приложи-
ли к протоколу его объяснений, 
хотя он их давал. Зато зафиксиро-
вали, что и от дачи объяснений и 
от подписи он отказался.

В итоге судья Боброва уступила 
стороне защиты и дала подсудимо-

му, его адвокату Кристине Черему-
хиной и представителю Денису Ру-
денко полчаса на ознакомление с 
материалами дела. Но только с за-
фиксированными на бумаге. С ви-
деодоказательствами, предостав-
ленными полицией, судья Боброва 
знакомиться не разрешила, заме-
тив, что все их посмотрят непо-
средственно в процессе.

В качестве свидетелей в суд 
были вызваны трое полицейских, 
вызвать свидетелей со своей сто-
роны Александру Никишину не 
позволило время.

В протоколе, составленном 
старшим лейтенантом Поливи-
ным (он, кстати, в суд не явил-

ся), было сказано, что Никишин 
не подчинялся требованиям по-
лиции, оказывал сопротивле-
ние, хватал полицейских за фор-
менную одежду. Сам Никишин 
категорически это всё отрицал. 
Он прибыл к отделению поли-
ции после того, как ему позво-
нили и сказали, что там находят-
ся задержанные Сергей Окунев 
и Эльнур Байрамов, в качестве 
корреспондента и как член Об-
щественной наблюдательной ко-
миссии. Он показал удостовере-
ние, но внутрь его не пустили. 
Пока друзья задержанных пыта-
лись открыть дверь, а полицей-
ские закрыть, Никишин в обра-

зующуюся периодически щель 
показывал свое удостоверение 
члена ОНК. Но его так и не про-
пустили, а оттеснили в угол, по-
сле чего он достал телефон и на-
чал снимать происходящее. Тут 
прибыли сотрудники Росгвардии 
и стали укладывать людей у отде-
ления полиции на землю. Один 
из полицейских заметил, что Ни-
кишин снимает происходящее на 
телефон, показал бойцам на него, 
и его тоже повалили и надели на-
ручники. Сопротивления он не 
оказывал.

Одна видеозапись, предостав-
ленная полицейскими, подтверж-
дала слова Никишина. На второй 
– снятой явно на чье-то мобиль-
ное устройство и датированной 
30 декабря 2017 года, Никиши-
на вообще нет. Но вызванные в 
суд свидетели обвинения – трое 
сотрудников ОП № 6 – настаи-
вали на том, что журналист пы-
тался проникнуть в здание, дер-
жал дверь и толкал полицейских. 
Практически все ходатайства со 
стороны защиты судья отклони-
ла. Она отказалась приобщать к 
материалам дела и просматри-
вать видеозаписи, сделанные са-
мим Никишиным и присутство-
вавшими на месте происшествия 
свидетелями, на которых не толь-
ко видно, что Никишин не совер-
шал того, в чем его обвиняют, но 
еще и слышно, что никаких при-
зывов с его стороны освободить 
задержанных не было. Судья Бо-

брова не согласилась с необходи-
мостью экспертизы видеозапи-
сей, предоставленных полицией, 
источник которых неизвестен. 
Денис Руденко заявил судье от-
вод, обвинив ее в предвзятости. 
Но судья решила, что отказ в удо-
влетворении ходатайства со сто-
роны защиты не является основа-
нием для отвода. 

Выслушав  речь представителя 
Никишина, юриста Дениса Руден-
ко, судья удалилась в совещатель-
ную комнату и через сорок минут 
зачитала решение. Она признала 
Александра Никишина виновным 
в неповиновении законным тре-
бованиям сотрудников полиции, 
заявила, что обвиняемый при-
знался, что удерживал дверь (он 
этого не говорил), заметила, что 
Никишин отказался предостав-
лять доказательства своей не-
виновности (и это ложь). В итоге 
журналист и общественник Алек-
сандр Никишин получил четверо 
суток административного ареста. 

Также 27 марта районные суды 
Саратова приговорили к четырем 
суткам административного аре-
ста участников антикоррупцион-
ной прогулки Алексея Германова 
и Далимира Видманова, журна-
листа Константина Мандрова. Ко-
ординатор саратовского штаба 
Навального Эльнур Байрамов 
приговорен к пяти суткам. Трое – 
Михаил Смыслов, Сергей Окунев 
и Сергей Рыжов были оштрафо-
ваны на 10 тысяч рублей. 

судебный беспредел
Саратовский журналист получил наказание за то, что делал свою работу
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дальнобойщики: 
отменить «платон»!

есть в саратове такой 
завод…

вчера водители Саратовской области 
присоединились к всероссийской акции 
протеста против платежной системы 
«платон»

двери «нефтемаша» открыты для всех

Фуры и легковые автомоби-
ли протестующих выстрои-
лись 27 марта вдоль дорог 

во многих регионах России. В Са-
ратове вчерашним утром рядом с 
подшипниковым заводом вдоль 
обочины встало порядка 20 боль-
шегрузов. В Энгельсе местом для 
стачки выбрана территория на 
выезде из города: проспект Стро-
ителей между заводами метал-
локонструкций и «Хенкель». Там 
участниками акции стали более 
30 грузовиков.
надежда Зеленцова

После полудня протестующие Са-
ратова и Энгельса решили объеди-
нить усилия и выстроиться в единую 
колонну в Энгельсе. Примерно к по-
ловине пятого в Энгельс прибыли 25 
машин из Саратова.

По словам заместителя пред-
седателя саратовского отделе-
ния «Объединения перевозчи-
ков России» Алексея Калдихина, 
каждый час сотрудники полиции 
снимают на камеры машины участ-
ников акции, но никаких попыток 
разогнать перевозчиков не пред-
принимается.

«Платон» – абсолютно неприем-
лемая система, она должна быть 
реорганизована и направлена на 
международных перевозчиков, 
пользующихся дорогами России. 
Они наносят вред нашим дорогам 
и при этом ничего не платят. Мы же 
платим дважды: акцизы при заправ-
ке топливом и налоги на транспорт-
ные средства», – пояснил Калдихин 
корреспонденту «Газеты недели в 
Саратове». 

Координатор движения даль-
нобойщиков Александр Черевко 
прокомментировал участие води-

телей большегрузов в стачке сле-
дующим образом: «На сегодняш-
ний день у нас нет лозунгов, мы 
не проводим каких-либо акций, не 
призываем ни к чему, мы бастуем. 
Сегодня мы припарковали наши 
грузовики на обочине дороги и по-
казываем всем жителям региона, 
что та информация из телевизора 
о начале стачки – действительно 
правда». 

Водители большегрузов обща-
ются с коллегами из Уфы, Астра-
хани, Самары, Москвы и других 
городов. В отличие от прошлых 
акций, Черевко отметил скоор-
динированность всех дальнобой-
щиков, намеренных добиться ди-
алога с властью. В частности, они 
рассчитывают, что на стачку обра-
тит внимание министр транспор-
та РФ Максим Соколов и вступит в 
диалог с представителями басту-
ющих.

25 марта после встречи с дально-
бойщиками премьер-министр Дми-
трий Медведев поручил правитель-
ству разработать систему скидок в 
«Платоне». Он также заявил о том, 
что с 15 апреля размер платы за ки-
лометр пути для автомобилей мас-
сой свыше 12 тонн будет увеличен 
с 1,53 до 1,91 рубля, на 25%, а не 
вдвое, как планировалось.

Саратовские перевозчики настро-
ены на участие в акции до полной 
отмены «Платона». Поскольку ра-
боты у водителей фур нет, им нечем 
оплачивать стоянку машин, вот и со-
бираются стоять «столько, сколько 
сможем».

Самая длительная забастовка во-
дителей большегрузов продолжа-
лась полгода в подмосковных Хим-
ках: с ноября 2015 по май 2016 года. 
Саратовских перевозчиков в Химках 
представлял Александр Черевко. 

На АО «Нефтемаш»-САПКОН 
20 марта состоялось выезд-
ное заседание клуба «Вол-

жанка». Эта организация объеди-
няет людей, которые всю жизнь 
работали во благо своего города 
и его жителей. Машиностроитель-
ное предприятие гостеприимно 
встретило посетителей.
екатерина Аблаева

В клубе состоят люди разных про-
фессий: писатели, журналисты, ар-
хитекторы, бывшие руководители 
предприятий и ведомств. А теперь 
в свободное время на тематиче-
ских мероприятиях они открывают 
для себя новые или хорошо забы-
тые страницы Саратова. Не каждый 
житель областного центра ответит 
на вопрос, что выпускает завод «Не-
фтемаш». А кто-то по старой памяти 
скажет: «Крышки для консервирова-
ния». Было и такое в биографии заво-
да. Члены клуба «Волжанка» увидели, 
что из себя представляет современ-
ный «Нефтемаш», которому в про-
шлом году исполнилось 90 лет.

Экскурсия по заводу длилась бо-
лее трех часов. Посетителям пока-
зали фильм об истории страны и 

предприятия. Они побывали в му-
зее «Нефтемаша» с его уникальны-
ми экспонатами, прошли по цехам, 
где выпускают оборудование для 
нефтегазовой и химической про-
мышленности. Руководитель Цен-
тра молодежного инновационного 
творчества «ТИР» Светлана Шимчук 
рассказала экскурсантам о тради-
циях и перспективах завода, позна-
комила с лабораторией ЦМИТа, его 
сотрудниками, некоторыми воспи-
танниками и проектами. 

– Мы увидели бережное отно-
шение работников и руководите-
лей предприятия к своей истории, 
– делится впечатлениями директор 
клуба «Волжанка» Татьяна Ермола-
ева. – Они сохраняют преемствен-
ность поколений. Завод содержит 
подшефный детский сад. Часто при-
глашает на свои мероприятия малы-
шей, привлекает к проектам ЦМИТа 
школьников и студентов. Заботится 
о молодых сотрудниках и ветеранах. 
Здесь работают династии.

Экскурсия закончилась чаепити-
ем. Гостям вручили буклеты ЦМИТ 
«ТИР», о котором они расскажут сво-
им друзьям, детям и внукам. Сара-
товцы должны знать, чем живет их 
город и его предприятия. 

Объявление

Аттестат об основном общем образовании В 2612250, выданный в 2006 году МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова на имя Суровцева Алексан-
дра Максимовича, утерян. Считать недействительным.

яйца Фаберже своими руками
когда материалом для искусства может 
послужить самый необычный предмет

В минувшую среду в Ра-
дищевском музее от-
крылась персональная 

выставка «Сокровища ми-
кроцивилизаций» энгель-
сского мастера Алины Бе-
лоусовой, также известной 
по творческому псевдониму 
DIGITALINA и по работе ку-
ратором в галерее «ИМХО». 
Из которой, кстати, в Ради-
щевский музей переместил-
ся портрет Чапаева. Он, как и 
другие предметы выставки, 
сделан из микросхем.
Андрей сергеев

Именно привычка работать 
с материнскими платами, ви-
деокартами и прочим добром, 
которое остается от старых 
компьютеров, некогда выде-
лила Алину в среде саратов-
ских мастеров декоративно-
прикладного искусства. А затем 
и среди тех, кто предпочитает 
заниматься современным ис-
кусством. При этом Алина не 
оставляет и старые занятия: так, 
на выставке можно было встре-
тить посетителей с украшением 
от Белоусовой, а ведущая ме-
роприятия – Елена Слухаева, 
заместитель директора по 
экспозиционно-выставочной 
деятельности, шутила, что му-
зей сплоховал, не введя дресс-
код на церемонию открытия в 
виде обязательного украшения 
от Алины.

Руководитель сектора но-
вейших течений Наталья Коп-
тель отметила нестандартность 
выставки для музея и разноо-
бразие тем, несмотря на одно-
родность материала. Важней-
шими в творчестве Белоусовой, 
по ее мнению, стали тема эколо-
гии и взаимодействия человека 
с современными высокими тех-
нологиями. Руководитель га-
лереи «ИМХО» Алексей Тру-
бецков обратил внимание на 
то, что материал далеко не всег-
да остается просто материалом. 
В творчестве Алины он, безу-
словно, играет роль метафо-
ры, которая трансформируется 
и меняется от работы к работе, 
но всё равно характеризует от-
ношения с современным техно-
логическим миром и вопросами 

трансгуманизма. Также он шут-
ливо отметил, что наконец-то в 
Саратове проведена выставка 
в правильном порядке: снача-
ла апробация в галереях, затем 
музейщики начинают потирать 
руки, а потом пожимать их ав-
тору со словами: «Это достойно 
наших стен». В случае с Алиной 
именно так всё и произошло.

Сама Алина не стала гово-
рить долгих речей, ограни-
чившись лишь ответами на по-
тенциальные вопросы из зала. 
Во-первых, заметила она, ре-
шение работать с микросхема-
ми пришло благодаря отцу, у 
которого всегда было много де-
талей, и маме, которая любила 
рисовать. Во-вторых, материал 
берется везде, поэтому она бу-
дет совсем не против, если кто-
то из посетителей принесет ей 
микросхемы. После чего при-
гласила познакомиться ближе 
с выставкой.

«Сокровища микроцивилиза-
ций» включает в себя более 50 
арт-объектов. Среди них есть 
как совсем крошечные укра-
шения, так и достаточно мас-
штабные работы. Особенно 
обращают на себя внимание 
«Неоинкубаторы Фаберже» – 
своеобразные шкатулки, напо-
минающие творения Фаберже. 
Как и в случае со знаменитыми 
яйцами, из работ Алины до се-
годняшнего дня тоже дошли не 
все – три образца из пяти, со-
гласно описанию, не верну-
лись из Краснодара: то ли по-
пали в частные коллекции, то 
ли исчезли во время транспор-
тировки. 

На крыльях к победе
авиакомпания «Саратовские авиалинии» стала 
победителем главной авиационной премии страны 
«крылья россии»

Вчера, 27 марта, в Москве 
были названы лучшие 
компании воздушного 

транспорта страны по ито-
гам 2016 года. «Саратовские 
авиалинии» стали лидерами 
в номинации «Авиакомпания 
года – Внутренние авиапере-
возки в группе 3» (объем пе-
ревозок до 500 тысяч пасса-
жиров в год). Независимый 
экспертный совет премии 
«Крылья России» уже во вто-
рой раз присудил победу са-
ратовской авиакомпании.
Гульмира Амангалиева

В этом году национальная 
авиационная премия «Крылья 
России», признанная самой ав-
торитетной в отрасли, присужда-
лась вот уже 20-й раз. Она была 
учреждена в 1997 году Ассоци-
ацией эксплуатантов воздушно-
го транспорта России, изданием 
«Авиатранспортное обозрение» 
и консалтинговой компанией 
Infomost. В этом году по срав-
нению с прошлым конкуренция 
увеличилась, и за звание лучшей 
авиакомпании боролись 39 рос-
сийских и 58 зарубежных авиа-
перевозчиков. Лауреатов и ди-
пломантов премии в различных 
номинациях определили более 
сотни независимых экспертов в 

области воздушного транспор-
та, представителей органов вла-
сти, общественных организаций 
отрасли, ветеранов граждан-
ской авиации, журналистов. Так-
же свои симпатии отдавали пас-
сажиры.

По итогам 2016 года «Сара-
товские авиалинии» удержали 
свое лидерство в номинации 
«внутренние авиаперевозки».

«Получить звание лауреа-
та в такой престижной номи-
нации, как пассажирские пе-
ревозки, второй год подряд 
– очень ответственно и по-
четно. Спасибо нашим пасса-
жирам за доверие и незави-

симому экспертному совету за 
высокую оценку нашей рабо-
ты!» – подчеркнул в ответном 
слове генеральный директор 
ОАО «Саратовские авиали-
нии» Алексей Вахромеев.

Он также заметил, что 2016 
год был для авиапредприя-
тия юбилейным. 85-летие было 
ознаменовано принятием в 
авиапарк компании воздушно-
го судна нового типа – самоле-
та АН-148. География полетов 
была расширена и проходи-
ла по 25 направлениям. Всего 
по итогам 2016 года услугами 
авиа компании воспользова-
лись 504185 пассажиров.
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елена Микиртичева

– Привет, что за шум и гам вокруг 
визита Навального?

– Как будто ты не знаешь? С на-
шими друзьями-начальниками от 
идеологии, которые типа профи-
лактировали встречу политика с во-
лонтерами, никаких врагов иметь 
не надо. Всё как обычно – топорно 
и неумно. Впрочем, мы вошли в пер-
вую пятерку по массовости этого ме-
роприятия. Тебя только это интере-
сует?

– Отнюдь, просто это последнее 
событие. И я ни разу не удивлюсь, 
что оно может сказаться на судьбе 
Валерия Васильевича. А он, как ты 
понимаешь, сегодня наше всё. Ньюс-
мейкер номер один. Так что давай 
слухи про него, родимого. Отразит-
ся ли на его судьбе ситуация с мини-
стром образования Епифановой?

– Если только по совокупности. 
Люди врали, что Валерий Василье-
вич хотел Марину Анатольевну от-
править на заслуженный отдых в об-
ластную думу. Но теперь ситуация 
изменилась.

– И чем всё это закончится?
– Ничем хорошим для Епифано-

вой. Врут, что в лучшем случае – 
условный срок. Ну и о думе, понят-
но, никакой речи. Но, по слухам, это 
только начало.

– Еще министр?
– Про министра ничего не знаю, 

но что скоро начнутся проблемы у 
бывшего руководителя Россельхоз-
банка Олега Коргунова – такие слу-
хи ходят.

– Так ты мне об этом давно расска-
зывала, но всё затихло.

– Выяснилось, что не всё и не за-
тихло. Поживем – увидим.

– Ладно, а что там с областной ду-
мой? Известно что-нибудь новое по 
будущим депутатам?

– Вроде бы всех аксакалов остав-
ляют – Сундеева, Капкаева, Кузнецо-
ва, Суровова. Не решен вопрос по 
Семенцу.

– Вот это странно. А что со спике-
ром?

– На этот пост пока три кандидату-
ры – вице-губернатор Игорь Пивова-
ров, зампред Иван Кузьмин и, толь-
ко не смейся, наш великий аграрий 
Николай Кузнецов.

– Видимо, Николай Иванович как-
то резко реабилитировался. Я вот не 
удивлюсь, если проректором к нему 
устроят нового партийного руково-
дителя Валентину Гречушкину. Где-то 
она должна получать зарплату. Кста-
ти, что ты знаешь об этой даме?

– Мало. Твердой рукой руководила 
Дергачевским районом. Максималь-
но преданна партийному и иному 
руководству. Эксперты подозрева-
ют, что в отличие от своей предше-
ственницы будет со всеми дружить. 
Не дура, но провинциалка.

– Мне ее жалко. Никого не знает, в 
политических раскладах не ориен-
тируется. Схарчить ее сейчас – про-
ще простого.

– А смысл? Ее для любви и дружбы 
поставили, а не для войны. Впрочем, 
если она не подружится с Ольгой Ба-
талиной, то всякое может быть.

– Продолжая тему – а что у нас с 
Ерохиной? Первая часть твоего пред-
сказания сбылась. А что с думой?

– Тут есть варианты. Одни наблю-
датели уверяют, что ее попросят из 
думы…

– А смысл? И вообще, второй де-
путат в созыве, без причины скла-
дывающий полномочия – это не ко-
мильфо…

– Вот именно. Вторая группа экс-
пертов считает, что она досидит до 
конца созыва.

– Это, впрочем, уже не важно. А 
кто теперь в партии главный по иде-
ологии?

– Называют фамилию Писарюка. 
Хотя Романа Грибова тоже оставили 
в президиуме политсовета.

– Писарюк 
тоже из моло-
дых. Но верный 
человек Сергея 
Суровова, ко-
торый всегда в 
фаворе у солн-
ца. Что еще?

– Подтверж-
даются слухи о 
том, что в обл-
думу пройдет 
Юлия Литнев-
ская, которая, 
кстати, накану-
не визита Навального отбыла в от-
пуск в тревожную Францию.

– И что? Любой человек по Консти-
туции имеет право на отдых.

– Ты глумишься, что ли? Да, чуть 
не забыла. Возвращаясь к будущему 
спикеру. Я тебе уже сказала про трех 
номинантов. Но один из них, Иван 
Георгиевич Кузьмин – нарасхват.

– Это ты о чем?
– О том, что наш вездесущий Алек-

сандр Соломонович Ландо уже оза-
ботился заменой себя, любимого, на 
посту руководителя общественной 
палаты. 

– Это в случае ухода его в думу?
– Да. Так вот, Ландо на должность 

председателя сватает Наталью Ко-
ролькову. Но понимает при этом, что 
эта кандидатура не проходная, и вот 
на этот случай у нашего мудрейшего 
аксакала есть туз в рукаве.

– Кузьмин?
– Именно. Скажи, талантливо?
– Ну да. Практически гениально. 

Что еще?
– В городской думе совсем беда.
– Ну да. Наш журналист сказала, 

что такого унылого, скучного и так 
далее заседания на ее памяти еще 
не было ни разу. А она гордуму по-
сещает уже лет десять.

– Это ладно. Это видимая сторо-
на луны. Но и под ковром там тоже 
попахивает. Куда-то делись день-
ги, на которые дума, как правило, 
жила весь год. Депутат Кудинов, 
вероятно, будет работать на осво-
божденной основе. Руководителем 
аппарата взяли парня из банка «Со-
лидарность».

– Что за банк?
– Говорят, подконтролен нашему 

бывшему министру строительства 
Филиппову.

– А в чем, собственно, проблема? 
Может, человек – профессионал?

– Может. И еще, врут, что Мале-
тин уже трудоустроил в думу своего 
зятя, которому скоро предстоит ка-
рьерный рост.

– Противно, но ничего необычно-
го. Что еще?

– Еще, говорят, что бессменного 
секретаря регионального отделе-
ния Союза журналистов Лидию Зла-
тогорскую сменит главный реактор 
«Региона-64» Влад Степанов. Кото-
рый, кстати, тоже вроде как претен-
дует на мандат облдепа.

– И ты думаешь, что-то изменит-
ся?

– Тебе виднее. Ну и напоследок. 
Зреет грандиозный скандал в Ершо-
ве. Помнишь, туда выезжал целый 
министр. Там местное население не-
довольно курдами. И есть шанс, что 
этот конфликт будет круче Пугачева. 
И вообще, выйдет на международ-
ный уровень. Заметь, не федераль-
ный, а выше.

– Это очень плохо. И опять в минус 
губернатору.

– Ну да. Ему уже устроили выво-
лочку на заседании коллегии Ген-
прокуратуры. Что тоже не на поль-
зу.

– Мне уже жаль Валерия Василье-
вича.

– Да, чуть не забыла. В начале 
апреля в наше ГУ МВД приезжает 
комплексная проверка из Москвы. И 
вроде как вне зависимости от ее ре-
зультатов Аренин идет на пенсию.

– А это уже было. Причем неодно-
кратно.

обычно, противно
[беседы с инсайдером]

политикА

Все довольны
перед депутатами отчитались 
руководители Счетной палаты и гу мвд 

Очередное, 62-е заседание Саратов-
ской областной думы отличалось от 
всех остальных только двумя отчета-

ми. Руководителя Счетной палаты региона 
и ГУ МВД по Саратовской области. И если 
Сергей Харченко отчитывался и отвечал на 
вопросы сам, то Сергей Аренин ограничился 
ответами на вопросы. Но перед этим было 
показано вполне приличное кино о работе 
региональной полиции. Понятное дело, ра-
ботает она, как было видно из фильма, за-
мечательно.
елена Микиртичева

а в думе всё спокойно

Как водится, всю повестку дня заседания 
прошли быстро, нигде не задерживаясь и 
ни на чем не останавливаясь.

Случилась, правда, мелкая и необычная за-
минка в ходе согласования кандидатур миро-
вых судей. Один из претендентов отозвал свою 
кандидатуру. Почему, зачем? Это обещал узнать 
руководитель областного суда Василий Та-
расов.

Из двух оставшихся кандидатов на одно ме-
сто в квалификационной комиссии судей на 
думское заседание явился один – Александр 
Пономарев. Собственно, его уже согласова-
ли на заседании комитета, и думское действо 
было чистой формальностью.

Как и отработанным ритуалом было голосо-
вание по всем вопросам повестки дня. Впро-
чем, для думы нынешнего созыва это уже дав-
но норма.

по заданиям депутатов

Отчет Счетной палаты региона уже пять 
лет не блещет драматургией и напря-
женностью сюжета. Нецелевого исполь-

зования средств в 2016 году не обнаружено. Но 
нарушения – да, имеются. На сумму в 1,4 мил-
лиарда. Причем в 2014 году таких нарушений 
было выявлено на 860 миллионов. 

Лидером по нарушениям в 2016 году стало 
министерство здравоохранения – здесь нару-
шения при формировании и исполнении бюд-
жета равняются 538 миллионам рублей. Сле-
дом идет министерство строительства и ЖКХ с 
397 миллионами.

Выявленные недочеты устранены, виновные 
наказаны и так далее. Руководитель СП обла-
сти Сергей Харченко – опытный и очень умный 
человек, который прекрасно знает, что от него 
хотят услышать.

Но вопросы к Сергею Ивановичу были. Депу-
таты интересовались, почему сокращено коли-
чество проверок? Почему так мало возбуждено 
уголовных дел? Потому что в ходе одной про-
верки рассматривается не одна проблема, а це-
лый комплекс, отвечал Харченко. Что касается 
уголовных дел, то, вероятно, правоохранитель-
ным органам недостает доказательной базы.

В чем причина нарушений, спрашивали у ру-
ководителя СП. Главная проблема здесь – чело-
веческий фактор, уверен Харченко.

Почему такие серьезные нарушения в мин-
здраве? Это всплески или система? Это пози-
ция министра, или устранить нарушения невоз-
можно, интересовались избранники. Устранить 
нарушения можно только в следующем году, 
считает Сергей Иванович. В минздраве субси-

дии выдавались без расчетов. Что касается си-
стематичности нарушений, то ответить на этот 
вопрос руководитель СПР не может, так как 
проверки палата проводит не регулярно, а ис-
ключительно по заданию депутатов.

красота невероятная

Отчет о деятельности Главного управления 
министерства внутренних дел по Сара-
товской области – тоже ежегодная проце-

дура. Как правило, доклад зачитывал главный 
региональный полицейский Сергей Аренин. Он 
же отвечал на вопросы.

В этом году случилась приятная новация. До-
клад Аренин читать не стал, а депутатам пока-
зали фильм. Но на вопросы депутатов генерал 
отвечал лично.

Депутата Николая Семенца, как обычно, ин-
тересовала ситуация с участковыми уполномо-
ченными. Тут, по словам Аренина, проблемы 
есть в первую очередь в растущих районах Са-
ратова – Юбилейном и Солнечном. Там не хва-
тает не только людей, но и помещений для их 
дислокации. А когда участковый едет на вызов 
из центра Волжского района, то «время прибы-
тия» сильно увеличивается, что плохо. Числен-
ность участковых определяется соответствую-
щим указом президента, пояснил Аренин. Но 
Сергей Петрович готов посодействовать и по-
хлопотать об увеличении числа анискиных. Но 
только в том случае, если участковым будут 
созданы условия.

Тему участковых продолжил Владимир Кап-
каев и спросил о проблеме комплектации по-
лицейскими кадрами на селе. И тут, как выясни-
лось, не без проблем. Дело в том, что теперь в 
полицию обязаны принимать только юристов, 
коих в деревнях дефицит. Но, по словам Аре-
нина, из этого положения стараются выходить 
– направляют желающих служить на заочное 
отделение профильных вузов. А еще есть на-
дежда, что требования к потенциальным участ-
ковым смягчат и разрешат им получать юриди-
ческое образование на курсах.

Депутаты интересовались, как реагируют со-
трудники правоохранительных органов, если 
причиной дорожно-транспортных происше-
ствий становится качество дорожного полот-
на. Сергей Аренин ответил весьма расплывчато 
– когда виноваты дороги, об этом составляет-
ся протокол и отсылается в органы власти. И 
вообще, количество ДТП снижается благода-
ря установленным повсеместно камерам сле-
жения. А потом Сергей Петрович рассказал 
печальную историю о том, что мигранты, у ко-
торых срок пребывания в стране ограничен, 
«повадились пересекать границу» у нас в об-
ласти. Дело в том, что для того, чтобы продлить 
визу, надо просто выехать из страны хоть на 
час. И уже было два факта, когда киргизские 
рабочие попадали в смертельные ДТП, пото-
му как спешили пересечь границу и вернуться 
на работу. Водитель автобуса уснул за рулем, и 
случилась трагедия. И вообще, уверен Сергей 
Петрович, что причина самых страшных аварий 
– сон за рулем.

Депутата-учительницу Ирину Титарен-
ко интересовало, как полиция реагирует на 
пропаганду суицидов в сети интернет. Тут всё 
в порядке. По словам Аренина, работает спе-
циальная группа, которая вплотную занимает-
ся именно этим вопросом. И уже выявлены 24 
страницы, которые сейчас изучаются тщатель-
ным образом.

Ведомство Сергея Аренина работает замечательно
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кандидаты и их создатели
кто, когда, кого и зачем ведет в областную думу

Тут начали говорить, что наш 
народный Валерий Васи-
льевич Радаев, он же вре-

менно исполняющий обязанно-
сти губернатора Саратовской 
области, так набрался опыта, 
что помогать ему не надо. И он 
всё сможет сам. И сам не толь-
ко проведет блестящую изби-
рательную кампанию, но и со-
берет вокруг себя сильную 
команду единомышленников. 
А еще сформирует замечатель-
ное законодательное собрание 
региона. Благо что выборы де-
путатов областной думы состо-
ятся в один день с избранием 
Радаева.
елена Микиртичева

Всё это так, только вот где наш 
народный возьмет всех этих пре-
красных людей, которые не щадя 
живота своего будут трудиться на 
благо родной губернии?

ложка дегтя

Это сегодня стартовые усло-
вия таковы, что все наблю-
датели с 99-процентной 

уверенностью говорят о непре-
менном сентябрьском избрании 
Радаева. Потому что, сами пони-
маете, если гарант оказал дове-
рие, то что остается делать про-
стому избирателю?

Но есть нюансы. Валерий Васи-
льевич официально вступит в из-
бирательную кампанию с момен-
та своей регистрации кандидатом 
в губернаторы. А этот счастли-
вый миг наступает, вроде как, за 
три месяца до 10 сентября. То есть  
10 июня. А за два с половиной ме-
сяца, что остались до лета, может 
случиться разное. Одно из этого 
набора «разное» уже произошло 
на минувшей неделе – случились 
обыски и выемки документов у 
регионального министра обра-
зования. И есть подозрение, что 
просто испугом эта история не за-
кончится. А если вслед за ней слу-
чится еще что-либо в том же духе? 
А если, не дай бог, что-нибудь рух-
нет, рванет, провалится? Причем 
так, что это отдастся эхом на феде-
ральном уровне? И выяснится, что 
Валерий Васильевич ситуацию в 
регионе не контролирует. Причем 
настолько, что его могуществен-
ный покровитель помочь Радаеву 
не сможет. Или не захочет. Потому 
как жизнь на главном федераль-
ном олимпе сложна и непредска-
зуема без всяких региональных 
обременений.

Но всего этого может и не слу-
читься. Потому рассмотрим си-
туацию, исходя из сегодняшних 
стартовых условий. А именно – Ва-
лерий Радаев велик, могуч и само-
стоятельно занимается формиро-
ванием своей будущей команды.

кабинет в преддверии 
чистки

Правительство Саратовской 
области сегодня – очень 
разношерстная компания. 

Мы не будем говорить о профес-
сиональных качествах министров 
– тут всё очень сложно и неодно-
родно. Речь пойдет о политиче-
ских склонностях чиновников.

Не секрет, что когда пять лет на-
зад формировался кабинет мини-
стров Радаева, губернатор был 
очень несамостоятелен в приня-
тии решений. И изрядная часть 
правительства была рекомендова-
на к назначению весьма влиятель-
ными в области людьми. Правда, 
некоторых министров брали ис-
ходя из их профессиональных ка-
честв, но от них уже давно изба-
вились.

Теперь пришла очередь тех, кто 
обязан своими креслами в первую 
очередь Николаю Панкову, кото-
рый до последнего времени был 
самым влиятельным человеком в 
области. После Вячеслава Володи-
на, конечно. Но солнце далеко, а 
Панков был в пределах досягае-
мости. Причем такой досягаемо-
сти, что руководили областью, по 
сути, двое. Что, понятное дело, 
раздражало Радаева. Потому как 
все шишки отлавливал он, а Нико-
лай Васильевич просто водил ру-
ками.

Так или иначе, но солнце Панко-
ва закатилось. Скорее всего, вре-
менно, но мы же рассуждаем исхо-
дя из реалий сегодняшнего дня.

Потому никто не помешает Ва-
лерию Радаеву, с подачи его вер-
ных советников или самостоя-
тельно, отдалить от себя людей 
Панкова. Или перевести из разря-
да министров в разряд депутатов. 
Технически сделать это не слож-
но. И, например, Наталья Линди-
грин или Олег Галкин легко могут 
вернуться в думу, где они уже ра-
ботали.

Другое дело, кого посадит Ра-
даев в министерские кресла. Судя 
по наметившейся тенденции, в 
правительство рекрутируют лю-
дей из муниципалитетов. И это, с 
точки зрения Радаева, будет иде-
ально. По сравнению с людьми из 
глубинки он будет выглядеть ши-
карно – умный, красивый, стиль-
ный и так далее. Остальное, по-
жалуй, Валерия Васильевича 
интересует не сильно.

думская ротация

Как известно, для того, чтобы 
власть в регионе работала 
спокойно, представительная 

ветвь должна нежно взаимодей-
ствовать с исполнительной. В иде-
але законодательное собрание 
региона, как и правительство, 
должно ходить строем и не пло-
дить внутренние и иные конфлик-
ты. И если в правительстве по-
добного положения дел достичь 
можно без проблем в силу еди-
ноначалия, то с думой всё слож-
нее. Потому как депутаты там все 
равны между собой. И даже пред-
седатель заксобрания не первый 
среди равных, а просто спикер – 
равный среди равных.

Короче, чтобы дума была про-
стым придатком к правительству, 
а не местом для дискуссий или, 
тем более, самостоятельным ор-
ганом, депутатский состав надо 
подбирать с умом.

В ходе формирования нынешне-
го созыва думы кто-то где-то про-
махнулся, и в законодательном со-
брании возник конфликт молодых 
и стариков. Победил в этом проти-
востоянии опыт, но…

Есть вероятность, что Валерий 
Радаев намерен все-таки учиться 
на ошибках. И сформировать думу 
из опытных и проверенных ка-
дров. И помимо уже работающих 
думских аксакалов – Владимира 
Капкаева, Николая Кузнецова, Ни-
колая Семенца, Сергея Суровова, 
Александра Сундеева – к законо-
дательной работе может вернуть-
ся главный региональный политик 
Александр Ландо. Велика вероят-
ность вхождения в законодатель-
ную власть некоторых особо опыт-
ных глав муниципалитетов.

Тут можно вспомнить об Иване 
Чепрасове, главе Балаковского 
района, у которого не всё ладит-
ся на вверенной ему пока терри-
тории. Есть еще Александр Санин-
ский из Ртищево, Юрий Бодров 
из Краснопартизанского района, 
пламенная поклонница Влади-
мира Путина из Озинок Антони-
на Голяшкина. Все они родились в 
пятидесятых годах прошлого сто-
летия, и их опыт, навыки и умения, 
несомненно, еще послужат на бла-
го Саратовской области.

Понятно, обязательно войдет в 
думу и новый руководитель ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Валентина Гре-
чушкина.

Щекотливый вопрос

Надо сказать, что все вышепе-
речисленные персоны, за ис-
ключением, разве что, Ивана 

Чепрасова, нисколько не платеже-
способны.

А всем прекрасно известно, что 
никакая избирательная кампа-
ния не проходит на деньги, огово-
ренные в законе (избирательный 
фонд). На выборы привлекаются 
и другие средства, которые, как 
правило, ни в каких отчетностях 
не фигурируют. Деньги эти нема-
лые, и вносят их, как правило, бу-
дущие кандидаты, которые не хо-
тят заморачиваться с ведением 
кампании или, наоборот, очень 
хотят в думу, преследуя какие-то 
свои цели, но недостаточно заслу-
жили это почтенное право перед 
партией и губернатором. Кстати, 
эти, которые не заслужили, пла-
тят очень много – и на проведе-
ние списочной кампании, и, если 
не повезет попасть в списки, фи-
нансируют своих технологов в од-
номандатных округах.

Конечно, тут ничего доказать 
нельзя, да и никто не будет это-
го делать, но факт остается фак-
том. Есть подозрение, что в этот 
раз с источниками финансирова-
ния Радаева будет настолько туго, 
что он позволит пройти в думу и 
нескольким нежелательным для 
себя депутатам, которые позже 
могут стать причиной больших 
или маленьких проблем.

Но это произойдет только в 
том случае, если эти нежелатель-
ные получат добро от Володина. 
Впрочем, Вячеславу Викторови-
чу с высоты его заоблачных высот 
непонятны проблемы с аккумули-
рованием несколько сотен милли-
онов.

директорский корпус

Как правило, во всех думских 
созывах примерно треть ман-
датов отдавалась руководи-

телям разного уровня. Во всех со-
зывах трудились руководители 
Пенсионного фонда или Югтранс-
газа, ныне Газпромтрансгаз Сара-
тов – это как переходящий мандат. 
Причины столь нежного отноше-
ния власти к этим организаци-
ям вполне понятны. Пенсионный 
фонд обладает не только финан-
совыми возможностями, но и ба-
зами пенсионеров. Ну а Югтран-
сгаз или Газпромтрансгаз – это 
вполне приличные деньги, за счет 
которых можно строить объекты 

инфраструктуры и радоваться за 
достижения партии. Не говоря 
уже о проведении избирательной 
кампании. Та же ситуация и с ди-
ректорами крупных предприятий. 
В нынешнем созыве это Николай 
Бушуев, Сергей Михайлов и Вла-
димир Архипов, тоже наверняка 
шли в думу с некими несбывшими-
ся уже надеждами. Так что не факт, 
что они повторят свое вхождение 
в представительную власть.

Есть еще Юрий Кондратьев, Па-
вел Артемов, Владимир Дерябин, 
Владимир Соловьев – товарищи из 
серьезного бизнеса, которым ман-
дат нужен для того, чтобы бизнес 
оберегать. Так что они могут риск-
нуть и попытаться войти в реку 
повторно. Мешать Радаеву они не 
будут и в политических разборках 
участвовать – тоже. Но у них есть 
очень серьезный недостаток. Они 
умны. А некоторые даже образо-
ваны и обладают теми талантами, 
которые недоступны Валерию Ва-
сильевичу. Впрочем, эти качества 
старательно скрываются и могут 
остаться незамеченными.

интрига и ее создатели

Но все эти рассуждения – пол-
ная ерунда, если неизвестно, 
кто будет заниматься форми-

рованием депутатского корпуса. 
Известно, что некие списки суще-
ствуют, что они уже дважды отво-
зились в Москву на согласование 
к Володину и дважды в них были 
внесены коррективы. По дол-
гу службы формированием спи-
сков занимается вице-губернатор 
Игорь Пивоваров. Но он не поль-
зуется безграничным доверием 
Валерия Радаева. В отличие от 
вездесущего Александра Ландо. 
Так что уже не стадии формиро-
вания списков могут возникнуть 
две противоборствующие группы. 
И в будущем конфликтовать ста-
нут не радаевские и панковские, 
а пивоваровские и ландовские. То 
есть доигрались до…
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зеленка – 
оружие патриота
а в качестве вспомогательных войск – мастера-организаторы «стихийных» бедствий 
коммунального масштаба

День выдался очень слож-
ным для меня: я бдил, или 
бдел – как правильно? В 

смысле проявлял повышенную 
бдительность: отказался идти 
с мужиками к Арам Ашотычу 
выпить, хотя и хотелось очень. 
Сычом сидел на своей кухне, 
время от времени отдергивая 
шторку и поглядывая на улицу 
– нет ли кого чужого. Разум мне 
подсказывал, что чужие здесь 
не ходят, по крайней мере, до 
того времени, пока лужи не вы-
сохнут. Но я всё равно был на-
стороже. Сходил до калитки, хо-
тел запереть ее, но засов давно 
уже отвалился, и найти его ни-
как нельзя было. Решил тогда 
подпереть калитку. Но подхо-
дящего дрына тоже не нашел. 
Решил – будь что будет. И еще 
с отчаянием подумал: если во-
рвутся ко мне – буду драться до 
последнего, а когда силы поки-
нут меня – проглочу заветный 
предмет.

евдоким верных-взглядов 

Сейчас, по прошествии време-
ни, когда грозовые тучи над нами 
рассеялись, я могу кое-что расска-
зать. Вызвали меня в одно учреж-
дение, которое я называть вам не 
буду, и говорят: «Ты, Евдоким – 
проверенный человек, шары ур-
банистические спас от вандалов, 
теперь тебе другое задание – еще 
большей важности». И вручили 
мне маленькую такую хреновинку. 
«Здесь, – говорят, – всё записано, 
если начнется мятеж и мы падем 
в бою, ты должен эту вещь сохра-
нить до подхода наших. Еще ска-
жешь, что мы бились как герои». 
Вот я и хранил ее, эту хреновину, 
оглядываясь по сторонам и при-
слушиваясь – не началось ли.

корабли нато на прудах 
горпарка 

И тут стукнула калитка. Я ма-
шинально схватил эту штуч-
ку и накрыл ее ладонью. Од-

нако это внук пришел ко мне – на 
вид нормальный, без оружия, улы-
бается. Руку протягивает: «Здоро-
во, старый». И тут я допустил ро-
ковую ошибку – тоже протянул 
ему руку, а он глазами – шасть по 
столу и говорит:

– Опа, у тебя тут флешка откуда-
то, дай-ка ее мне, она тебе без на-
добности.

И, стало быть, хватает эту штуч-
ку и сует себе в карман. Я закри-
чал, конечно, мол, ложь на место, 
он поглядел на меня внимательно 
и отвечает:

– Ладно, дед, не бойся, верну, 
только посмотрю и верну. Я, ты же 
знаешь, с детства любопытный.

Пристроил эту штуковину к сво-
ему планшету, поводил пальцами 
и говорит:

– Ну всё, пользуйся, а мы сейчас 
посмотрим, что там. Ого, звуковой 
файл, музычка, небось. Послуша-
ем, – и опять ткнул пальцем в свой 
планшет. Властный мужской голос 
заполнил комнату:

Мужской голос (МГ): – Ну что, 
Юлия Владимировна, доклады-
вай обстановку.

Женский голос (ЖГ): – Всё вы-
полнено, Валерий Николаевич. 
Я их вызвала и сказала: в сквере 
аварийные работы «Водоканалом» 

ведутся. Вчера произошла авария, 
мы связались с уведомителем. Он 
пришел, мы ему объяснили ситу-
ацию. Авария «Водоканала» – это 
форс-мажорные обстоятельства. 
Мы действуем строго по выбор-
ному законодательству. Они, ко-
нечно, кричат, что в суд будут по-
давать.

МГ: – Суд – это не проблема, 
сама понимаешь, один звонок – и 
всё решено. Ну и мы, конечно, на 
всякий случай сквер этот переко-
паем, кольца бетонные уже под-
везли. 

ЖГ: – У меня есть предложение: 
может, для пущей убедительности 
этот сквер водой залить?

МГ: – Умница! Маладца! Дай я 
тебя расцелую!

ЖГ: – Ой, ну что вы, ну не здесь 
хотя бы, ой, не сейчас. Можно луч-
ше я вопрос задам?

МГ: – Валяй.
ЖГ: – Сквер не жалко, это же са-

мый блеск нашей урбанистики? Вы 
его вместе с Валерием Васильеви-
чем открывали. Там лавочки высо-
котехнологичные, урны инноваци-
онные, асфальт везде есть.

МГ: – Ты, Юлия Владимиров-
на, понимаешь, что говоришь?! 
Урны она пожалела, урны-мурны! 
Это же дело большой государ-
ственной важности – если не пе-
рекопаем сквер, завтра там будет 
митинг, а послезавтра – стоять ко-
рабли НАТО.

ЖГ: – Вы человек военный, вам 
виднее. Ой, но ведь там же суша.

МГ: – Ты к мелочам не приди-
райся. Не в сквере, тогда там, где 
вода есть. Есть там поблизости во-
доемы?

ЖГ: – Пруды в городском пар-
ке.

МГ: – Вот, глазом не успеешь 
моргнуть, как там ихний флот бу-
дет стоять. 

ЖГ: – Ой, мамочки! Страшно 
как! 

МГ: – И вообще, ни к чему эти 
митинги, о коррупции они, пони-
маешь, собрались говорить. Не 
позволим!

ЖГ: – О нашей коррупции? 
МГ: – Ты, Юлия Владимировна, 

думай, что говоришь! Какая у нас 
коррупция, так себе, мелочишка, 
детишкам на молочишко, ну, вну-
кам что-то оставить. У нас, сама 
понимаешь, виноградников в Тас-
мании нет.

ЖГ: – В Тоскане.
МГ: – Что?
ЖГ: – Я говорю, виноградники 

не в Тасмании, это далеко очень, 
в Африке, кажется, а в Тоскане, в 
Италии.

МГ: – Вот умничать не надо, 
мальчик – девочка, – какая разни-
ца. Ты лучше скажи, откуда знаешь 
про виноградники, смотрела, вы-
ходит, этот фильм мерзкий?

ЖГ: – Так и вы, получается, смо-
трели, если о виноградниках зна-
ете?

МГ: – Замнем. Ты лучше скажи, 
еще какие места они просят, эти 
навальные? 

ЖГ: – Вот список, Валерий Ни-
колаевич, еще шесть мест просят, 
у памятника Вавилову…

МГ: – Всё перекопать. А памят-
ник снести! Мутный этот ваш Ва-
вилов, хорошие люди в тюрьмах 
не сидят.

ЖГ: – Валерий Николаевич, ми-
ленький, не надо памятник сно-
сить, резонанс будет нехороший.

МГ: – Чего будет?

ЖГ: – Шума будет много.
МГ: – Ладно, уговорила, долж-

на будешь. Но площади все пере-
копать!

ЖГ: – А когда закапывать бу-
дем? 

МГ: – Не будем закапывать, у 
этой голытьбы всё время поводы 
находятся бузить. То пенсии ма-
ленькие, то тарифы высокие, то 
в новостройку левую вляпались. 
Пусть будет всё перерыто. И еще, 
скажи-ка мне, Юлия Владимиров-
на, ты зеленку раздала?

ЖГ: – Как договаривались, Ва-
лерий Николаевич. Проверенным 
людям – по три литра. 

МГ: – Всё. Иди, только дверь по-
плотнее закрой. Мне тут позво-
нить надо. Алло, это Саратов до-
кладывает. Всё сделали в лучшем 
виде, как вы и приказывали.

ответ на все вопросы 
мира

-Понял, кто эти разговоры 
разговаривал? – хмуро 
спросил меня внук.

– Понял, – так же невесело кив-
нул я в ответ. Очень пугало меня, 
что непутевый внук мой узнал 
главную тайну. И теперь от него 
можно было всего ожидать.

– Ты ничего никому не расска-
жешь? – взмолился я, а потом до-
бавил: – А коли расскажешь, то ни-
чего не докажешь.

– Еще как докажу, – расхохотал-
ся внук, – записи-то у меня тут, – 
он постучал по планшету. – И нет 
тут никакой тайны. По всей стране 
чиновники так поступают – митин-
ги запрещают – кто в этом месте 
кабель закапывает, кто колодец 
чинит. Ты мне другое скажи: чего 
они так боятся – до дрожи, до мо-
крых штанишек? Если это всё не-
правда – чего трястись со страха? 
Значит – весь фильм правда. Хо-
чешь, покажу, он у меня скачан, 
узнаешь, как люди живут. Один 
дом для уточки больше твоей хи-
бары.

– Фильм твой я смотреть ни за 
какие деньги не буду, нам уже 
объяснили, что если посмотреть, 
то станешь зомби, человеком без 
скреп, а правда там, неправда – 
не нашего ума дела, – хотя на са-
мом деле смутные подозрения 
не оставляли меня, еще минута-
другая, и я бы попросил показать 
фильм. Но тут наваждение про-
шло, рассеялось, и я прямо в лоб 
спросил внука: 

– Почему Юлию Самойлову на 
Украину не пустили?

Внук заинтересованно посмо-
трел на меня, почитал что-то в сво-
ем планшете и сказал с печалью: 

– Так я и думал, сложный случай, 
ты, дед, похоже, заболел. Сейчас 
будем тебя проверять. В общем, 
так, пациент, я буду вам задавать 
вопросы, а вы будете мне быстро 
отвечать, что вы по этому поводу 
думаете. Главное – отвечать сра-
зу, – и он напустил на себя умный 
вид, даже очки откуда-то достал и 
нацепил на нос. – И еще – если вы 
записываете свои мысли или ве-
дете дневник, можете использо-
вать свои записи.

Намек я понял, достал завет-
ную тетрадь, открыл на предпо-
следней странице и кивком голо-
вы дал понять, что готов отвечать. 
И тут внук задал мне первый во-
прос:

– Скажите, пациент, каково ваше 
отношение к тому, что в тюрьме 
зарезали бывшего директора Рос-
космоса, по всей видимости, что-
бы он не давал показаний?

– Пустое, – отмахнулся я, – луч-
ше послушай, что сказал по пово-
ду Самойловой Григорий Борисо-
вич Карасин, заместитель самого 
товарища Лаврова, – я высмотрел 
в тетрадке подчеркнутые строч-
ки: – «Это очередной возмутитель-
ный, циничный и бесчеловечный 
акт киевских властей». 

– Хорошо, – внук потер руки, 
– кажется, мы имеем дело с иде-
альной картиной заболевания. 
Посему продолжим. Вы може-
те выразить свое отношение (он 
отчего-то начал мне выкать) к 
тому факту, что при строительстве 
резиденции Путина украли двести 
двадцать пять миллионов рублей? 
Особо хочу подчеркнуть, что при 
пересчете на вашу семитысячную 
пенсию это тридцать четыре ты-
сячи пенсий. Хватит примерно на 
двадцать пять веков.

Но меня на арапа не возьмешь, 
когда страна в опасности, нужно 
забывать о личном. И я продол-
жил гнуть свою линию: 

– Зато Иосиф Давыдович Кобзон 
сурово заявил (снова пришлось 
заглянуть тетрадь): «Я предупре-
ждал – не давайте возможность 
ерничать и русофобствовать. 
Меня никто не послушал». Вот не 
послушались народного певца и 
депутата, а что вышло…

– Тэк-с, – каким-то докторским 
тоном заявил внук (и что это он 
взял на себя такие полномочия?), 
– консилиуму всё ясно. Но всё 
же… С апреля вам, пациент, при-
бавят пенсию на 56 рублей. Вы 
сможете или три раза проехать на 
автобусе, или купить две буханки 
хлеба. Что выберете?

– Не хлебом единым, – отве-
тил я, уже озлобившись, – это всё 

ерунда – деньги, хлеб, пенсии. 
Нам в лицо плюнули, и мы долж-
ны ответить. Так ответить, чтобы 
они навсегда запомнили. Товарищ 
Милонов Виталий Валентинович 
указывает, – я опять заглянул в те-
традь: – «Такие действия Украины 
не должны оставаться без отве-
та. Как депутат, член международ-
ного комитета, буду ходатайство-
вать о включении в российский 
санкционный список всех лиц, 
кто принимает участие в органи-
зации этого конкурса на терри-
тории Украины». – Тут я решился 
дополнить товарища Милонова: – 
Думаю, всех надо наказать, без ис-
ключения.

– Спокойно, пациент, спокойно, 
сказанного уже достаточно для 
стационарного лечения. Ты, дед 
дорогой, практически неизлечим.

Он встал, включил свет, посмо-
трел на болтавшуюся под потолком 
лампочку и сказал как бы про себя: 
«Всё забываю абажур тебе купить». 
Потом посмотрел на меня при све-
те и строго так спрашивает: 

– Почему у тебя руки и шея в зе-
ленке?!

Надо признаться, я огорошен 
был и сказал не подумавши:

– Так тренировались мы…
– Ты вступил в нижневолжское 

общество дебилов? – продолжал 
допрашивать внук.

– Куда? – не понял я.
– В НОД или как там это назы-

вается.
Внук стал быстро собираться и 

уже из дверей злорадным таким 
тоном сообщил:

– Там у тебя в сенях нашел бан-
ку с зеленкой. Так я ее вылил. В со-
ртир! 

В глазах у меня помутилось. 
Страшные мысли проносились в 
голове: «Кругом враги, а я, истин-
ный патриот, в этот судьбоносный 
момент остался без оружия. Что 
же будет с нами?» 
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деды строили. А мы похерили
Спорим, губернатор обманет тысячи человек, которые ему поверили?

В Краснокутском районе похоронные 
настроения. Даже весна никого не 
радует. Тут снова не было паводко-

вых вод. А значит, Лебедевское водохра-
нилище осталось пустым. Воду в это во-
дохранилище можно подать из Волги. Но 
это раньше с волжской водой не было 
никаких проблем. В последние годы в 
степные районы она доходит с большим 
трудом.
ольга копшева

влаги нет, но вы держитесь

На днях врио губернатора Саратовской 
области Валерий Радаев съездил в 
Краснокутский район. Долго-долго на-

страивал собравшихся в зале сельхозпро-
изводителей и чиновников на огромный 
урожай 2017 года. Очень хочется губерна-
тору, чтобы снова гремела наша Саратов-
ская область рекордами, вопреки прогно-
зам метеорологов.

От пустого Лебедевского водохранилища 
он предпочел на этом совещании, устроен-
ном ради «галочки», отмахнуться. Но дал 
понять Василию Гордиенко, представля-
ющему Саратовмелиоводхоз, что знает 
о том, что в Краснокутском районе «влаги 
нет». Пальцем ему погрозил. Велел вместе 
с главами районных администраций и МЧС 
эту влагу для водохранилища добыть и «на-
чать подавать, не дожидаясь окончания па-
водка». И если что – координировать свои 
действия с заместителем председателя пра-
вительства Александром Соловьевым. 

«Чуда не будет, поля и балки уже без сне-
га, так что дополнительной влаги ждать 
неоткуда. А жители Заволжья не должны 
остаться без воды этим летом», – разда-
вал налево-направо поручения исполняю-
щий обязанности главы региона, как буд-
то и не слышал, что пытался втолковать 
ему Гордиенко. А тот, между прочим, пря-
мым текстом, хотя и скороговоркой, кото-
рая наверняка пролетела мимо радаевских 
ушей, сказал, что мелиоводхоз все-таки бу-
дет ждать паводка до конца первой дека-
ды апреля. И вот только тогда, если воды 
из-за таянья снега не будет, регион пойдет 
по схеме 2015 года.

Смысл схемы 2015 года состоит в том, что 
правительству Саратовской области при-
дется выделить несколько десятков милли-
онов рублей на подачу воды в Лебедевское 
водохранилище из Волги. Никакие главы 
районов, вместе с МЧС и даже с Алексан-
дром Соловьевым во главе, не способны 
выделить эти деньги. Они бюджетом не рас-
поряжаются. И Валерий Васильевич обязан 
был взять ответственность за «влагу» для 
Лебедевского водохранилища на себя и 
только на себя. Ну, может, еще в «подель-
ники» партию «Единая Россия» привлечь, 
как в прошлом году, когда она вместе с гу-
бернатором обещала в середине лета, что 
люди, пьющие из Лебедевского хранили-
ща, «без воды не останутся». Кстати, в 2015 
году деньги для подкачки Лебедевского во-
дохранилища нашли аж в августе.

Стыда нет, но скоро выборы

Летом 2012 года свежеиспеченный гу-
бернатор Валерий Радаев приехал в 
одно из таких сел в Краснокутском 

районе. Не по своей воле. Жители села 
Верхний Еруслан написали «про воду» са-
мому Владимиру Путину. Но не президент 
же, в самом деле, поедет разбираться в том, 
почему верхнеерусланские жители пьют 
воду, «от которой скотина отказывается»? 
Вот Валерию Радаеву и пришлось замещать 
в своем лице всю верховную власть, на ко-
торую у российских людей никогда не исся-
кает надежда.

Наобещал в тот раз губернатор много. И 
вроде даже в селе после этого смонтирова-
ли какие-то установки по очистке воды, ко-
торые вскоре вышли из строя. В прошлом 
году, перед выборами в Госдуму, воду в эту 
село, чтобы утихомирить протестные на-
строения, пришлось возить автоцистерна-
ми. И вот весной 2017 года Василий Горди-
енко вновь рассказывает Радаеву, только 
что назначенному президентом врио губер-
натора, про то, что Саратовмелиоводхоз на-

мерен в этом году обеспечить питьевой во-
дой село Верхний Еруслан, где проживает 
около тысячи человек. 

Можете смеяться, но село Верхний 
Еруслан я нашла в долгосрочной област-
ной целевой программе «Обеспечение 
хозяйственно-питьевым водоснабжением 
населенных пунктов, расположенных в Ле-
вобережной части Саратовской области, на 
2010–2014 годы». Черным по белому в этом 
недействующем уже документе написано, 
что в Краснокутском районе «по бактери-
ологическим показателям качество воды 
не отвечает требованиям стандартов в се-
лах Лепехинка, Усатово, Репное, Ждановка, 
Комсомольское, Солянка, Константиновка, 
Карпенка, Верхний Еруслан, Норки, Лебе-
девка, Лавровка, Ахмат, Розовка, Пшенич-
ное, Логиновка».

муть зеленая есть, но и она скоро 
кончится

«Зеленая, вонючая, стоячая» – такие 
определения дает воде, которую 
пьют жители села Репное, глава 

Ждановской муниципальной админи-
страции Евгений Антонив. Люди вынужде-
ны пить эту воду из реки Малый Узень кру-
глый год. На несколько недель летом, по 
словам Евгения Константиновича, река во-
обще исчезает: «август, сентябрь – самые 
страшные месяца, когда всё высыхает». В 
прошлом году немного воды дали во второй 
половине лета. Пошла «мутная, зеленая». А 
в Репном другой воды и нет давно. Эту вот и 
используют – и на стирку, и для питья. 

– В прошлом году еле выжили. В этом – 
надеялись на весну. А весной воды практи-
чески вообще не пришло. Весна уже закон-
чилась. Паводок прошел. Воды нету. Значит, 
и не будет, – противоречил своими наблю-
дениями Антонив словам Гордиенко, что 
тот говорил врио губернатора: «По рекам 
Большой Узень и Малый Узень пока дви-
жения никакого нету. Снег в Дергачевском, 
Ершовском, Краснопартизанском еще есть. 
Мы ждем положительных температур».

Глава Ждановской администрации ви-
дит только один выход. Нужно уже весной, 
а не летом, закачать в Лебедевское водо-
хранилище необходимые объемы воды до 
нормальных отметок. Нормальные объемы 
– это 30 миллионов кубов. Сейчас в этом 
искусственном сооружении на реке Малый 
Узень где-то около 9 миллионов кубов. «Для 
нужд Краснокутского района нужно поряд-
ка 10–12 миллионов кубов», – убеждал Ра-
даева на упомянутом недавнем совещании 
Гордиенко.

– Мы уже забыли, когда закачивали 30 
миллионов кубов воды. 9 закачивают, всего 
9. А мы живем в самом хвосте водохранили-
ща. Чтобы у нас была вода, нужно смотреть, 
когда обнажаются критические отметки, и 
подкачивать, – Евгений Константинович не 
с потолка свои советы берет. Жил при со-
циализме. Помнит, как всё было. Видит, как 
происходит сейчас. Схема, конечно, слож-
ная. Вода в Лебедевское водохранилище 
подается из Волги по Саратовскому ороси-
тельному каналу. 

Когда его строили, то предполагалось ре-
шить проблему водоснабжения не только 
Краснокутского района, но и всего засуш-
ливого Заволжья. Решили, как оказалось, 
ненадолго. Теперь вся подача строго до-
зирована. Подают, допустим, 20 млн кубов, 
полагая, что расчетного объема всем хва-
тит, но на их пути есть еще Федоровский 
район.

– Там плотин понастроили. И пока не на-
полнят свою чашу, свободного хода воде 
нет. Если выше определенного уровня вода 
у них поднимается, она заливает там луга. 
Им хорошо. Но к нам-то приходит от силы 
2 миллиона кубов в лучшем случае. И нам 
тут пить нечего. Вот в чем дело. – Евгений 
Антонив рассказывает, что в позапрошлом 
году дело дошло вообще до критической 
отметки. Пришлось прокопать канаву и спу-
стить почти до дна Лебедевское водохра-
нилище, чтобы хоть как-то продержаться 
до весны. – Такого еще не было на моей па-
мяти с тех пор, как его построили. Вода, ко-
нечно, застарелая была. Но зимой за счет 
морозов бактерии все-таки убиваются... 
Она тянется, эта вода, представляете? И не-
посредственно от этой воды в Репном зави-
сят 370 человек. 

Нахожу это несчастное село в Википе-
дии. С историей населенный пункт, как поч-
ти все в Краснокутском районе. Называл-
ся он Шёндорф, и жили в нем в 1859 году 
434 немца-переселенца. Еще в 1931 году 
немцев здесь было 98 процентов населе-
ния – 1233 человека. В 1941 году после де-
портации село заселили эвакуированными 
жителями Харьковской области, большин-
ство из которых здесь и осталось. Когда 
число жителей сократилось до 370, исто-
рия умалчивает. 

оптимист с водой 
на 10 миллионов

Директор «Росагро-Заволжье» Вла-
дислав Беляков оптимист. Его поля 
рядом с селом Ждановка. Люди в 

Ждановке пьют воду из артезианских сква-
жин. Но на сельхозугодья она должна пода-
ваться из того же Лебедевского водохрани-
лища. Владислав Владимирович несколько 
лет назад заслушался прекрасными слова-
ми про восстановление мелиорации в Са-
ратовской области и начал покупать и мон-
тировать «Фрегаты» и прочие поливальные 
устройства. Но в прошлом году его «Фрега-
там» не досталось воды. И несколько сотен 
гектаров остались без полива. Вода посту-
пала только на 150 гектаров, предназна-
ченных под капельное орошение. Да и то 
только потому, что поставили свою насос-
ную станцию.

Нынешней весной Беляков смотрит на 
работу бригады, что углубляет Лебедевское 
водохранилище, и верит – придет вода на 
его поля. И врио губернатора Радаеву он 
тоже верит: «Вчера посетил нас губернатор 
и пообещал решить все проблемы, связан-
ные с водой. Поставил задачи мелиорато-
рам области».

Еще Беляков верит в дожди. Они ожида-
ются сверх меры в июне. И в то, что в со-

ветские времена жизнь была все-таки пра-
вильнее устроена.

– Когда развитый социализм был, вопрос 
решался просто: каждый год вода закачи-
валась в водоем в селе Лебедевка, постро-
енный в 1966 году. 30 миллионов кубов вес-
ной, 30 миллионов осенью. Весной и осенью. 
Каждый год. Не закачивали, только если 
было половодье. А оно было раз в семь лет, 
– рассказывает Владислав Беляков.

Три года назад закачивать воду весной 
перестали. В 2015 году немного качнули в 
августе, в 2016 году – в июле. Беляков объ-
ясняет, что у государства нет денег на опла-
ту электроэнергии. Ему самому за 2 млн ку-
бов воды, необходимой для хозяйства, 
нужно заплатить 10 миллионов рублей – по 
5 рублей за куб берет с «Росагро-Заволжье» 
Саратовмелиоводхоз.  

Для районов, которые ближе к Волге, 
вода у Саратовмелиоводхоза дешевле. Бе-
ляков логику в этом видит: вода идет через 
систему каналов, которые тоже надо обслу-
живать. Я уточняю, а не хочет ли государ-
ство оплатить издержки, связанные с уда-
ленностью места жительства? Владислав 
Владимирович отвечает, что такой помощи 
нет, хотя государство субсидирует часть за-
трат на покупку и монтаж мелиоративного 
оборудования. 

На орошение хозяйство он начал ставить 
в 2005 году. Тогда куб воды ему стоил мак-
сим рубль пятьдесят. 

во всем виноват Чубайс?

В мае 2017 года исполнится 50 лет По-
становлению Совета Министров СССР 
о строительстве Саратовского кана-

ла. Через пять лет волжская вода пошла по 
нему в степные реки. Двадцать водохрани-
лищ с объемом воды более 250 млн кубоме-
тров, построенные в зоне действия канала, 
гарантировали, что 10 районов Саратов-
ской области больше не будут зависеть от 
засухи и огромная территория Заволжья 
не превратится в пустыню. Сегодня для 350 
тысяч человек, проживающих на этой зем-
ле, безводие снова – проблема.

Во время бума нефтяных цен у России 
было столько денег, что государство мог-
ло оплачивать подачу воды хоть на Луну, а 
не только в заволжские степи. Но оно это-
го не делало. Хотя каналы никто не взры-
вал, и Волга не пересохла. Изучая ситуацию 
с обезвоживанием Краснокутского района, 
задавала себе только один вопрос. Почему 
российское государство, главный чиновник 
которого с ностальгией относится ко всему 
советскому, предпочитает и сейчас восста-
навливать идеологию, а не мелиорацию?

Ладно, бог с ним, с Путиным. Сколько де-
нег нужно истратить саратовскому прави-
тельству, чтобы ежегодно наполнять сегодня 
водой сохранившиеся по ходу канала резер-
вуары? 100, 200 миллионов рублей? Ну, эти-
то деньги в областном бюджете точно есть. 
Примерно столько уходит на доплаты к пен-
сиям постаревшим чиновникам и депутатам. 
Можно приостановить эти выплаты, для того 
чтобы дать людям воду, перестав над ними 
издеваться? Нельзя, оказывается.
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радаев. обещания
планы, которые валерию васильевичу еще предстоит (не) выполнить

С 2012 года команда губернатора Радаева заявляла о планах по организации горнолыжного курорта в Маханном овраге, строительству двух биоутилизаци-
онных заводов, возрождению авиационной промышленности, решению проблемы обманутых дольщиков, началу работы нового аэропорта в Сабуровке… 
Ничего выполнено не было. Но никто не мешает анонсировать новые, еще более масштабные проекты! «Газета недели» приводит самые яркие из них и за-

канчивает рубрику «Радаев. Итоги».
роман Дрякин

«Мы продолжим работать по принципу 
«сказано – сделано», – Валерий Радаев, 
февраль 2017 г.

Создание Саратовской 
агломерации

«По словам губернато-
ра, агломерация, где 
будет сосредоточено 

свыше 1,2 миллиона человек, 
с крупными промышленными 
предприятиями, рейтинговыми 
научно-образовательными учреж-
дениями, станет центром привле-
чения инвестиций», – пресс-служба 
губернатора, февраль 2017 г.

В агломерацию войдут Саратов и 
Энгельс, а также населенные пун-
кты Саратовского, Энгельсского и 
Татищевского районов. Речь идет 
не о пересмотре административ-
ных границ, а об экономическом 
единении территорий. Ожидается, 
что рост производительности тру-
да внутри агломерации составит  
40 процентов.

лидерство по горючим сланцам

«С началом разработки запасов Са-
ратовская область станет глав-
ным поставщиком сланцев в 

стране», – Валерий Радаев, февраль 2017 г.

В регионе разведано шесть месторожде-
ний горючих сланцев, мощность которых 
способна полностью закрыть потребности 
страны в этом сырье (сейчас закупается за 
границей). Предполагается, что вместе со 
сланцами будет добываться стратегически 
важный элемент рений. 

культурный центр поволжья

«Стратегическая задача – укрепить 
лидерство Саратовской области 
как центра культуры Поволжья, 

– заявил врио губернатора Валерий Ра-
даев на презентации проектов в отрас-
ли культуры», – пресс-служба губернатора, 
март 2017 г.

О том, что Саратовская область занимает 
лидерские позиции в культурной жизни По-
волжья, ранее не сообщалось.

Саратов – образец 
урбанистики

«Саратов должен стать об-
разцом урбанистики. Мо-
жет, у кого-то замылился 

глаз, но у тех, кто приезжает сюда 
впервые, Саратов оставляет хоро-
шее впечатление. У нас уникаль-
ная архитектура, Волга, у нас люди, 
которые впитали в себя традиции 
просвещения», – Валерий Радаев, 
февраль 2017 г.

Урбанистика – наука о развитии го-
родских систем (транспорта, пешеход-
ной инфраструктуры, экологии и пр.) 
и их взаимодействии между собой и 
с жителями города. Ранее Радаев за-
являл, что урбанистика показывает 
дорогу к инвестиционной привлека-
тельности и должна стать «выражен-
ным трендом Саратовской области».

Рубрика приурочена к пятилетию губернаторства Радаева. В 2017 году в Саратовской области состоятся выборы главы региона
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как экс-депутат от «Единой россии» обманул саратовский банк

дело о 30 миллионах
подделавший подпись при получении многомиллионного банковского кредита 
экс-депутат не признан судом мошенником

В Ленинском районном суде города 
Саратова рассматривается интерес-
ное дело о мошенничестве в сфере 

кредитования. Предприниматель об-
манным путем получил кредит в бан-
ке и не вернул деньги. Представители 
кредитной организации уверены, что и 
не собирался возвращать. Схему хище-
ния денег банка следствие раскрыло и 
практически доказало в суде. Однако по-
том дело вдруг начало разваливаться. 
На последних заседаниях, вплоть до ми-
нувшей пятницы, 24 марта, всё велось к 
тому, что виновник истории может вый-
ти сухим из воды.
Маша белая

Сюрприз от уважаемого человека

Примечательна эта история тем, что в 
центре ее оказался не простой фер-
мер, а бывший депутат собрания Вос-

кресенского муниципального района и дей-
ствующий член партии «Единая Россия» 
Сулейман Читаев. Казалось бы, уважаемый 
человек, в прошлом облеченный властью, 
заслуживший доверие односельчан. И, без-
условно, имеющий хорошие связи во власт-
ных и околовластных кругах.

Последние десять лет Сулейман Читаев 
продолжал дело погибшего отца –  извест-
ного в Воскресенском районе фермера Хиз-
ри Читаева – выращивал и перерабатывал 
подсолнечник, а также продавал подсол-
нечное масло и жмых.

На развитие КФХ Сулейман Читаев в апре-
ле 2014 года и взял кредит в «Газнефтьбан-
ке» в размере 30 миллионов рублей. При 
этом поручителем по кредиту выступила 
мать Сулеймана – Мария Читаева.

Как рассказывал на суде глава правления 
«Газнефтьбанка» Алексей Ведменский, ни-
каких подозрений заемщик не вызывал. С 
его стороны при заключении кредитного 
договора нареканий к банку тоже не было. 
Бизнесмен и его мать подписали необходи-
мые бумаги и начали пользоваться деньга-
ми. Шесть миллионов рублей Читаев забрал 
наличными сразу, остальную сумму снял со 
счета в течение следующих двух месяцев. 
Возвращать долг банку предприниматель 
не спешил: в течение семи месяцев (до но-
ября 2014 года) выплачивал только сумму 
по процентам, а не тело кредита, но потом 
и эти платежи прекратились.

Служба безопасности банка пыталась 
связаться с Читаевым, как только образо-
валась задолженность, но тот, как говорят 
представители кредитной организации, на 
контакт не шел.

Только после того, как «безопасники» при-
слали письмо поручителю – Марии Читае-
вой, Сулейман Хизриевич явился в банк. Как 
оказалось, не за урегулированием вопроса с 
задолженностью, реструктуризацией кре-
дита или перекредитованием, как это де-
лают заемщики, оказавшиеся в сложном 
финансовом положении. Вовсе нет. «Жди-
те сюрприза», – только и пообещал Чита-
ев «Газнефтьбанку». И сюрприз не заставил 
себя ждать.

Стройная многоходовка

В январе 2015 года Сулейман Читаев ини-
циировал банкротство своего КФХ и 
одновременно обратился в Арбитраж 

за признанием недействительным догово-
ра поручительства по кредиту в «Газнефть-
банке». Подпись Марии Читаевой в догово-
ре поручительства оказалась поддельной, 
что было доказано экспертизой. Сулейман 
Читаев при этом не скрывал ни в том суде, 
ни в этом, что подделал подпись матери 
сам. Причем в ее присутствии. Но зачем?

Вопросов к деловой репутации Сулейма-
на Читаева у банка не было, равно как и со-
мнений в его благонадежности как заем-
щика, Мария Читаева как поручитель банк 
устраивала. Так зачем подделывать подпись 
поручителя при его наличии и присутствии, 
если не для того, чтобы потом опротесто-
вать этот документ?

По мнению главы правления «Газнефть-
банка» Алексея Ведменского, семья Читае-
вых всё спланировала: подделать подписи, 
чтобы оградить свое имущество от возмож-
ного взыскания в счет непогашенного кре-
дита. Так как при недействительном догово-
ре поручительства кредит на 30 миллионов 
рублей, оформленный Сулейманом Читае-
вым в «Газнефтьбанке», оказался ничем не 
обеспеченным.

не случайный персонаж 

Необеспеченный кредит и банкротство 
предприятия заемщика – не един-
ственный сюрприз от Сулеймана Чи-

таева «Газнефтьбанку». Приоритетным кре-
дитором в деле о банкротстве КФХ Читаева 
неожиданно стал некто Алексей Щербак, 
руководитель компании «САНОЙЛ». Вы-
яснилось, что в конце 2014 года, то есть 
перед началом процедуры банкротства 
крестьянско-фермерского хозяйства, Щер-
бак продал Читаеву «много бочек» подсол-
нечного масла на 40 миллионов рублей. И 
опять же, спрашивается, зачем? Ведь Су-
лейман Читаев подсолнечное масло про-
изводит сам и сам его продает.

Кстати, Алексей Щербак персонаж не слу-
чайный. Как выяснилось в суде, с Сулейма-
ном Читаевым его давно и многое связывает. 
Фирма «САНОЙЛ», например, зарегистриро-
вана в помещении, принадлежащем Марии 
Читаевой. Оба предпринимателя обслужива-
ются в одной и той же бухгалтерской фирме 
– ООО «Гроссбух». Директор фирмы Марина 
Кораблёва в суде это подтвердила. А счета 
за бухгалтерские услуги обеих фирм оплачи-
вает один Читаев. Щербак же имел доступ к 
счетам Читаева. Например, снял с расчетно-
го счета Сулеймана Читаева в «Россельхоз-
банке» 10 миллионов рублей. И было это как 
раз в тот период, когда Читаев начал пользо-
ваться кредитом «Газнефтьбанка».

После этого сложно поверить, что сдел-
ка с поставкой подсолнечного масла на 40 
миллионов рублей – простое стечение об-
стоятельств. Да и была ли сделка?! Бухгал-
тер Читаева и Щербака Марина Кораблё-
ва сообщила в суде, что крупная поставка 
масла не была отражена в балансовых до-
кументах предприятий. Но даже если допу-
стить, что предприниматели договорились 
устно, это всё равно незаконно. Обязатель-
ства по уплате налогов никто не отменял.

деловой подход: никому  
не должен

В ходе предварительного следствия 
вскрылись и другие странности в делах 
семьи Читаевых. По показаниям сотруд-

ников КФХ Сулеймана Читаева, хозяйство не 
работало почти весь 2014 год. И по их сло-
вам, «того объема семечки, который вырас-
тил сам Читаев, было недостаточно для пе-
реработки» – основную часть выращенного 
подсолнечника якобы забрали за долги. «За-
купать семечку он не мог, так как был всем 
должен», – фермеры отказывались прода-
вать подсолнечник Читаеву, потому что он 
не платил за полученный товар.

Например, Александр Веденеев из 
Базарно-Карабулакского района однажды 
доставил Сулейману Читаеву на переработ-
ку 90 тонн семян подсолнечника. И не по-
лучил оплату. И хотя деньги потом все-таки 
пришли – много месяцев позже оговорен-
ного срока – Читаев всё равно остался дол-
жен около 50 тысяч рублей.

Фермер Вертянов по устной договорен-
ности поставил на маслозавод Читаева при-
мерно 50 тонн семян подсолнечника на 550 
тысяч рублей, но Читаев за них не заплатил. 
И как рассказал в суде представитель Вер-
тянова, Читаев не отвечал на звонки и из-
бегал встреч. Когда обиженный Вертянов 
обратился в суд, то Читаев заявил, что ни-
какой сделки вообще не было – никто ему 
ничего не поставлял, и платить он нико-
му ничего не должен (накладные о прие-
ме товара на маслозаводе лично Читаевым 
не подписывались, поэтому в удовлетворе-
нии иска Вертянову было отказано).

Сотрудник лизинговой компании Андрей 
Лифанов рассказал, что Читаев заключил с 
фирмой семилетний договор лизинга на по-
купку газовой сушилки для зерна. При этом 
ежемесячные платежи он перестал платить 
31 октября 2014 года. И теперь лизинговая 
компания не может ни изъять оборудова-
ние, ни получить оставшийся долг.

Сотрудники КФХ Читаева рассказывали 
следователям о том, что им задерживали за-
работную плату: кого-то Читаев уволил без 
расчета, кому-то не отдал не только день-
ги, но и трудовую книжку. Большая часть 
этих свидетелей, правда, в суде от прежних 
показаний отказалась. Люди путано объяс-
няли, что расчет им все-таки выдали и при-
чин жаловаться на бывшего работодателя 
у них уже нет.

а если поднажать?

Не исключено, конечно, что обвиня-
емый в мошенничестве с кредитом 
предприниматель (или кто-то из его 

окружения) успел до суда «побеседовать» 
со свидетелями и обо всем «договорить-
ся». Такие эпизоды были, и в суде их рас-
сматривали.

Сотрудница регистрационной палаты Ак-
сёнова рассказала, что 16 апреля 2014 года 
обслуживала сделку по регистрации догово-
ра залога между «Газнефтьбанком» и семьей 
Читаевых. По ее словам, когда ее вызвали в 
Воскресенский районный суд для дачи пока-
заний по указанному договору, к ней подошел 
неизвестный (позже Аксёнова опознала в нем 
Алексея Щербака) и попросил не появлять-
ся в суде, не давать показаний или сказать, 
что она не видела, как происходило подписа-
ние залоговых документов в палате.

А по словам директора Саратовского не-
зависимого управления судебной экспер-
тизы «Судэкс» Сергея Поспелова, когда 
была назначена почерковедческая экспер-
тиза всех договоров с Читаевыми, с экспер-
том, которому было поручено проведение 
анализа подписей, связалась адвокат Чита-
евых и просила о встрече. Из-за этого спе-
циалист управления взял самоотвод, а дело 
тайно было передано другому эксперту.

Фиктивный директор 
в сомнительной фирме

Рассказали в суде и про некую фирму, 
услугами которой предприниматель, 
как предполагает следствие, пользо-

вался для вывода части средств, получен-
ных в кредит от «Газнефтьбанка».

Через ООО «Волгоагропродукт» Сулей-
ман Читаев провел ни много ни мало треть 

полученного кредита – 11 миллионов ру-
блей (с учетом обналиченных сразу 6 мил-
лионов и снятых Щербаком 10 миллионов 
рублей набирается 27 миллионов рублей 
из 30 выданных «Газнефтьбанком»).

Адвокаты Читаева объясняли, что эта 
фирма посредничала при расчетах с по-
ставщиками за приобретаемый Читаевым 
подсолнечник. И это очередная странность 
в рассматриваемом деле. Раньше Сулейман 
Читаев работал со своими поставщиками 
напрямую, а тут вдруг ему потребовалась 
фирма-прокладка. Почему?

В суде пытались выяснить у директора 
ООО «Волгоагропродукт» Андрея Корочки-
на, в чем уникальность его фирмы. Но вы-
яснили, что директор он фиктивный, сам 
никому никакую семечку не продавал и во-
обще не в курсе подписания каких-либо до-
говоров.

«Я никогда не был полноценным дирек-
тором, но числился в этой фирме. Ко мне 
подошли на улице три человека, имен ко-
торых я не знаю, и предложили мне зарабо-
тать. Я ездил с ними периодически в банк и 
за каждую такую поездку получал одну ты-
сячу рублей», – рассказал Корочкин суду. 

не пойман – не вор, и пойман –  
не вор?

После описанного в суде довольно 
сложно усомниться в том, что Читаев 
«ничего такого» не замышлял, когда 

брал 30 миллионов в кредит у банка. Не со-
мневались в наличии умысла и следствие, и 
гособвинение. До последнего момента.

Но 13 марта Сулейман Читаев вдруг зая-
вил суду, что отвергает обвинения в круп-
ном мошенничестве, однако готов признать 
факт незаконного получения кредита и 
подделку подписей. «Я намеревался отдать 
все деньги. В связи с тяжелой экономиче-
ской обстановкой на моем предприятии я 
оказался не в состоянии платить, – пояснил 
суду Читаев. – Я признаю, что незаконно по-
лучил кредит. При оформлении я скрыл от 
банка и не указал всех своих кредиторов. Я 
знал, что если я укажу всех кредиторов, то 
деньги мне не выдадут. И плюс еще я рас-
писался за свою мать». Мария Читаева по-
следовала примеру сына и тоже признала 
за собой вину только в том, что помогала 
незаконно получить кредит. Гособвинение 
почему-то не стало настаивать и даже под-
держало позицию подсудимых, потребовав 
для них  более мягкого обвинения.

Помощник прокурора Николай Прохо-
ров ходатайствовал о переквалифика-
ции деяний подсудимых с части 4 статьи 
159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кре-
дитования» (предусматривает наказание 
в виде реального лишения свободы на срок 
до 10 лет), объяснив, что собранных дока-
зательств недостаточно. Внезапная ло-
яльность прокуроров к людям, мошенниче-
ство которых они так упорно доказывали, 
по меньшей мере удивляет.

Судья Оксана Кулумбекова с прокурором 
неожиданно согласилась и перестала при-
нимать дополнительные доказательства 
вины Читаевых, имевшиеся у потерпевшей 
стороны. А Сулеймана Читаева решили су-
дить уже не за мошенничество в крупном 
размере, а за получение кредита по под-
ложным документам (по части 1 статьи 176 
УК РФ), где максимальное наказание – 5 лет 
лишения свободы вместо 10, а минималь-
ное – штраф до 200 тысяч рублей.

И вот в прошлую пятницу в судебном раз-
бирательстве по делу о 30 миллионах, похи-
щенных у «Газнефтьбанка», случился новый 
поворот. Сменившийся на процессе гособ-
винитель – подполковник юстиции Денис 
Тихонов,попросил судью отменить ходатай-
ство своего предшественника – помощника 
прокурора Николая Прохорова – о смягче-
нии обвинения для подсудимых. По словам 
Тихонова деяния семьи Читаевых должны 
квалифицироваться по прежней статье Уго-
ловного кодекса РФ – «Мошенничество в 
сфере кредитования» (ч. 4 ст.159.1 УК РФ), 
и сам он намерен разобраться в этой исто-
рии досконально.

Сулейман Читаев предпочитает прикрываться  
(фото из суда перед началом заседания)
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русское счастье – 
на минувшей неделе отмечался международный день счастья. 

«Федор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, за-
ведующий отделом Линейного Счастья <…> последнее 

время много работал над проблемами человеческого сча-
стья, беззаветно сражаясь с теми коллегами, которые 

базой счастья полагали довольство».
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий  

«Понедельник начинается в субботу»

В рейтинге самых счастливых стран мира World 
Happiness Report 2017, опубликованном 20 марта, Россия 
занимает 49-е место из 155 возможных. По сравнению с 
прошлогодними показателями россияне стали счастливее 
на целых 7 позиций, обогнав японцев, молдаван и каза-
хов. А вот в другом рейтинге счастья – Happy Planet Index 
2016 – мы находимся только на 116-й позиции из 140. Ой, 
да можно ли вообще доверять этим рейтингам? «Газета 
недели» решила разобраться в теме более предметно и 
узнать, считают ли себя счастливыми саратовцы, что го-
ворят о взаимоотношениях россиян со счастьем специа-
листы и может ли сделать человека счастливым переезд 
в другую страну.

оно и в Африке счастье
два психолога рассказывают, как рассмотреть счастье внутри себя 
и как смириться с окружающей действительностью, если она совсем не радует

Светлана Чаловка, психолог, специалист 
по арт-терапии и по психологии 
взаимоотношений мужчин и женщин:

Выключите сВоего 
ВНутреННего критикА

– Светлана Ва-
сильевна, чего не 
хватает для сча-
стья большинству 
ваших клиентов?

– Если мы убе-
рем физиологиче-
ские нюансы, то 
для счастья моим 
клиентам, так же 
как и большинству людей вообще, не 
хватает только одного: понимать и це-
нить только то, что у них есть.

– Так мало?
– На самом деле – да, для счастья 

нужно немного. Бывает, когда чело-
век достигает тех задач, которые пе-
ред собой ставил, он воспринимает 
хорошее как должное и не умеет ра-
доваться этому. Нужно понимать, что 
счастье –  настолько мимолетное яв-
ление, что нужно просто научиться 
ценить и благодарить за то, что у нас 
уже есть. 

– Обязательно ли у человека 
должна быть установка быть счаст-
ливым?

– Во-первых, как известно, каждый 
человек сам определяет для себя, что 
такое счастье. А нужно ли быть счаст-
ливым или нет – тут человек сам вы-
бирает, какой образ мышления он 
пропагандирует в своей жизни. Хо-
чешь – смейся, хочешь – рыдай сутки 
напролет. Как говорят, есть три обра-
за жизни: реалистичный, оптимистич-
ный, пессимистичный. Как мне кажет-
ся, легче всего жить в оптимистичном 
ключе.

– Думаете, легче?
– Вообще, да.
– И что вы советуете своим кли-

ентам для того, чтобы стать счаст-
ливым?

– Счастье, как мы уже говорили, 
для каждого свое. А то, что может по-
мочь его достичь – это, например, вы-
ключение своего внутреннего крити-
ка в первую очередь по отношению к 
себе. Экхарт Толле и многие духовные 
лидеры, такие как Фрэнклин Слоу, 
наши Юрий Мельников и Мирзака-
рим Норбеков, говорили об этом. Ког-
да человек останавливает мало того, 
что критика – вообще мыслительный 
поток, у него высвобождается очень 
много энергии. И тут нужно правиль-

но ею распорядиться и направить ее 
в нужное русло.

Алексей Шминке, бродячий философ, 
счастливый пенсионер:

для душеВНого и 
Физического здороВья 
устроился дВорНиком

– Алексей Вла-
д и м и р о в и ч , 
не кажется ли 
вам, что в Са-
ратове живут 
люди, достаточ-
но критически 
о ц е н и в а ю щ и е 
о к р у ж а ю щ у ю 
д е й с т в и т е л ь -
ность? Многие говорят, что дорог 
нет, город грязный…

– Ну, насчет второго я бы с вами не 
согласился: видывали мы в России 
города и погрязнее. И потом, счастье 
очень мало зависит от качества дорог 
и других объективных реальностей, 
но зависит от отношений, которые 
человек сам складывает с окружаю-
щей жизнью. Саратов, может быть, 
и грязный-то потому, что люди ра-
доваться результатам простого тру-
да разучились. Особенно если труд 
бесплатный, да не на своем огоро-
дике, а для всех, для общей пользы. 
Купеческий уклад не располагает к 
такому общему счастью: отсюда за-
вистливость, жадность и недостижи-
мо высокие финансовые планки для 
«счастья».

Я, например, для душевного и фи-
зического здоровья не в фитнес-клуб 
хожу, отдавая по 8–10 тысяч в месяц, а 
за несколько тысяч работаю дворни-
ком у себя во дворе. Не делай я так – 
всем бы говорил, какая вокруг нас га-
дость и какие сволочи во власти. А я 
живу в чистом дворе, скоро еще цве-
точки посажу, будет чисто и уютно в 
отдельно взятом саратовском двори-
ке, как на картинах Бори Глубокова.

Думаю, Борисов-Мусатов тоже сам 
свой садик под своими окнами сажал. 
Да и Павел Кузнецов немало сделал 
для обустройства Глебучева оврага, 
не самого чистого места в городе во 
все времена.

– В чем для вас рецепт счастья?
– Думаю, психология счастья – в 

умении получать от жизни и прожи-
вать в ней в основном то, чего сам за-
хочешь. А для этого надо продолжать 
просто чего-нибудь хотеть, при этом 
неплохо научиться думать и еще что-

то хорошо делать. То, что потом всю 
жизнь будет радовать. При этом гра-
ни желаемого должны быть просты-
ми и вменяемыми.

И еще важно, чтобы дети не были 
дураками и занудами. Мне в этом от-
ношении очень повезло, у меня все 
пятеро – очень «удачные», славные, 
а уж внуки-то – вообще супер. Я от-
лично помню, какой был счастливый, 
когда родился мой старший внук, сын 
старшего сына. Я гулял по Москве, с 
колясочкой ходил по универмагам, 
любовно подбирал подарки, прояв-
лял и печатал сотни фотографий.

Многие связывают счастье с мате-
риальным достатком, хотя эта связь 
– не всегда верная. Как-то раз одна 
из моих бывших жен уехала в Южную 
Африку, стала гораздо более обеспе-
ченной, чем в Саратове. Но ежегод-
но начала приезжать летом к нам с 
детьми на дачу. Каждый раз знако-
мые завидовали ее «обеспеченному 
счастью», жаловались ей, как им труд-
но и бедно жить в Саратове, при этом 
каждый год к ее приезду меняли ма-
шины на более дорогие, переезжали 
в новые квартиры.

Она же переживала от того, что у 
нее нет близких рядом. Тогда она пе-
ревезла в Африку своего отца. Он со-
гласился, потому что начал горевать 
из-за того, что его, известного в Сара-
тове человека, «героя всех войн и ре-
волюций», пионеры перестали прихо-
дить и поздравлять с Днем Победы. И 
внуки приходили не каждый день.

А вот чиновники южноафрикан-
ского правительства его, как одного-
единственного в ЮАР ветерана Вто-
рой мировой войны, да еще из 
России, приглашали на приемы, при-
ходили в гости, приносили виски и 
цветы. Им – «по приколу», а отцу – 
счастье.

– Имеете в виду, государство обя-
зано заботиться о гражданах, или 
нам нужно заботиться друг о друге?

– О других заботиться и для дру-
гих что-то делать, и удовольствие 
получать от этого. А государство и 
вовсе не должно о нас заботиться. 
Приживалы и «примаки» – всегда 
«бедненькие-несчастненькие». Я ду-
маю, что по настоящему несчастен 
тот человек, который, не будучи смер-
тельно больным, не может, не уме-
ет позаботиться о своих детях, а тем 
более «забывает» заботиться о роди-
телях. Об этом достаточно грамотно 
еще Сократ древним афинянам изла-
гал, за что несчастные горожане его и 
отравили. Дураки несчастные...

Елена Пашкова, с 2015 года живет в городе Стамбул, 
Турция (69-е место в мировом рейтинге счастья*):

последНяя поездкА  
НА родиНу остАВилА грустНое 
ВпечАтлеНие

Три года назад я впервые 
приехала в Стамбул, чтобы 
остаться. Конечно, я посеща-

ла этот город и раньше, и всегда 
он представлялся разным, пора-
жал своим величием и разнолико-
стью. Постоянно живу здесь уже 
два года и могу сказать, что без-
мерно счастлива.

Особых планов после окончания 
университета у меня не было, а душа тянулась имен-
но сюда. Не знаю, как сложится жизнь спустя годы, но 
сейчас это решение кажется правильным. К сожале-
нию, репутация Турции в последнее время подпор-
чена политическими скандалами. Хотя я могу сказать, 
что никогда предвзятого отношения к себе не ощуща-
ла, люди открыты и готовы помочь. Здесь чувствуешь 
себя комфортно и спокойно. Не это ли главное?

Последняя поездка на родину оставила грустное 
впечатление. После полутора лет в Стамбуле я приле-
тела на две недели в Россию. Сразу ощущается напря-
женность и негатив, начиная с прохождения границы 
в аэропорту. К сожалению, в России я больше не чув-
ствую себя как дома. Госслужбы стремятся залезть в 
каждый уголок твоей жизни, прикрываясь глупыми 
законами. В Турции с таким отношением никогда не 
приходилось сталкиваться. Начиная с оформления 
вида на жительство и заканчивая открытием счета в 
банке – всегда ощущаешь искреннее участие.

Для меня счастье – это прежде всего духовное раз-
витие и душевное спокойствие. Всё это есть в Стам-
буле, 20-миллионном городе, расположенном в двух 
частях света. Конечно, пришлось пройти немало 
трудностей, выучить язык, понять и принять чужой 
менталитет, а еще много работать – не зря ведь го-
ворят, что каждый сам кузнец своего счастья. При-
ехав в Россию, я ощутила безнадежность и рутину, 
вернувшись в Стамбул – прилив сил и готовность к 
новым свершениям. Стамбул – город возможностей. 
Если ты можешь развиваться, работать над собой, то 
этот город дает тебе бесконечные возможности. Это 
то, чего так не хватало в России.

Конечно, иногда чувствуешь укоры в том, что нуж-
но работать на благо Родины, «где родился, там и 
пригодился». Но оценит ли Родина твои старания – 
большой вопрос. Сейчас, сидя в своей квартире, я ду-
маю, чего могла бы добиться за это же время, живя в 
Саратове. В стране, где люди всю жизнь работают и 
не могут купить жилье, пенсионеры ищут продукты в 
мусорных баках, смертельно больным не выдают ле-
карства... Конечно, можно тешить себя мыслями, что 
где-то живут еще хуже. Но если есть возможность, то 
почему бы не поменять свою жизнь и не поискать бо-
лее подходящее место для самореализации?

* Используются данные рейтинга World Happiness 
Report 2017
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дома и «за горами»
как обстоят дела с этим светлым чувством у саратовцев?

Ну, а больше ничего не надо…
Считают ли себя счастливыми жите-

ли нашего города и что нужно сде-
лать для того, чтобы стать еще бо-

лее счастливыми? Мы также попросили 
саратовцев вспомнить о самом счастли-
вом дне в их жизни.
вячеслав коротин

Александр, кладовщик мебельного склада,  
33 года:

В кАкой-то степеНи 
моЖНо скАзАть, 
что я счАстлиВ

– Сегодня ты можешь считать этот день 
счастливым, а уже на следующий эйфория 
проходит. Я когда получал диплом после 
института, то думал, что счастливее этого 
дня не будет в моей жизни. Конец мучени-
ям! А сейчас работаю на мебельном скла-
де, где половина – да какая половина, боль-
шая часть людей не знают, что такое курсач, 
сессия, «не сдал зачет», отработка. А зар-
платы у нас плюс-минус одинаковые. Спра-
шивается: какого я тогда пять лет мучился 
в институте? Диплом мне особого счастья 
не принес.

Потом я женился. Тоже стал считать этот 
день самым счастливым в своей жизни. А 
два года назад развелся. Так что всё отно-
сительно. Теперь для меня день развода са-
мый счастливый день в жизни.

Считаю ли я себя счастливым человеком? 
Я над этим вопросом как-то не задумывал-
ся. В какой-то степени можно сказать, что 
я счастлив. У меня есть работа и всё необ-
ходимое для жизни. Конечно, хочется и ма-
шину лучше, и зарплату больше, и в отпуск 
каждый год ездить по разным странам мира 
и так далее. Ну, этого каждому нормально-
му человеку, как я считаю, будет хотеться. 
Только в этом ли счастье?

Кирилл, выпускник СГТУ имени Гагарина,  
23 года:

чтобы стАть еще более 
счАстлиВым, НуЖНо быть 
более мудрым

– Счастье – это когда 
все сферы твоей жизни 
гармонично развивают-
ся. Есть всё, да и к тому 
же в меру, чтоб с жиру 
не беситься. Считаю ли я 
себя счастливым? Какой 
мой самый счастливый 
день в жизни? Спроси-
те меня лет через 50 об 
этом – тогда отвечу точно.

Чтобы стать еще более счастливым, 
нужно быть более мудрым, тогда ты по-
настоящему будешь ценить то, что имеешь, 
и большего тебе не захочется. А мудрым 
можно стать только с возрастом.

Ангелина, мастер маникюра и педикюра, 27 лет:

я могу без НерВотрепки 
уделять Время и детям,  
и муЖу, и себе любимой. 
Это ли Не счАстье?

– Для меня быть 
счастливой значит за-
ниматься любимым де-
лом и чтобы тебя окру-
жали дорогие твоему 
сердцу люди. Можно 
сказать, что я счастли-
ва. Я училась в эконо-
ме, но полученное выс-
шее образование мне не 
пригодилось. Пока что. Что будет дальше в 
жизни, я не знаю.

Чуть ли не за год я поняла, что работа 
по специальности (я экономист) на чужо-
го дядю – не мое. Просыпаться ни свет ни 
заря уже заранее в плохом настроении, пи-

ликать фиг знает куда на работу и трястись 
постоянно, что опаздываешь на 15 минут, 
а потом за каждый чих получать нагоняй 
от начальника… Нет, спасибо! Очень бы-
стро мое хобби – маникюр – превратилось 
в средство заработка. Я принимаю клиен-
тов у себя дома в то время, в которое мне 
удобно. Отвожу ребенка в садик, потом ко 
мне приходят клиенты. С таким графиком я 
могу без нервотрепки уделять время и де-
тям, и мужу, и себе любимой, и при этом за-
рабатывать. Это ли не счастье? А большего 
мне и не надо.

Насчет самого счастливого дня я, может, 
покажусь банальной, но как истинная де-
вушка отвечу: это рождение ребенка и день 
моей свадьбы. Счастливее этих двух собы-
тий ничего не может быть! Единственное, 
со временем может к ним добавиться рож-
дение второго малыша.

Дмитрий Петрович, охранник, пенсионер,  
62 года:

я стАНу еще более 
счАстлиВым, если 
рАзНицА меЖду богАтыми 
и бедНыми будет Не тАкой, 
кАк сейчАс

– Мы в такое время 
живем, что для счастья 
многого не надо. Так нас 
выдрессировали. Вот я 
на пенсии, но продол-
жаю работать в охране. 
Проще говоря, вахте-
ром. На работе получаю 
тысяч восемь, плюс пен-
сия примерно столько 
же. И я счастлив, что получаю и зарплату, и 
пенсию каждый месяц. Если не буду рабо-
тать, то как смогу прожить только лишь на 
одну пенсию? У меня и супруга есть, и дети 
помогают. Так что мне проще. Я просто не 
отношусь к тем людям, которые слишком 
многого хотят.

Я стану еще более счастливым, если ис-
чезнет несправедливость, если разница 
между богатыми и бедными будет не такой, 
как сейчас. Почему кто-то получает зарпла-
ту в 400 тысяч просто за то, что пришел на 
работу, а кто-то впахивает день и ночь за 
20, а то и меньше? И я через такое прохо-
дил в 90-е годы, и дети мои через это же 
проходят.

У меня много счастливых дней было – 
всех и не упомнишь. Надеюсь, что впере-
ди еще никак не меньше. Из того, что было 

недавно – купили дачу. Сколько себя пом-
ню, всегда у нас в семье была дача. А вот 
как-то пришлось ее продавать. У нас по-
следняя дача была в очень неплохом рай-
оне, на Волге. Но по своим причинам при-
шлось ее продать. Сразу же другую дачу 
мы не купили. Это же не на базар за кар-
тошкой сходить. Много каких вариантов 
пересмотрели, но ничего не устроило. Так 
прошел год, потом второй. И только на 
третий нам удалось вновь стать дачника-
ми. Я эти два года просто не представлял, 
куда себя деть. А теперь я в апреле пере-
берусь на дачу и буду там до поздней осе-
ни. Рыбалка, овощи с грядки, птички поют 
– красотища!

Григорий, студент, 19 лет:

сАмый счАстлиВый деНь  
В моей ЖизНи покА еще 
Не НАступил

– Чтобы быть счаст-
ливым, мне нужно стать 
владельцем какого-
нибудь помещения в су-
перпопулярном месте 
Саратова и сдавать его в 
аренду. Но так сдавать, 
чтобы денег мне на всё 
про всё хватало. Тысяч 
за 100, например. Шучу. 
Хотя бы тысяч за 50.

Думаю, что у многих ожидания счастья 
связаны с уверенностью в завтрашнем 
дне. Вот такими меркантильными мы все 
стали за последнее время. Рыночная эко-
номика!

Про самый счастливый день ничего не 
могу сказать. Наверное, такой в моей жиз-
ни еще не наступил. Мне этот счастливый 
день понимается прям о-го-го каким днем, 
что ни с каким другим не спутаешь. А вы 
меня сейчас спрашиваете, и я судорожно в 
памяти копаюсь, но ничего такого особен-
ного припомнить не могу. Значит, он еще не 
настал. Кстати, забавная штука. Если спро-
сили бы меня про дни средней паршиво-
сти, то рассказывал и рассказывал бы без 
умолку.

О себе я бы ска-
зала, что стала 
счастливее. Но 

именно в сравнитель-
ном плане. Переме-
на места не сделает из 
несчастного челове-
ка счастливого, может 
только изменить кое-
какие внешние обсто-
ятельства, которые на старом месте пре-
пятствовали полному счастью. На самом 
деле переезд в другое государство – это 
больше негатива, чем позитива.

Первые месяцы восторженно познаешь 
новую страну, находишь детали, которые 
в сравнении с аналогичными на родине 
выглядят лучше, продуманнее и удобнее: 
на дорогах нет выбоин, вход в музей бес-
платный, автобусы ходят по расписанию, 
люди вежливые и отзывчивые. А через не-
сколько месяцев наступает период пере-

осмысления: начинаешь по-настоящему 
скучать по друзьям и родственникам, 
устаешь говорить только на чужом язы-
ке, приедаются новые блюда и традиции 
– тянет уже вернуться к привычной кух-
не и течению жизни. Многие мигранты не 
выдерживают и после первого года жизни 
в чужой стране возвращаются на родину, 
не найдя счастья.

На мой взгляд, счастье складывается 
из таких базовых вещей, как любимый 
человек рядом, удовольствие от работы 
(то есть самореализация), удовлетвори-
тельное материальное состояние, а так-
же отсутствие угроз всему перечислен-
ному. Вряд ли всё сложится идеально, но 
немного поступившись в ожиданиях, мож-
но найти приемлемый баланс. В моем слу-
чае, я предпочитаю заниматься любимым 
делом и получать достойную зарплату, но 
быть готовой к разрушительному земле-
трясению в любой момент.

Анастасия Перцович, с 2013 года живет в 
городе Саарбрюккен, Германия  
(16-е место в мировом рейтинге счастья)

НАВерНое, ВсЁ Же я стАлА 
счАстлиВее

Стала ли я счаст-
ливее, пере-
ехав? Для меня 

переезд в Германию 
был связан с нача-
лом семейной жизни 
в новом качестве, по-
этому отдельно рас-
сматривать его как 
основную причину 
моего счастья/несчастья в этой стране 
сложно.

Вообще, я считаю, человек может стать 
счастливым везде, потому что на самом 
деле только он сам выбирает, быть ему 
счастливым или нет. А окружающая ре-
альность может на это лишь несуще-
ственно повлиять. Главное, чтобы были 
удовлетворены необходимые для жиз-
ни потребности: еда, крыша над голо-
вой, одежда. А в остальном везде есть 
свои плюсы и минусы, человеку всегда 
чего-то не хватает.

В Германии лично мне не хватает от-
крытых и доброжелательных людей, ко-
торые говорят то, что думают. Не хватает 
снега, горячих волжских пляжей, русско-
го языка и разгильдяйства (употреблен-
ное Анастасией слово заменено на цен-
зурный синоним. – Прим. ред.). Зато 
здесь больше возможностей для путеше-
ствий, больше вкусностей, порядка, чи-
стоты, зелени и улыбчивых людей. Знае-
те, наверное, всё же я стала счастливее.

Екатерина Логутева, с 2011 года живет в городе Веллингтон, Новая Зеландия  
(8-е место в мировом рейтинге счастья*):

переезд В другое госудАрстВо – Это больше НегАтиВА, 
чем позитиВА
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и снова на тропу войны
обманутые дольщики дома на улице Степана разина 
требуют возобновления расследования и восстановления справедливости

Казалось бы, проблема обманутых 
дольщиков сведена государством на 
нет. Выпустили новые законы, защи-

щающие права граждан при приобрете-
нии жилья на стадии строительства, про-
блемные дома (долгострои и недострои) 
постепенно вводятся в эксплуатацию, 
люди получают квартиры или денеж-
ную компенсацию. В каких-то регионах 
забыли уже о самом понятии «обману-
тый дольщик». Но только не в Саратов-
ской области. Есть мнение, что в нашем 
регионе обманутых дольщиков делают 
специально. Причем люди из власти или 
близкие к ней.
Маша белая

С таким заявлением, например, выступа-
ют дольщики и пайщики, объединившиеся 
в ЖСК «В Единстве Сила», в разное время 
пострадавшие в результате деятельности 
НП «Единство Поволжья», ЖСК «Лада Плюс», 
ЖСК «Полет» и ЖСК «Терем». Они же назы-
вают конкретных людей, намеренно пло-
дящих, по их догадкам, обманутых дольщи-
ков. И пишут обращения в Генпрокуратуру 
РФ, ФСБ, МВД, Минюст и Минобороны с 
требованием привлечь виновных к ответ-
ственности. В том числе депутата Саратов-
ской областной думы Леонида Писного.

терпение есть, надежда тоже 

Самым «ярким и показательным эпизо-
дом» в своих несчастьях эта группа об-
манутых дольщиков называет дом на 

углу улиц Степана Разина и Московской в 
центре Саратова. И хотя этого объекта уже 
давно нет в областном реестре «проблем-
ных домов» – он достроен и сдан в эксплу-
атацию, владельцы квартир не имеют на 
них прав собственности. Есть и те, кто так 
и не получил заветных квадратных метров, 
но до сих пор вынужден выплачивать ипо-
теку. Положение незавидное, но что хуже 
– уже никем не решаемое. Дело давно за-
мяли и благополучно забыли. Даже право-
охранительные органы, следственный ко-
митет и прокуратура, попытавшись было 
разобраться в вопросе, не нашли концов и 
признали его безнадежным.

Не сдаются только сами дольщики. Сей-
час они опять обращаются в Генеральную 
прокуратуру РФ, в ФСБ России, в Министер-
ство внутренних дел, Минюст и Миноборо-
ны Российской Федерации, чтобы делу сно-
ва дали ход, расследовали и восстановили 
справедливость.  

«Мы хотим довести до высшего руковод-
ства Российской Федерации факты беззако-
ния и коррупции на территории города Са-
ратова и Саратовской области, с которыми 
столкнулись, отстаивая как свои законные 
интересы, так и интересы Министерства 
обороны РФ. Всё, что тогда происходило 
и происходит сейчас, – это преступление 
против частной собственности. Мы всё мо-
жем доказать документами», – заявляет Вя-
чеслав Жданов, председатель ЖСК «В Един-
стве Сила».

не только строил

По мнению дольщиков, компания «Са-
ратовоблжилстрой», строившая дом 
на пересечении улиц Степана Разина и 

Московской, и ее непосредственный руко-
водитель Леонид Писной причастны к тому, 
что Министерство обороны РФ не получи-
ло своих квартир для военных и потеряло 
около 100 миллионов рублей. Совокупный 
ущерб граждан в этой стройке оценен ими 
примерно в 50 миллионов рублей.

Стоит отметить, что к Леониду Писному и 
его строительной компании не первый раз 
обращают претензии по поводу странных 
операций с квартирами в доме на Степана 
Разина. Но Леонид Александрович всегда 
уходил от обвинений, указывая, что «Сара-
товоблжилстрой» этот дом только строил. 
А заказчиком-застройщиком там высту-
пала другая компания – Некоммерческое 
Партнерство «Единство Поволжья» – к ней, 

мол, все вопросы. Дольщики же говорят, 
что Писной лукавит и во всем, что проис-
ходило с домом на Степана Разина, он уча-
ствовал не только как строитель. 

лакомый кусок 

Заказчиком строительства многоквар-
тирного дома на пересечении улиц 
Степана Разина и Московской действи-

тельно было НП «Единство Поволжья». Оно 
заключило договор с Минобороны в лице 
квартирно-эксплуатационного управления 
Приволжского военного округа – КЭУ При-
ВО (земля в обмен на 10 процентов общей 
площади дома, или 28 квартир под про-
грамму «Жилье для военнослужащих», 1999 
год), оформило аренду на участок (2001 
год) и заказывало проектно-сметную доку-
ментацию на дом (2001–2003 гг.). 

«Саратовоблжилстрой» в качестве ген-
подрядчика брал на себя всё финансовое 
обеспечение строительно-монтажных ра-
бот («под ключ») в обмен на часть квартир в 
построенном доме. Стоимость труда строи-
телей была оценена в 58 процентов общей 
площади жилого дома, или 185 квартир 
(12,5 тысяч кв. м). Заказчику строительства 
доставалось 42 процента (9 тыс. кв. м жи-
лых и нежилых помещений), 10 процентов 
(2,1 тыс. кв. м, или 28 квартир) из которых 
надо было отдать в Минобороны РФ. Сдать 
дом по договору строительная компания 
должна была к концу 2005 года, но реаль-
но успела построить только 20 процентов 
от всего объема, распродав при этом боль-
шую часть квартир из своей доли.

Дольщики из ЖСК «В Единстве Сила» го-
ворят, что только теперь понимают, почему 
«Саратовоблжилстрой» не торопился уло-
житься в оговоренные сроки. «Целью было 
не исполнение обязательств, а земельный 
участок в центре города или объект цели-
ком. Нам известно, что руководство ком-
пании обращалось в Минобороны РФ, с 
тем, чтобы право пользования этой землей 
было оформлено на него», – делится догад-
кой председатель ЖСК «В Единстве Сила» 
Вячеслав Жданов.

внезапное банкротство и долги 
в подарок

Еще до начала строительства дома, не 
без участия местных властей, начался 
процесс его вывода из-под контроля 

НП «Единство Поволжья». И всюду дольщи-
ки видят «незримое присутствие» Леони-
да Писного. 

В феврале 2003 года Партнерство по не-
объяснимым сейчас причинам доброволь-
но принимает на себя долг областного ко-
митета по имуществу (КУИ) перед ООО 
«Гермес-97» в размере 18,4 миллиона ру-
блей. Это обязательство стало результатом 
весьма странного мирового соглашения.

Как рассказывает председатель ЖСК «В 
Единстве Сила» Вячеслав Жданов, пред-
ставляющий сегодня интересы обманутых 
дольщиков НП «Единство Поволжья», Пар-
тнерство немногим ранее описываемых со-
бытий приобрело по аукциону недостро-
енный дом на ул. 7-й Нагорной в городе 
Саратове. Честность сделки потом была 
доказана в суде. Но продавец недостроен-
ного объекта на 7-й Нагорной – областной 
комитет по имуществу, возглавляемый в то 
время Николаем Владимировым (сейчас он 
директор регионального филиала Росре-
естра) – продал этот дом еще раз. Вторым 
покупателем стало ООО «Гермес-97» (руко-
водитель Файк Агадашев). 

«Гермес-97» пытался отсудить у НП право 
единоличного владения домом, но прои-
грал. Зато ему удалось отсудить у областно-
го комитета по имуществу зря заплаченные 
за недострой на 7-й Нагорной 18,4 млн ру-
блей. В КУИ с таким поворотом дела не со-
гласились и подали апелляцию. Дело снова 
вернулось в суд, который закончился тем 
самым мировым соглашением между Пуза-
новым (НП «Единство Поволжья»), Владими-
ровым (КУИ) и Агадашевым («Гермес-97»). 

В счет «приобретенного» в безвозмезд-
ный дар долга Партнерство обещало отдать 
строящиеся на ул. Степана Разина кварти-
ры: ООО «Гермес-97» было отписано 2,5 ты-
сячи квадратных метров площадей (по сути, 
доля Минобороны), которые довольно бы-
стро распродались.

Жданов отмечает, что хоть сделка с «Гер-
месом» и была потом признана незаконной, 
никто из руководителей и внешних управ-
ляющих НП «Единство Поволжья» не пытал-
ся вернуть переданные ему квартиры. 

второй заход

В марте 2003 года НП «Единство Повол-
жья» передает права аренды на уча-
сток вместе с обязательствами перед 

Минобороны и другими участниками стро-
ительства подконтрольной фирме – ООО 
«Саратовский дом». По словам Вячесла-
ва Жданова, изучившего все документы 
по строительству дома на Степана Разина, 
этим маневром НП пыталось сохранить за 
собой участок, потому что на него начались 
посягательства. 

В конце 2002-го – начале 2003 года один 
из соучредителей НП Василий Бородин 
инициирует банкротство Партнерства, вы-
ступая от лица ЖСК «Лада плюс», членом 
которого при этом не является и в руко-
водстве не числится. Якобы чувствуя под-
вох, другие учредители НП «Единство По-
волжья» переоформляют всё связанное 
со строительством на Степана Разина на 
вторую свою фирму – ООО «Саратовский 
дом». 

И именно эта организация в сентябре 
2003 года заключает договор генерально-
го подряда с ООО «Саратовоблжилстрой» и 
начинает продавать квартиры из своей (чи-
тай НП «Единство Поволжья») доли. За пол-
тора года «Саратовский дом» успевает про-
дать 6 тысяч квадратных метров частным 
инвесторам (гражданам). Правда, выручен-
ные деньги (около 36 миллионов рублей) 
выводятся через фирмы-однодневки и уте-
кают в неизвестном направлении. 

главное не спешить, а там 
договоримся

Таким образом, к 2005 году, когда ООО 
«Саратовский дом» уже вернуло НП 
«Единство Поволжья» права заказчика-

застройщика, доля Партнерства уже была 
практически исчерпана. 

Само НП «Единство Поволжья» находит-
ся под контролем внешних (конкурсных) 
управляющих, а строительство дома не ве-
дется. По словам Вячеслава Жданова, внеш-
ний управляющий Иван Синяев, а затем и 
новый директор НП Виктор Русяев вплоть 
до 2008 года пытались понудить генподряд-
чика довести стройку до конца. Но не пре-
успели.

«Исходя из содержания переписки меж-
ду Синяевым и Писным видно, что по со-
стоянию на февраль 2005 года выполнение 
строительно-монтажных работ генеральным 
подрядчиком составляло 13–14%, в то время 
как процент реализации площадей в февра-
ле 2005 года составлял 56%, а к июню того же 
года – около 70%, – поясняет Жданов. – Фак-
тически это говорило о недобросовестном 
исполнении генеральным подрядчиком ЗАО 
«Саратовоблжилстрой» своих обязательств и 
о грубейшем срыве сроков строительства, за 
которые полагались взыскание материально-
го ущерба, неустойки и штрафы». 

По долгу перед Минобороны РФ в 98 
миллионов рублей, который пришлось при-
знать НП «Единство Поволжья», планирова-
ли рассчитаться оставшимися активами в 
виде нежилых помещений, предусмотрен-
ных проектом дома, но не участвовавших в 
распределении долей. Однако и они утек-
ли из Партнерства. 

При попытке расторгнуть договор с не-
добросовестным подрядчиком в лице «Са-
ратовоблжилстроя» выяснилось, что Иван 
Синяев, будучи внешним управляющим в 
Партнерстве, уже обо всем «договорился»: 
со строителями был заключен новый до-
говор генерального подряда, который не 
только сдвигал сроки строительства, отме-
нял все штрафы и санкции за неисполнение 
обязательств, но и передавал в «Саратов-
облжистрой» оставшиеся 3 тысячи кв. м не-
жилых помещений (увеличив долю генпо-
дрядчика с 12,5 тыс. до 15,1 тыс. кв. м). Кроме 
того, были изменены параметры проекта. К 
изначальному варианту строения – жилого 
многоквартирного дома с офисными и под-
вальными помещениями – добавилось еще 
несколько этажей и секций. Это увеличи-
ло площадь дома с 21 тыс. до 25 тыс. кв. м и 
долю генподрядчика до 70 процентов.

Новое руководство НП «Единство Повол-
жья» узнало о существовании обновленно-
го договора, дополнительных к нему согла-
шений и изменении проекта много позже. 
Когда уже ничего исправить было нельзя. 

всё решается при должном 
старании 

Дом в конечном итоге был сдан в кон-
це 2010 года, но, как утверждает Вя-
чеслав Жданов, с «грубейшими на-

рушениями строительных норм и путем 
предоставления в администрацию города 
Саратова подложных документов». 

Грубейшим нарушением строительных 
норм дольщики называют отсутствие раз-
решения на строительство блок-секций «А» 
и «В» вплоть до окончания строительства 
всего объекта. «Разрешение на строитель-
ство блок-секций «А» и «В» было получе-
но только 30 декабря 2010 года, а разреше-
ние на ввод всего объекта в эксплуатацию 
было выдано 31 декабря 2010 года и под-
писано бывшим главой администрации Са-
ратова Алексеем Прокопенко», – объясня-
ет Жданов. 

Более того, незаконна, по его словам, и 
надстройка двух этажей в одной из блок-
секций: «Эта секция по проекту была 
7-этажной, но там появилось два лишних 
этажа, причем необходимого в данном слу-
чае усиления фундамента не проводилось. 
Против надстройки возражали и Партнер-
ство, и проектная организация, потому что 
она несет угрозу жизни и безопасности не-
ограниченному числу людей», – говорит Вя-
чеслав Жданов. 

При строительстве блок-секции «В» 
была нарушена «красная» линия: часть 
дома заехала на территорию художе-
ственного училища им. А.П. Боголюбова. 
«Мы сделали запрос в Кадастровую пала-
ту и узнали, что в 2010 году были измене-
ны кадастровые планы обоих земельных 
участков. При этом отсутствуют какие-
либо документы, подтверждающие со-
гласие собственников на эти изменения. 
Это может указывать на возможные лич-
ные договоренности руководителей ЗАО 
«Саратовоблжилстрой» с должностными 
лицами Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Саратовской области», – счи-
тает Жданов. 

По словам нашего собеседника, сдача 
дома тоже прошла нечисто. Со стороны НП 
«Единство Поволжья» акт был подписан 
Виктором Русяевым – на тот момент уже от-
страненным от управления Партнерством и 
лишенным полномочий на подписание ука-
занного документа. «По-моему, это говорит 
о том, что Писного тяготил дом Миноборо-
ны и он торопился от него избавиться», – 
считает Вячеслав Жданов. 

Распределение долей в доме на Сте-
пана Разина: 

Генподрядчик – 58% (12,5 тыс. кв. м),
Застройщик – 42% (9 тыс. кв. м),
из них:
– ООО «Саратовский дом» – квартиры 

6000 кв. м;
– ООО «Гермес-97» – 2500 кв. м;
– Минобороны РФ – 500 кв. м. 
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как плесень ополовинила 
стоимость здания
С недостроенным домом «Саратовгесстроя» происходят чудеса, 
приводящие обманутых дольщиков в отчаяние

Судя по обновленному реестру 
«проблемных домов», появив-
шемуся на сайте областного мин-

строя в марте, три многоквартир-
ных дома некогда могущественного, 
а ныне банкрота ЗАО «Саратовгес-
строй» будут введены в эксплуатацию 
в декабре 2018 года. Новость хоро-
шая, но вряд ли дольщики этих домов 
разделяют оптимизм ведомства.
надежда Зеленцова

Второй год продолжаются судебные 
заседания в Арбитражном суде по пра-
вам застройщика и удовлетворению 
требований участников строительства, а 
также передачи объектов тому, кто возь-
мется довести до ума наследие «Сара-
товгесстроя». Намеченное на 6 марта за-
седание Арбитражного суда перенесено 
на 12 апреля. 

Оптимальное решение проблемы с 
точки зрения властей – вынудить доль-
щиков создать ЖСК и самим заниматься 
достройкой домов. Ясное дело, что тех, 
кто приобрел квартиры, взяв кредиты, 
потратив материнский капитал, такое 
развитие событий не устраивает. У лю-
дей элементарно нет денег, и взять их 
негде. И неэтично требовать с непрофес-
сиональных инвесторов, доверившихся 
застройщику и полностью оплативших 
жилье, вновь изыскивать средства, отка-
зывая себе в самом необходимом.

как снега и ветры сказались  
на стоимости 

В настоящее время вся собствен-
ность должника находится в ру-
ках конкурсного управляющего. 

Его задача оптимально оценить до-
ставшееся ему банкротное имущество. 
Но оценка эта происходит так, что вы-
зывает всё больше волнения и недо-
вольства среди пострадавших дольщи-
ков. В частности, люди недоумевают, 
почему десятиэтажный дом № 5 в ми-
крорайоне 3Г Балакова стремительно 
теряет в цене.

Этот дом находится в высокой степени 
готовности, в двух из четырех подъез-
дов установлены лифты, проведены от-
делочные работы, в некоторых кварти-
рах уже и стены оклеены обоями.

В апреле 2016 года по заданию перво-
го конкурсного управляющего Вары-
гина была проведена оценка стоимости 
трех недостроенных домов «Саратов-
гесстроя». И дом № 5 был оценен экс-
пертами ООО «Независимая оценка и 
судебно-технические экспертизы» в 
172,3 млн рублей. Оно и понятно, дом 
без пяти минут достроен. Квартиры в 
нем, кстати, почти полностью распрода-
ны, что лишает дольщиков в случае соз-
дания ЖСК маневра по привлечению до-
полнительных денежных ресурсов. При 
этой сумме процент удовлетворения 
требований кредиторов-дольщиков со-
ставил бы меньше половины от реально 
вложенных денег в покупку квартир.  

Стоимость же домов № 3 и № 12, на-
ходящихся на более ранних стадиях 
строительства, конкретно – на уров-
не котлована и фундамента, составила, 
соответственно, 6,3 млн и 24,1 млн ру-
блей.

Первого конкурсного управляющего 
сменил следующий. И на сцену выступа-
ет арбитражный управляющий Вик-
тор Марков, хорошо известный в Са-
ратове как депутат гордумы нескольких 
созывов.

Он-то и заказал проведение новой 
оценки стоимости домов ООО «Центр 
экономики и права». Вероятно, экспер-
ты этого ООО владеют иными методами 
подсчета, чем организация, привлечен-
ная Варыгиным. И в августе 2016-го оце-
ночная стоимость дома № 5 составила 
уже 76,3 млн рублей. А домов № 3 и № 
12 –1,9 и 3,3 млн рублей.

Вероятно, и эта оценка не устроила 
Виктора Константиновича. В декабре 
2016 года та же экспертная организа-
ция по его заданию вновь проводит экс-
пертизу злополучного дома № 5. И он те-
ряет за четыре месяца почти половину 
своей стоимости – с этого момента поч-
ти готовая десятиэтажка стоит 40,7 млн 
рублей. А если сравнить с данными экс-
пертизы от предыдущего управляющего, 
это в четыре с лишним раза меньше!

12 дольщиков, пораженных результа-
тами подсчета экспертов, обратились в 
Арбитражный суд. Они уверены, что в 
случае признания результатов оценки, 
заказанной управляющим Марковым, их 
права будут попраны, а перспективы за-
селиться в полностью оплаченные квар-
тиры станут призрачными или вовсе не-
сбыточными.

Ирина Котякина, одна из пострадав-
ших, попросила объяснить г-на Мар-
кова, почему столь разнятся резуль-
таты двух заказанных им экспертиз. 
Виктор Константинович любезно отве-
тил ей в феврале 2017 года. Как оказа-
лось, повторная оценка проведена им 
по просьбе кредиторов ЗАО «Саратов-
гесстрой». Мол, дом за время проце-
дуры банкротства «подвергался есте-
ственному износу, воздействию дождя, 
снега и иных неблагоприятных погод-
ных условий, в связи с чем в помеще-
ниях дома № 5 образовалась плесень, 
стала отваливаться штукатурка, а в от-
дельных помещениях стоит вода». И по 
состоянию на 9 декабря десятиэтаж-
ка о четырех подъездах стала стоить  
40,7 млн рублей. 

В профессионализме оценщиков со-
мневаться не приходится: ведь ООО 
«Центр экономики и права» является 
аккредитованной организацией при Не-
коммерческом партнерстве СРО «Аван-
гард» (саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих), членом 
которой является конкурсный управ-
ляющий ЗАО «Саратовгесстрой» Виктор 
Марков.

Страшно предположить, что по окон-
чании зимы кредиторы ЗАО опять по-
просят Маркова провести оценку. 
Сколько будет тогда стоить дом? Как 

трехкомнатная квартира, оплаченная 
дольщиками, или даже как однокомнат-
ная? 

Вот так стараются в нашей области 
отстоять интересы обманутых дольщи-
ков. Что ж тут удивляться, что цена ме-
тра в новостройке у нас самая низкая 
в ПФО? Надо быть очень рискованным 
человеком, чтобы отнести свои денеж-
ки застройщику, каким бы надежным он 
ни казался.

а вдруг получится?

Пока суд да дело, правоохранители 
Омска наложили арест на активы, 
имущество и счета страховой ком-

пании ООО «СТИНКО» – той самой, ко-
торая страховала ответственность за-
стройщика на сумму порядка 500 млн 
рублей. Как сообщает портал «Суть» 
(sutynews.ru), в рамках уголовного дела, 
возбужденного по факту мошенниче-
ства этой страховой компании, выезд-
ная бригада следователей из Омска в 
феврале работала в Балакове. Установ-
лены и опрошены десятки потерпевших. 
Сейчас Следственным управлением МВД 
РФ по Омской области проводятся необ-
ходимые следственные и процессуаль-
ные действия, для того чтобы передать 
материалы дела в суд. Так что у обману-
тых дольщиков затеплилась надежда по-
лучить причитающуюся им сумму стра-
ховки.

кому это надо?

Возникает закономерный вопрос: 
кому всё это надо? Почему мощный 
некогда «Саратовгесстрой» удалось 

обанкротить из-за огрехов в берегоу-
крепительных работах в Саратове? Воз-
можно, кто-то сделал расчет, что таким 
образом будет убран конкурент, привле-
кающий значительные средства на рын-
ке долевого строительства. А то, что 376 
семей могут остаться без оплаченно-
го благоустроенного жилья, и этот факт 
стал широко известен и не мог не ска-
заться на характеристике региона в мас-
штабах страны, – это сопутствующие ме-
лочи.

реклама

уВедомлеНие
о созыве общего годового собрания акци-

онеров Акционерного общества «Банк «Аг-
ророс».

Совет директоров Акционерного общества 
«Банк «Агророс» (лицензия № 2860 выдана Бан-
ком России 11.02.2016 г., лицензия № 2860 вы-
дана Центральным Банком Российской Феде-
рации 11.02.2016 г., место нахождения: 410017, 
г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90) уведомля-
ет Вас о том, что общее годовое собрание ак-
ционеров Общества состоится 18 апреля 2017 
года в 12 ч. 00 мин. по адресу: 410017, Россия,  
г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90.

Собрание будет проведено в виде совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации акционеров и их 
представителей: 11 ч. 30 мин.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Определение порядка ведения годового об-
щего собрания акционеров.

2. Избрание членов счетной комиссии. 
3. Утверждение аудитора АО «Банк «Агророс» 

на 2017 г.
4. Утверждение годовых отчетов АО «Банк 

«Агророс», годовой бухгалтерской отчетно-
сти, в том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов 
по именным привилегированным акциям банка 
по результатам финансового года). Утверж-
дение плана распределения прибыли отчетно-
го года и нераспределенной прибыли прошлых 
лет. 

5. Избрание членов Совета директоров АО 
«Банк «Агророс».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО 
«Банк «Агророс».

7. Внесение изменений и дополнений в устав 
АО «Банк «Агророс». 

8. Утверждение внутренних документов, ре-
гулирующих деятельность органов АО «Банк 
«Агророс». Утверждение стратегии развития 
АО «Банк «Агророс» на 2017 – 2019 гг. Утвержде-
ние бизнес-плана на 2017 год.

9. Принятие решений о согласии на совер-
шение или о последующем одобрении сделок в 
случаях, предусмотренных статьей 83 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»  
№ 208-ФЗ (сделки с заинтересованностью).

Список акционеров, имеющих право уча-
стия в годовом общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра акционеров на 
24 марта 2017 г. 

Ознакомиться с информацией (материала-
ми), подлежащей предоставлению при под-
готовке к проведению общего собрания ак-
ционеров, Вы можете по месту нахождения 
единоличного исполнительного органа банка 
по адресу: Россия, 410017, г. Саратов, ул. Чер-
нышевского Н.Г., д. 90 (помещение головного 
офиса банка) в рабочие дни с 10.00 до 13.00, 
с 14.00 до 18.00.
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малетин и полицейские
депутаты Саратовской городской думы предпочли быть молчаливыми паиньками

На заседании Саратовской 
городской думы никто не 
спросил главного город-

ского полицейского о том, как 
будет обеспечена безопасность 
мирного протеста граждан про-
тив коррупции. Да и вообще, 
никогда еще общий сбор депу-
татов Саратовской городской 
думы не был таким скучным и 
оторванным от интересов лю-
дей. Рискну предположить, что 
виной тому – председатель дум-
ского собрания Виктор Мале-
тин, обрывавший всех на полу-
слове.
ольга копшева

Сколько туалетов можно 
построить на деньги 
от летнего шума?

Депутаты практически без во-
просов пробежались по по-
вестке дня.

Из областного бюджета переда-
ли полмиллиарда рублей на стро-
ительство школы на 825 мест в 
микрорайоне № 1 Новосоколово-
горского жилого района. Завели 
их в городской бюджет.

Администрация Волжского рай-
она Саратова попросила 600 ты-
сяч рублей на строительство 
уличного туалета на территории 
детского оздоровительного ла-
геря «Лесная республика» на 2-й 
Дачной. Нашли и дали.

Городской администрации по-
требовалось изменить описание 
границы между Саратовом и Са-
ратовским районом. Правка тех-
ническая, но необходимая, чтобы 
к территории областного центра 
официально приписать 114 гек-
таров в районе Березиной речки. 
Новую землю нарежут на участки 
и раздадут желающим построить 
свой дом многодетным семьям. 
Глава Саратова Валерий Сараев 
уточнил, что гектары любезно вы-
делила администрация Саратов-
ского района. Но при этом Сара-
тову для многодетных нужно еще 
столько же земли. Потому что сво-
бодной своей в областном центре 
якобы давно нет. Депутаты пове-
рили администрации на слово.

Отчет заместителя главы ад-
министрации Андрея Гнуси-
на о применении правил земле-
пользования и застройки тоже 
обошелся без дебатов. «Всё дела-
ете хорошо», – подтвердили сво-
им голосованием депутаты. Хотя 
за несколько дней до этого, при 
обсуждении этого отчета на засе-
дании профильной комиссии, де-
путаты этого докладчика Гнусина 
буквально дегтем измазали и в пе-
рьях изваляли. За то, что «человек 
при применении правил ставится 
на второй план».

Депутат Турунтаев тогда со-
ветовал Андрею Вячеславовичу 
«чаще советоваться с людьми, по-
тому что люди не глупые» и видят, 
как в городе продолжается точеч-
ная застройка. Депутат Комаров 
передавал замглавы администра-
ции «приветы» от жителей своего 
округа, которые устали смотреть, 
как разрастается комплекс жилой 
застройки «Лесная республика» на 
Кумысной поляне. Депутат Куди-
нов выспрашивал механизм пере-
дачи участков земли, занятых об-
щими проездами, из общедолевой 
собственности в муниципальную.

Необязательно было повторять 
все эти бурные диалоги на общем 
заседании. Но, по крайней мере, 
вопрос по застройке Кумысной 
поляны, как важный для жите-
лей города Саратова, можно было 
обострить и на общем заседании. 

Подчеркнув, что это правитель-
ство Саратовской области ото-
двинуло в 2014 году ее границы, и 
значит, именно правительство об-
ласти несет ответственность за то, 
что территория Кумысной поляны 
фактически и официально стала 
меньше той, «которую мы воочию 
видим». А городская администра-
ция, наоборот, желая обезопасить 
эти гектары от застройки, покра-
сила их на карте запретительным 
цветом. Но не решился никто на 
такое подчеркивание.

Бесцветно и тихо проскочили 
и вопрос с разрешением разме-
щения всяких торговых тележек, 
лотков и летних кафе на любом 
расстоянии от окон жилых поме-
щений. Несколько лет назад депу-
таты гордумы из-за многочислен-
ных жалоб жителей города на шум 
и пьяный гам накладывали запрет 
на эти летние объекты торговли, 
предписывая отодвигать их от 
окон на 20 метров, от стволов де-
ревьев – на 3 метра, от остановок 
– на 10 метров и т.д. Спокойствием 
жителей решили пожертвовать, 
чтобы заработать для бюджета  
10 миллионов рублей. Потому что 
право использовать каждый кло-
чочек муниципальной земли под 
каждую стойку для мороженого 
обещано продать через аукцион. 
Изменения Правил благоустрой-
ства по просьбе администрации – 
согласовали. 

кому дано, с того и...

Очень много было на заседа-
нии вопросов, связанных с 
отчетами о доходах и иму-

ществе депутатов, о правилах по-
ведения муниципальных служа-
щих, дабы не допустить конфликта 
личных и служебных интересов. 
Скороговоркой их пробежали, не 
разбирая плохие примеры лич-
ной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязан-
ностей. Хотя они наверняка были, 
есть и будут.

Свет на них могла бы пролить 
исполняющая сейчас обязанно-
сти председателя контрольно-
счетной палаты Татьяна Анто-
нова. Ежегодно ее сообщения 
приглашают депутатов к оживлен-
ному разговору о том, где и что у 
нас нечисто. Но в этот раз Виктор 
Малетин не дал Татьяне Алек-
сеевне сделать доклад. И депу-
тат Дмитрий Кудинов почему-то 
тоже сказал, что нет смысла слу-
шать отчет КСП про неэффектив-
ное использование бюджетных 
средств в 2016 году.

Не в первый раз выступавшая 
перед депутатами Антонова, ко-
нечно, удивилась такому безраз-
личию. Как-то за годы, когда го-
род возглавлял Олег Грищенко, 
она привыкла, что отчет КСП для 
депутатов – событие.

Когда депутат Олег Комаров 
начал задавать вопрос о выяв-
ленных нарушениях в учете му-
ниципального имущества, Татья-
на Алексеевна оживилась. «Я могу 
пояснить», – перебивала она де-
путата, перечислявшего одно за 
другим прегрешения. «Не-не-не-
не. Не надо», – останавливал он 
эти порывы. Как выяснилось, де-
путата Комарова интересовали не 
подоплека и не последствия нару-
шений. Он просто хотел осудить 
тех, кто ради экономии бюджет-
ных средств провел сокращение 
штатов в КСП. Ведь если бы здесь 
остались работать 10 уволенных 
человек, то проверок могло быть 
гораздо больше. 

– Олег Константинович, погоня 
за количеством не всегда перехо-
дит в качество, – сказала разоча-
рованная вопросом Антонова. И 

разъяснила, что сократили убор-
щицу, водителя, пресс-секретаря, 
кадровика и фактически толь-
ко четырех специалистов, кото-
рые ходят на проверки. Но сокра-
щение аудиторов объясняется не 
кознями врагов, а тем, что у го-
родской власти из-под контро-
ля забрали на областной уровень 
учреждения здравоохранения. 

Что смогли, то и сделали 
«в рамках наличия сил  
и средств»

Больше всего по времени на 
заседании занял отчет и.о. 
начальника управления 

МВД России по городу Сарато-
ву Ильи Молчанова. И вот пол-
ковнику полиции Виктор Малетин 
почему-то дал скучно прочитать 
скучный доклад об успехах за 
2016 год, хотя у всех депутатов и у 
всех журналистов описание всех 
свершений правоохранительного 
ведомства было на руках.

Мы узнали, что 3,5 тысячи пре-
ступников привлечены к уголов-
ной ответственности и что даже 
«удалось разобщить ряд органи-
зованных преступных групп» – к 
уголовной ответственности при-
влечено 32 их лидера. Нашли 446 
преступников, скрывавшихся от 
следствия. Установили местона-
хождение 477 без вести пропав-
ших человек. Из незаконного 
оборота изъято более 50 кг нар-
котиков. Закрыли шесть нарко-
притонов. В ходе мероприятий по 
пресечению коррупции полицей-
ские выяснили, что средний раз-
мер взятки в Саратове вырос и со-
ставляет теперь 40 тысяч рублей. 
114 человек за взятки наказали 
уголовным преследованием. 

Основным мотивом преступле-
ний против жизни и здоровья 
были конфликтные ситуации на 
бытовой почве, связанные со зло-
употреблением алкоголем. Люби-
тели алкоголя любят в нашей об-
ласти лихачить на автомобилях. 
193 человека попались полицей-
ским в пьяном виде за рулем по-
вторно. Но штрафами водите-
ли полицейских порадовали. «По 
линии ГИБДД в бюджет поступи-
ло в виде штрафов более 52 мил-
лионов рублей», – отчитался Мол-
чанов, не задумываясь о том, что 
для депутатов эти миллионы – 
большая боль. Потому что эти все 
эти штрафы, по воле региональ-
ной власти, летят мимо городско-
го бюджета прямиком в област-
ной бюджет. И при этом именно 
из городской казны были оплаче-
ны средства видеофиксации нару-
шений на дорогах. Но депутаты на 
этот раз решили смолчать о такой 
несправедливости. И ни одним 

словом не нарушили красоту от-
чета полицейского начальника. 

В нем работники полиции от-
слеживали новые виды мошенни-
чества, направленные на обман 
одиноких пенсионеров. Дружин-
ники, вместе со штатными работ-
никами управления, раскрывали 
преступления и охраняли массо-
вые мероприятия...

– А хватает ли у вас участковых? 
– спросил Молчанова депутат Ев-
гений Чернов. – И нельзя ли их 
познакомить с жителями города?

Молчанов ответил, что штат 
участковых в настоящее время 
почти укомплектован, и традиция 
сходов граждан с их участием обя-
зательно будет продолжена.

– Нам бы в Солнечный-2 нужен 
сильный опорный пункт право-
охранителей. Не боятся ваших по-
лицейских сил люди, которые рас-
пивают там по вечерам, шумят и 
нарушают общественный поря-
док.

В ответ на робко высказанную 
депутатскую просьбу Молчанов 
ответил, как настоящий полков-
ник: «В разработке мероприя-
тия». 

Депутат Славутин попросил 
тогда обратить внимание и на Мо-
лодежный поселок рядом с 75-й 
школой. Там в заброшенном дет-
ском саду вечерами и ночами со-
бираются наркоманы. Молчанов 
посоветовал с такими сигнала-
ми обращаться к своему замести-
телю по охране порядка. Сказал, 
что у патрульно-постовой службы 
не хватает сил и средств за каж-
дым наркоманом бегать. Им же те-
перь на телефон картинку с «за-

кладкой» присылают. Так что есть 
решение – сосредоточиться на за-
держании крупных оптовых тор-
говцев. 

Депутаты спрашивали, проводит 
ли саратовская полиция какие-то 
профилактические мероприятия 
по группам смерти. Молчанов от-
ветил, что еще осенью 2016 года, 
когда проблема не стояла, нача-
ли выходить на главк с просьбой 
промониторить опасные сайты. 

Депутат Комаров рассказал по-
лицейскому начальнику душераз-
дирающую историю о том, как у 
бабушки с дедушкой люди, пред-
ставившиеся сотрудниками поли-
ции, запросили 50 тысяч, чтобы по-
мочь внуку. У стариков было только 
30 тысяч. Но мошенники «набра-
лись наглости и прислали за 20 ты-
сячами на следующий день». Депу-
тат этого гонца за чужими деньгами 
задержал. Но его отпустили из по-
лиции. Молчанов доложил депута-
там, что те, кто приезжает за день-
гами, как правило, не знают ничего 
и просто за 5–10 процентов от сум-
мы работают курьерами у настоя-
щих мошенников, которых сара-
товские полицейские в основном 
находят в Самарской области.

Коронный вопрос всех времен 
про неправильные парковки на 
Радищева Молчанову тоже зада-
ли. Он ответил: «Все замечания, 
которые идут, мы принимаем к 
сведению и в рамках наличия сил 
и средств будем заниматься этими 
вопросами».

молчание ягнят

Заседание Саратовской город-
ской думы состоялось в ми-
нувший четверг. В субботу в 

городе ждали по-бунтарски выста-
вившего себя кандидатом в пре-
зиденты РФ Алексея Навально-
го. На воскресенье был намечен 
марш рассерженной коррупцией 
в стране молодежи по улицам Са-
ратова. Но никто из депутатов не 
попросил простоявшего почти час 
на трибуне главного полицейско-
го начальника поклясться, что ни-
какого беспредела работники его 
ведомства по отношению к этим 
людям не допустят. Ведь они про-
сто выйдут выразить свою граж-
данскую позицию. Имеют право 
по Конституции.

По-хорошему, председатель 
думы Виктор Малетин должен был 
в воскресенье и сам выйти с эти-
ми людьми на улицу. Хотя бы для 
того, чтобы узнать настроения. 
Всё же он народный избранник, а 
они – избиратели. 

Полковник Молчанов покидает заседание думы

Обсуждали – прослезились. 
Теперь все эмоции только на заседаниях депутатских комиссий
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Реклама

Автор – офицер-подводник, 
капитан 2-го ранга в за-
пасе. «Два адмирала» 

– это его первая книга. По-
священа она двум урожен-
цам Саратовской области, 
офицерам-подводникам Алек-
сандру Пушкину и Анатолию 
Штырову, «ставшим адмирала-
ми не в «паркетном» (штабном), 
а в «трудовом» варианте. Отцы-
командиры для своих экипа-
жей, они заслужили свои высо-
кие звания в опасных походах и 
осваивая новейшую технику».
надежда Зеленцова

Директор Приволжской книж-
ной палаты (издатель книги) Вла-
димир Иванов уверен, что книга 
будет интересна не только тем, 
кто так или иначе связан с подво-
дным флотом, но и широкому кру-
гу читателей. Написана она «хоро-
шим русским языком, доступным 
и ясным».

Оба главных героя родились в 
1929 году, в бедных семьях (впро-
чем, тогда все семьи были таковы-
ми). Разными путями они пришли 
в подводный флот, но оба нема-
ло сделали для его развития. И 
книга Токарева «открывает заве-
су над неизвестными ранее фак-
тами из жизни двух легендарных 
мореходов». 

Что мы знаем о подводном фло-
те? На слуху подвиги отважных 
капитанов, дерзко топивших вра-

жеские суда во время войны – 
Александра Маринеско и Николая 
Лунина. Герои книги приступи-
ли к службе в послевоенное вре-
мя. Время холодной войны, когда 
противники вели постоянный мо-
ниторинг проливов, не выпуская 
наши подлодки из территориаль-
ных вод СССР. 

Поначалу читателю-непрофес-
сионалу сложно запомнить сокра-
щения. Но уже к середине книги 
осваиваешь аббревиатуры и начи-
наешь восхищаться саратовскими 
подводниками! Ведь ведомые ими 
подводные лодки (ПЛ), мастерски 
обманув сторожевые корабли, вы-
ходили на оперативный простор и 

выполняли боевые задания: к при-
меру, входили в ордер боевых кора-
блей (ОБК) и проводили условные 
торпедные атаки по авианосной 
многоцелевой группе (АМГ). И всё 
это в невыносимых условиях, ведь в 
середине прошлого века конструк-
торы не заботились о кондициони-
ровании воздуха в подлодках! В юж-
ных морях при температуре воды 
за бортом +30 в лодке было под 50. 
При ограниченном запасе пресной 
воды все гигиенические процедуры 
исчерпывались протиранием там-
поном со спиртом, проводимым су-
довым врачом! Прыщи, нарывы, чи-
рьи, тепловые удары. А они в ОБК 
да по АМГ!

Оба адмирала были творчески-
ми людьми. Анатолий Штыров не 
только стал автором многих пове-
стей, за что снискал славу марини-
ста, но и писал стихи с детских лет. 
Многие из них включены в книгу 
Токарева. 

Вначале карьеры, на Камчат-
ке, судьба столкнула Штырова и 
Пушкина. Штыров вспоминает, что 
молодые лейтенанты дали клич-
ку тезке поэта Не-Пушкин. В связи 
с этим совпадением в его жизни 
было немало курьезных случаев. 
Например, замглавкома адмирал 
Басистый, когда молодой лейте-
нант стал доказывать, что он Алек-

сандр Сергеевич Пушкин, рассви-
репел от такой наглости и дал ему 
15 суток ареста.

Адмирал Пушкин стихи писать 
не пытался, но после списания 
на берег по состоянию здоровья 
в 1977 году служил редактором 
журнала «Морской сборник». 

Книга Токарева вышла тиражом 
в полторы тысячи экземпляров. 
Солидная часть тиража отправ-
лена в Москву, где живут дети и 
внуки адмиралов, помогавшие 
автору с материалами для книги. 
Несколько книг на презентации 
были подарены автором област-
ной библиотеке.

герои земли саратовской
в минувший четверг в областной научной библиотеке состоялась 
презентация книги «два адмирала» виктора токарева
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загадки древнего увека

город погружается во тьму

Школьники пробуют себя в роли историков, археологов, представителей туристического бизнеса

Саратов принял участие в международной экологической акции

Новый образовательный 
научно-исследовательский 
проект для школьников 

«Загадки средневекового Уве-
ка» запустил в марте Центр мо-
лодежного инновационного 
творчества «ТИР» совместно с 
СГУ и ИНЭС РАН (Москва). Юным 
конкурсантам предстоит погру-
зиться глубоко в историю. За 
короткий период с марта по май 
исследователи успеют не толь-
ко коснуться этой малоизучен-
ной темы, но и развить интерес 
к данной теме у своих сверстни-
ков в соцсетях, и главное – смо-
делировать и изготовить, ис-
пользуя оборудование Центра, 
инсталляцию своего представ-
ления о постройках средневе-
кового поселения.

екатерина Аблаева

продолжая заводские 
традиции

Работа началась 4 марта с интер-
активного мастер-класса по ве-
дению проектной деятельно-

сти, разработанного специально 
для школьников ЦМИТ «ТИР» со-
вместно со специалистами Инсти-
тута экономических стратегий РАН 
(Москва). Участниками стали более 
восьмидесяти учеников из несколь-
ких саратовских школ. В рамках за-
крепления полученных знаний 
восьмиклассникам предложили в 
течение ближайших трех месяцев с 
помощью студентов и преподавате-
лей СГУ создать 3D-модель города 
Увек, а точнее Укек, находившего-
ся на территории современного Са-
ратова во времена Золотой Орды, 
в масштабе 1:72. Школьники из 
Лицея прикладных наук, Гимна-
зии № 3, Лицея № 4, Гуманитарно-
экономического лицея загорелись 
идеей, работа закипела.

Сотрудничество ЦМИТа «ТИР» 
и СГУ – годами сложившаяся 

традиция. Поэтому не случайно 
специалисты госуниверситета, 
занимающиеся изучением средне-
векового города Укек, поддержа-
ли инициативу привлечения детей 
к изучению истории родного края. 
Совместно была разработана про-
грамма для школьников, сочетаю-
щая мастер-классы по техническо-
му, художественному творчеству с 
углубленным изучением истории, 
географии, археологии.

Следующая встреча состоя-
лась 22 марта, на которой специ-
алисты СГУ не только задали на-
правление деятельности, но и 
говорили о возможном наполне-
нии моделей деталями. Выясни-
лось, что центральный район Уке-
ка был аристократическим. В нем 
находились дворцы, обществен-
ные здания – мечети, бани и дру-
гие строения. Они были сооруже-
ны из обожженного кирпича на 
известковом растворе. Фасады 
зданий, а также внутренние па-
радные помещения украшались 
наборными майоликовыми панно 
из разноцветных изразцов. Рису-
нок там был геометрическим или 
растительным. Среди археологи-
ческих находок найдено множе-
ство бытовых вещей: расшитые 

ткани, украшения, берестяные 
рукописи, печать князя Михаила, 
одежда, монеты – в Укеке чекани-
ли монеты. При раскопках мавзо-
лея средневекового города обна-
ружено семь гробниц.

Интересной особенностью 
древнего Увека было сосущество-
вание множества конфессий. По 
закону Чингисхана монголы не 
должны были проявлять неува-
жение к другим религиям, даже 
к религиям покоренных народов. 
О том, что в Укеке свято соблюда-
ли этот закон, говорит следующий 
факт: совсем недавно археологи 
нашли здесь основание здания, 
которое было православным хра-
мом или церковью…

Трудности не заставили себя 
ждать. Преподаватели университета 
предупредили, что на месте Увекско-
го городища не найдено ни одного 
фрагмента усадьбы. Так что ребятам 
придется как следует постараться, 
чтобы выполнить задание.

Организаторы проекта бросили 
клич студентам. Нашлись добро-
вольцы, пожелавшие стать «на-
ставниками» для школьников. 

– Мы экспериментируем. И не-
случайно привлекаем к проекту 
разновозрастные группы, – рас-

сказывает руководитель ЦМИТ 
«ТИР» Светлана Шимчук. – Бу-
дущие историки, химики, инже-
неры, педагоги, как вожатые в со-
ветское время, взяли шефство над 
младшими. Школьники получают 
навык работы в команде, а их на-
ставники приобретут навык руко-
водителей и педагогов, перед ко-
торыми стоит задача – добиться 
результата от команды. 

Во время участия в проек-
те школьники получают мастер-
классы по всевозможным узким 
направлениям. Директор извест-
ного брендового агентства Дми-
трий Григорьев познакомил вось-
миклассников с деталями дизайна 
проекта, рассказал о логотипах, 
привел пример первых логотипов 
– тотемные столбы. Помимо изго-
товления инсталляций организа-
торы объявили конкурс на лучший 
логотип проекта. Две команды уже 
представили свои предваритель-
ные разработки. Вместе с Дмитри-
ем Григорьевым ученики обсудили 
их плюсы и минусы.

в работе над результатом 
интересен сам процесс 

Участники проекта распре-
делились по двум направ-
лениям. Техническая группа 

– строители и осветители – зани-
мается изучением темы и созда-
нием инсталляции. Дизайнерская 
группа – пиарщики – продвигает 
проект с помощью соцсетей, суве-
нирной продукции, фотографий и 
собственной фантазии. 

Сейчас полным ходом идет вто-
рой этап проекта. У него есть стра-
ница «ВКонтакте», с помощью ко-
торой активно взаимодействуют 
разные участники проекта. Третий 
этап начнется 19 апреля с мастер-
класса «Искусство презентации». 
На финишной прямой с 19 апре-
ля по 10 мая состоится предвари-
тельная защита работ с участи-
ем взрослых экспертов – ученых, 

преподавателей, инженеров, со-
трудников министерств. Школьни-
ки представят маршрутную карту 
изготовления экспоната, где по-
этапно будет расписан каждый 
шаг работы над проектом, а так-
же чертежи экспонатов, которые 
должны соответствовать задан-
ным требованиям. В финале, кото-
рый запланирован на 15–17 мая, 
команды проведут 5-минутные 
презентации и представят 3D-
инсталляции. 

Восьмиклассники погрузи-
лись в работу. В их распоряже-
нии высокоточное оборудование 
ЦМИТа: гравировальный ста-
нок, станок лазерной резки, 3D-
моделирования. А самое главное, 
у них есть уникальная возмож-
ность – получить консультации се-
рьезных специалистов по задан-
ной теме. 

– Наш проект всеобъемлющий, 
– продолжает Светлана Шимчук. 
– В рамках работы по профориен-
тации со школьниками учащиеся 
расширяют знания о профессиях, в 
том числе и технических специаль-
ностях. Мы развиваем у молодежи 
навыки научно-исследовательской, 
прикладной, проектной деятель-
ности, умение работать в команде. 
Стремимся привить ребятам лю-
бовь к истории, любовь к родному 
городу, который живет не одну сот-
ню лет. Ведь именно здесь в сред-
невековье существовала богатая 
и развитая цивилизация. Помимо 
этого, у подростков есть возмож-
ность внести свой вклад в разви-
тие туризма на территории наше-
го края.

Остатки средневекового Увека 
расположены на территории со-
временного Заводского района 
Саратова. Большая часть старин-
ных жилых кварталов находится 
под современной застройкой. На 
сегодняшний день раскопано ме-
нее 1 процента общей площади го-
родища. И кто знает, сколько еще 
открытий предстоит сделать сегод-
няшним юным исследователям! 

В субботу, 25 марта, во всем мире в 
десятый раз прошел Час Земли. На 
один час по местному времени – с 

20.30 до 21.30, электричество в своих 
домах отключили миллионы неравно-
душных к экологическим проблемам 
людей на всей планете. «Цель Часа Зем-
ли не в том, чтобы сэкономить электри-
чество. Эта акция – символ бережного 
отношения к природе. Из года в год это 
мероприятие позволяет привлечь вни-
мание к необходимости ответственно-
го отношения к окружающему миру», – 
объяснили во Всемирном фонде дикой 
природы, который ежегодно является 
организатором акции. Во тьму погру-
зился и Саратов.
вячеслав коротин

темнота – наш лучший друг

Уверен, что каждый в Саратове знает 
места, в которых экологическая акция 
не прекращается ни на минуту с насту-

плением темноты. Например, на лестничной 
площадке четвертого этажа в моем подъез-
де она началась задолго до назначенного 
времени. Несколькими днями ранее просто 
перегорела лампочка. Управляющая ком-
пания, которой будущее нашей планеты со-
всем не до лампочки, решила с устранением 
неисправности повременить, чтоб уж навер-
няка принять участие в таком масштабном 
событии. И пускай во всем мире свет отклю-
чают лишь на час, мы пойдем дальше – света 
в подъезде не будет дня три минимум.

Но что там свет в подъезде, когда путь 
многих горожан с работы сложно предста-
вить без фонарика. Каждый будний день 
жительнице Саратова Татьяне приходится 
ходить через гаражи, которые соединяют 
поселок ВСО и Буровую. Специально для 
таких переходов у нее в сумке припасен 
фонарик. «Это не потому, что я опасаюсь за 
свою жизнь, а для того, чтобы видеть, куда 
наступать, – рассказывает мне Татьяна, де-
монстрируя налобный фонарик. – Зимой 
проще – от снега светлее. А вот в весеннюю 
и осеннюю распутицу как свинья на работу 
приходить не хочется. Хотя фонарик в этом 
плохой помощник – как ни старайся грязь 
и лужи обходить, в Елшанке их все всё рав-
но не обойдешь».

потерявшиеся во времени

В Саратове участие в Часе Земли наряду 
с простыми горожанами должны были 
принять несколько учреждений и ор-

ганизаций. Подсветку планировали отклю-
чить на зданиях городской администрации 
и областной думы. К акции присоедини-
лись также железнодорожники и сотруд-
ники «Газпрома».

«Я когда в интернете прочитала, что со-
бираются на один час отключить подсветку 
вокзала, задумалась. Я даже как-то и не ду-
мала, что у нашего вокзала есть хоть какая-
то подсветка, есть что отключать», – гово-
рит жительница нашего города Екатерина, 
стоя со своим молодым человеком на При-
вокзальной площади.

Часы уже показали половину девято-
го, но огоньки вокруг букв русского и 

латинского алфавитов, слагающих на-
звание нашего города сразу на двух язы-
ках, установленных на крыше вокзала, 
продолжают гореть. Не хочет тухнуть и 
красно-синяя подсветка между этажами, 
больше напоминающая новогоднюю гир-
лянду.

«А может, отключать подсветку будут по 
московскому времени?» – предполагает па-
рень. 

«Да нет. Должны по местному времени от-
ключить», – отвечаю я ему, а в голове закра-
дываются сомнения, ведь железная дорога 
работает по московскому времени.

«А может, с этой стороны и не будут ни-
чего отключать? – предполагает девушка. 
– Может, отключат только со стороны пу-
тей?». Парень со своей возлюбленной от-
правляются проверять догадку, а я остаюсь 
мерить прогулочным шагом прилежащую 
территорию.

лучше поздно, чем никогда

В 20.50 подсветка вокзала наконец-то от-
ключается. На площади перед вокза-
лом появляется женщина в фирменной 

фуфайке «РЖД» и с фотоаппаратом в руках. 
Направляюсь к ней. «Что-то вы поздно от-
ключили подсветку», – говорю ей, пока она 
фотографирует здание.

«То есть – поздно? Нормально мы отклю-
чили. Надо-то ведь по московскому време-
ни», – отвечает она.

«А с другой стороны тоже отключили?» – 
интересуюсь у сотрудницы железной доро-
ги. «Да, конечно! Вот сейчас туда пойду фо-
тографировать», – отвечает мне она.

По мне, так никакого эффекта этим от-
ключением достигнуто не было. Прямо пе-
ред зданием довольно-таки сильно светят 
уличные фонари. Так что даже те, кто был в 
курсе акции, могли просто-напросто отклю-
чения подсветки не заметить.

другая сторона вокзала

Полюбовавшись немного зданием же-
лезнодорожных ворот Саратова, я от-
правляюсь на другую сторону. Там 

свет уже успели отключить. Своих новых 
знакомых я не нашел. Прогулявшись вдоль 
путей, поднимаюсь на мост.

На мосту на несколько минут останав-
ливаюсь, чтобы сфотографировать тем-
ное здание. С моста вижу, что и сотруд-
ница «РЖД» занимается тем же самым. 
Мимо проходящая женщина, увидев, что 
я фотографирую, интересуется: «Это что, 
достопримечательность какая?». Я в от-
вет рассказываю ей о том, что сегодня 
Час Земли, и наш вокзал – один из его 
участников. «Хорошо придумали! И в ак-
ции поучаствовали, и свет сэкономили! 
А то, что сэкономил, значит, заработал. С 
этим у них проблем нет. Такие деньги за 
билеты ломят! Скоро на ослах будем пу-
тешествовать или на верблюдах», – поде-
лилась наболевшим случайная прохожая. 
Мы еще немного поговорили о ценовой 
политике компании-монополиста (ну как 
поговорили – поговорила она, а я лишь 
изредка кивал головой в знак одобре-
ния), а потом каждый отправился по сво-
им делам. Час Земли в этом году закон-
чился. 
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3 марта. В колхозе «Больше-

вик» Аркадакского района откры-
та сельская гостиница на 6 чело-
век. В ней есть спальня, кухня с 
газовой плитой, обеденный зал, 
паровое отопление, ванны и кра-
сивые занавески на окнах.

10 марта. Железнодорожники 
станции Аткарск готовятся к лет-
ним перевозкам скоропортящих-
ся грузов. Для этой цели они на-
морозили 11400 кубометров льда. 
Ледяной штабель, высотой 4 ме-
тра и длиной 155 метров, покры-
вается сейчас опилками.

На Саратовском заводе техни-
ческого стекла в этом году пред-
полагается изготовить несколько 
десятков домиков для спортивно-
оздоровительных лагерей. Стены, 
потолок и крыша домиков будут 
из стеклопласта и теплозвукои-
золяционных материалов. В про-
хладное время в них будет тепло, 
а в жаркие дни прохладно.

11 марта. Конференция отцов, 
посвященная воспитанию детей, 
открылась в детском саду села Ши-
рокий Буерак Вольского района.

12 марта. Большой трудовой по-
дарок готовит к 50-летию Великого 
Октября Саратовский завод сили-
катного кирпича. К концу юбилей-
ного года коллектив завода обя-
зался произвести сверх плана не 
менее 2 миллионов штук кирпича. 

В Кировском районе Саратова 
на улице Высокой в доме № 8 от-
крылась новая поликлиника.

14 марта. Полюбившийся на-
шим землякам туристический по-
езд «Саратовец», совершающий 
экскурсионные рейсы в Волго-
град, скоро отправится по новому 

маршруту – на родину В.И. Лени-
на в Ульяновск. Там туристы по-
знакомятся с местами, где прохо-
дили детские и юношеские годы 
вождя революции.

Саратовские мастера деко-
ративной зелени приступили к 
оформлению крон деревьев. Об-
резка ветвей начата на проспекте 
Ленина (в настоящее время улица 
Московская), Набережной Космо-
навтов, улице Горького и в других 
районах города.

16 марта. Саратовский мебельно-
деревообрабатывающий комбинат 
освоил массовое производство 
нового варианта малогабаритно-
го дивана-кровати длиной полтора 
метра. Комбинат выпустил уже бо-
лее 400 таких диванов-кроватей. 

18 марта. На днях Саратовское 
троллейбусное депо № 2 получи-
ло 10 новых машин производства 
Энгельсского завода имени Уриц-
кого. Среди них – юбилейный пя-
титысячный троллейбус.

Широкую популярность сре-
ди населения завоевала книжная 
лотерея. В ней нет таблицы выи-
грыша: по отметке, имеющейся на 
каждом билете, его владелец тут 
же узнает, выиграл он или нет. Не-
редко обладатель «счастливого» 
билета подходит к прилавку мага-
зина и приобретает литературу на 
сумму выигрыша. Магазины Кни-
готорга только Саратова выдали 
по выигрышам книжной лотереи 
разной литературы на 12 с поло-
виной тысяч рублей.

19 марта. Полным ходом идет 
подготовка судов к навигации на 
Саратовском судоремонтном за-
воде. Сборка, установка механиз-

мов, ремонт корпуса и надстрой-
ки произведены на 21 судне.

23 марта. «Нарвал» – един-
ственный в акватории Саратов-
ского порта теплоход, для которо-
го навигация продолжалась всю 
зиму. Рейдовый буксир кружил 
вокруг каравана зимующих судов, 
чтобы их не сдавило льдом. 

26 марта. В Саратовском юриди-
ческом институте состоялась сту-
денческая научная конференция, 
посвященная 50-летию Велико-
го Октября. В докладах основное 
внимание было уделено развитию 
Советского государства и права за 
50 лет Советской власти.

Художественный совет Саратов-
ского швейного треста утвердил 
для изготовления 91 модель одеж-
ды к весенне-летнему сезону. 70 мо-
делей признаны соответствующими 
уровню современных зарубежных и 
отечественных образцов. 

29 марта. Позавчера телезрите-
ли всей страны впервые смотре-
ли на экранах своих телевизоров 
прямую передачу из Саратова. 
В теленовостях был передан ре-
портаж «Весна юбилейного года». 
Зрители увидели Волгу, соверши-
ли небольшое путешествие по 
весенним улицам Саратова, по-
знакомились с эпизодами стро-
ительства нового здания театра 
имени К. Маркса (ныне театр Ака-
демдрамы), речного вокзала, Са-
ратовской ГЭС. Была показана 
продукция предприятий области 
– холодильники, подшипники, хи-
мические волокна и т.д.

Газету «Коммунист» листала  
Наталия Самохвалова

 [каталог]

В издательстве «АСТ» вышла книга 
Андрея Макаревича «Я вырос на ваших 
песнях» – новый сборник авторской про-
зы, написанной одним из самых извест-
ных отечественных рок-музыкантов, чье 
творчество часто сближается и с бардов-
ской песней.

В нынешней России имя основателя и 
бессменного лидера группы «Машина 
времени» уже не первый год ассоцииру-
ется с политикой: певец не раз исполнял 
произведения так называемого «граждан-
ственного звучания» и тем самым сильно 
досаждал сильным мира сего. Его концер-
ты в городах России в последнее время 
всё чаще отменяются по явно надуман-
ным предлогам, а проплаченные сетевые 

«тролли» дружно изощряются в оскорблениях певца и всё настойчи-
вее советуют ему покинуть Россию. Однако он остается и продолжает 
писать – причем не только песни, но, как видим, еще и книги.

Любопытно, что своим произведениям Андрей Вадимович любит 
давать необычные, отчасти даже провокативные заголовки. Напри-
мер, одна из его предыдущих книг называлась «Сам овца» и вклю-
чала, среди прочего, разные автобиографические истории – фраг-
ментарные, неторопливые, раскрывавшие автора прежде всего как 
человека: интеллигентного, иногда задерганного жизнью, но беско-
нечно к ней привязанного и чувствующего ее вкус, ее смак (оттого-то, 
надо полагать, и возникла в биографии человка-с-гитарой кулинар-
ная тема). По прочтении той книги в воображении читателя возни-
кал образ хорошего друга, не очень внимательного супруга и любя-
щего сына, которому в суете будней так и не повезло наговориться 
со своим отцом.

Несколько вызывающим, неполиткорректным выглядело и назва-
ние другой книги Макаревича: «Мужская кулинария». На самом деле 
это словосочетание вовсе не означало, будто автор каким-либо обра-
зом намеревался принизить роль хранительниц домашнего очага и 
противопоставлял кулинаров по гендерному признаку (или, напри-
мер, что его подход к процессу приготовления пищи по-особому бру-
тален): Макаревич лишь обобщал свой личный опыт общения с ми-
ром кухни – не больше, но и не меньше.

Новая книга является своеобразным примером обобщения прак-
тики его предыдущих книг: она включает сказки, ранее выходившие 
отдельным изданием, а также мемуарные заметки, рассказы и даже 
кулинарные рецепты (в литературном обрамлении, конечно). Назва-
ние автору подсказал его друг Владимир Матецкий: это фраза, кото-
рую певцы часто слышат от публики и никогда не могут понять, чем 
подобные признания являются, – то ли признанием заслуг, то ли де-
ликатным напоминанием о возрасте музыканта...

King Gizzard & The Lizard Wizard 
Flying Microtonal Banana 2017
 
«Выше знамя австралийско-

го рока! Ура, товарищи»! Но стой-
те, к кому, собственно, обращены 
ваши призывы? В чьих руках это са-
мое знамя? Раньше-то всё было по-
нятно: сначала сладкоголосые Bee 
Gees, потом суровые рокеры из 
AC/DC. Сейчас по их стопам идет 
Wolfmother, но масштабы не те, на 

роль знаменосца никак не годятся. Предположить, что знамя поне-
сет Ник Кейв – самый мрачный из всех рок-музыкантов мира, это аб-
сурд, нонсенс, он сам-то с отвращением идет по жизни.

Но не всё так плохо в этой жизни. Кажется, кандидат на роль знаме-
носца появился (если они сами согласятся: ребята – с чудинкой). Это, 
простите за определение, нео-психоделический септет King Gizzard 
& the Lizard Wizard. Будем для краткости пользоваться аббревиату-
рой – KGLW. 

Немного истории. KGLW – септет – значит, в группе семеро. Сколо-
тили они банду еще мельбурнскими подростками. Когда обсуждали 
название, кто-то из участников требовал, чтобы обязательно был упо-
мянут Джим Моррисон (хороший вкус у паренька) отсюда и ящерица-
волшебник (Lizard Wisard) – отсыл к моррисоновскому King Lizard. 

Было это в 2010 году, первый альбом 12 Bar Bruise был выпущен 
через два года. Потом последовали Eyes Like Sky (2013) и Float Along 
– Fill Your Lungs того же года. Первым успешным альбомом счита-
ется релиз 2014 года I'm in Your Mind Fuzz. Музыканты решили, что 
каждый следующий альбом не должен быть похожим на предыду-
щий. Paper Mâché Dream Balloon (2015) был полностью акустическим, 
Quarters (2015) состоял из четырех 10-минутных треков, Nonagon 
Infinity (2016) музыканты заявили как первый в мире бесконечно за-
кольцованный альбом. Знать бы еще, что это такое. Нынешний аль-
бом Flying Microtonal Banana тоже экспериментальный, что-то там 
музыканты делают такое с микротонами (отсюда и название). Но мо-
жете не беспокоиться – обычный человек эксперимент не услышит. 
Просто музыку. 

Хотя нет, для начала мы услышим завывания ветра в открывающей 
альбом Rattlesnake. Потом ветер завоет вместе с первыми аккордами 
Open Water – на наш взгляд, лучшей песни альбома. Она напориста, 
как уже упомянутый ветер, и затейлива – в плотную ткань музыки ис-
кусно вплетены восточные мотивы. Идущая следом Sleep Drifter – во-
обще индийская мелодия, в том смысле, как мы понимаем индийскую 
или восточную – в более широком значении – музыку. С этого номера 
альбом теряет бешеный темп и уходит в медитативную музыку. Гип-
нотическая Billabong Valley вводит в транс, следующая Anoxia сдела-
ет этот транс только глубже. И вывести из этого состояния вас смо-
гут только порывы ветра, завершающие финальную Flying Microtonal 
Banana. В общем, яркий пример музыкального шаманства. Если хоте-
ли бодрых танцев – то это не по адресу. 

P.S. Лидер KGLW Стью Маккензи обещал в этом году еще четыре аль-
бома. Какими они будут – никто не может себе представить.

Александр Осипович (Ио-
сифович) Немировский 
родился в 1845 году в 

Полтаве, в купеческой семье. 
Окончил курс юридического 
факультета Новороссийского 
университета. В 1876 году был 
назначен товарищем прокуро-
ра в Окружной Суд Саратова. В 
марте 1878 года Немировский  
перешел в адвокатуру, где стал 
популярным адвокатом и вид-
ным общественным деятелем. 
К этому времени он приобрел 
поместительное городское име-
ние на углу улиц Московской и 
Гимназической (Некрасова).
краевед вячеслав Давыдов

Умный, широко образованный 
законовед, прекрасный оратор, 
Немировский вскоре получил 
признание в среде купечества и в 
кругах городского самоуправле-
ния. В конце 1878 года Алексан-
дра Осиповича избирают гласным 
(депутатом) Городской Думы. 

Немировский рос в чинах: кол-
лежский секретарь, титулярный 
советник, коллежский асессор, 
надворный и коллежский совет-
ник. Почетный член Саратовско-
го Губернского Попечительства 
детских приютов, директор Са-
ратовского Губернского Комите-
та Общества Попечительного о 
тюрьмах. В 1888–1907 годах Не-
мировский был председателем 
Совета Саратовского Общества 
взаимного кредита и председате-
лем Городского комитета попечи-
тельства о народной трезвости. К 
1901 году Немировский уже был 
пожалован двумя орденами: Св. 
Анны III и II степени и Св. Стани-
слава II степени. 

Но, как писал его современ-
ник, гласный Думы и адвокат Иван 
Яковлевич Славин: «Немировский, 

помимо своей талантливости и 
знаний, обладал замечательной и 
завидной способностью срывать 
большие, почти сказочные куши с 
разных дел и разными средствами 
и путями. Причем, как рассказыва-
ют люди осведомленные, в этих 
случаях нередко прибегалось к та-
ким средствам, которые стоят 
на грани, отделяющей граждан-
ское право от уголовного».

На чрезвычайном собрании Го-
родской Думы в 1901 году, с по-
мощью «стародумской» партии 
купцов, его избирают Городским 
Головой с окладом в 5000 рублей. 
В этом же, 1901 году у него сконча-
лась супруга, оставив на него трех 
детей: Александра, Юрия и Анну.

Немировский некоторое время 
был пайщиком, а также сотруд-
ником местной газеты «Саратов-
ский дневник», отстаивающей 
интересы стародумской партии. 
Изредка потом писал и в «Сара-
товском Листке». В печати появ-
лялись его доклады и рефераты, 
полемические статьи, обзоры пе-
чати, в том числе и по животре-
пещущим вопросам городской 
жизни. Свет увидели также поэма 
«Иудушка» и повесть «Напасть». 

Имя литератора Немировского 
попало в словари.

В 1905 году, к моменту исполне-
ния 60 лет, Немировский был уже 
статский советник. В 1906 году 
Петр Столыпин приглашает Не-
мировского в Петербург (несмо-
тря на то, что при губернаторстве 
Столыпина Немировский имел 
с ним небольшой конфликт) на 
должность управляющего город-
ским отделом МВД.

Скончался Александр Осипо-
вич в Германии 17 июля 1914 года. 
Он был погребен на кладбище 
Спасо-Преображенского мужско-
го монастыря в Саратове, рядом с 
супругой. На 40-й день в зале Сара-
товской Думы отслужили панихиду 
по бывшему Городскому Голове. 

Домовладение же его на Мо-
сковской улице купил мещанин 
Порфирий Матвеевич Коротков, 
также гласный Городской Думы. 
В 1916 году это было уже домо-
владение Свердлова Моисея Мар-
ковича. Он, как и предыдущие 
владельцы, сдавал помещения в 
доме, но не только под квартиры, 
здесь при нем была механическая 
мастерская и кабинет «вольной 
повивальной бабки». 

дом адвоката, городского головы, литератора немировского
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На «буханке» по ухабам
Если жизнь вам кажется скучной, значит, вы давно не выезжали за город

Трактор взревел, и за ним зеленый 
уазик попятился назад. Мы запрыг-
нули на диван в салон спасенного уа-

зика. Через каких-то десять-пятнадцать 
метров прогремел гром, хотя грозы не 
предвещалось. «Трубу газовую снесли!» 
– обозначил проблему круглобокий ве-
сельчак. Помогать вешать трубу на под-
порки пришли тракторист и пара жите-
лей соседних домов.
Ася беленкина

путешествуй не хочу

Всё начиналось безобидно. С не обязы-
вающего ни к чему приглашения, ра-
зосланного в социальной сети, поуча-

ствовать в однодневном выезде по селам 
Саратовской области.

Оказывается, в нашем городе есть не-
сколько туристических сообществ, в кото-
рые вступают жаждущие странствий и ин-
тересующиеся местной историей люди. В 
одних сообществах продвинутые туристы 
набирают новичков в поездки за город и в 
походы за умеренную плату.

В других никаких взносов не предпола-
гается, но поощряется благодарность во-
дителю на бензин в размере, считаемом 
для каждого приемлемым. Участники бе-
рут с собой еду по своим предпочтениям 
и минимум необходимых вещей. Органи-
заторы, в свою очередь, объясняют, что не 
требуют ничего от участников, но это допу-
скает определенную долю разгильдяйства 
с их стороны. Они могут не знать истории 
каких-то мест, потому что сами только за-
интересовались…

Такой вариант мне особенно пришелся 
по душе. Что ж, я решила развеять рутину 
офисных будней и ответила согласием. Туда 
помимо меня записались еще порядка 70 
человек. Вот только куда мы все уместим-
ся? Однако порадовало, что мое участие 
организаторы сразу же подтвердили.

немецкое поселение 
и православный храм

Прихожу в назначенный день в назна-
ченное время – там меня с опоздани-
ем встречает сдержанный молодой 

человек с тихим голосом по имени Денис, 
с которым я связывалась накануне.

Он отпирает дверь своего зеленого 
уазика-«буханки» и приглашает в салон. 
Внутри – некое подобие стола и два крес-
ла, расположенные спиной к водителю. На-
против них впихнут самый натуральный 
гостиный диван молочных оттенков с по-
душками. Вдоль стенки на свободном про-
странстве валяется запасное колесо, там и 
сям разбросаны запчасти. На окнах на про-
волочках держатся легкие пыльные штор-
ки. В салоне никого.

Я, взволнованно озираясь по сторонам, 
спрашиваю:

– А остальные где?
– Все, как всегда, отказались в самый по-

следний момент, – разводит руками Денис, 
– но должен подойти еще один человек.

Душу раздирает узнать пол этого челове-
ка, но сдерживаю себя – вдруг сочтет тру-
сихой?

К моему спокойствию, через пять минут 
подходит рыжеволосая девушка, и мы от-
правляемся в путь. Уазик скачет по город-
ским ямам, в салоне гудит мешанина из 
русских и зарубежных хитов разных на-
правлений и держится стойкий запах бен-
зина.

Дорога заняла около двух с половиной 
часов. Денис останавливает машину в чи-
стом поле со словами «тут было немецкое 
поселение». Смотрим по сторонам – ничего 
нет. Ну разве что, если приглядеться, вид-
ны едва заметные понижения уровня грун-
та там, где был фундамент. Денис поясняет, 
что дома были деревянные, и жители близ-
лежащих деревень очень быстро растаска-
ли всё вплоть до щепки, после того как нем-
цы покинули эту землю.

Следующей нашей точкой маршрута ста-
ло одно из сел Энгельсского района (какое 
– пусть останется в тайне). Здесь остались 
величественные руины старого право-
славного храма, построенного еще в конце  
19 века. Изначально храм был деревянный, 
потом его обложили кирпичом. В советские 
времена помещение использовали под зер-
нохранилище. В 90-х годах произошел по-
жар, сгорела деревянная основа, и здание 

окончательно пришло в негодность. Сейчас 
относительно целой осталась только одна 
стена. В оконных отверстиях стоят кованые 
решетки, приделанные настолько прочно, 
что снять уже невозможно.

Смотреть «какие-то могилки»

На обратном пути организатор нашей 
поездки предлагает из любопытства 
заехать в две лежащих по пути дере-

вушки. На этом обязательная часть нашей 
программы заканчивается, начинается до-
полнительная, названая мной «приключе-
ния на свою пятую точку».

Денис заявляет, что, мол, если выехать 
чуть-чуть за границы села, то недалеко от 
места другого, разрушенного села найдет-
ся старое кладбище. А по кладбищам, ока-
зывается, Денис большой специалист, он 
собирает информацию для краеведческо-
го портала.

Крутимся в поле по весеннему бездоро-
жью. Делаем остановку. Тут Денис замечает 
вдалеке двух мужчин на мотороллере с люль-
кой, он машет им рукой и зовет. Друзья, казах 
в камуфляжном костюме и толстый русский 
парень, подъезжают к нам и соглашаются 
проводить до старого кладбища. На беду, 
старый мотороллер перестает заводиться, и 
парни, прихватив с собой мешочки с едой и 
пластиковую бутылочку с прозрачной жидко-
стью, запрыгивают в наш салон.

– Ребят, а что празднуем-то?
– Казахский праздник сегодня, – поста-

новляет один из них.
Им становятся любопытно, зачем в такое 

время года мчаться из Саратова, чтобы смо-
треть «какие-то могилки».

– И че вы тут забыли, девчонки? Вот у нас 
ни одна не согласилась бы поехать на этом 
вонючем уазике. Ну, какая-нибудь, может, 
и согласилась, но потом обматерила бы с 
ног до головы! Молодые вряд ли сядут. По-
старше еще подумают… – поясняет румя-
ный парень. Благодарим за напрашиваю-
щийся комплимент.

– А работа у вас тут есть? – спрашиваем 
у местных.

– Да какая, к чертям ее, работа? – пожи-
мают плечами ребята (используя более 
крепкие выражения, не сильно почитаемые 
Роскомнадзором). Один из них ездит на за-
работки в Мурманск и в другие города не-
объятных северных широт нашей родины. 
Второй работает и живет в Энгельсе, но лю-

бит навещать маму и друзей в деревне. Де-
вушка, по его словам, ревнует – думает, он 
тут по девкам ходит.

– Ну какие тут девушки у меня могут 
быть?! – задает он риторический вопрос, 
икнув. Сложно не согласиться, что есть в 
деревне и другие интересы…

Парни подсказывают водителю, как объ-
ехать в поле буераки и что нужно сделать, 
чтобы не угодить в одну из трясин. «Разго-
няйся посильнее – тогда проскочишь», – 
кричат они. «Макс, вот тут лучше ты сядь 
за руль», – указывает один другому перед 
очередной мокрой ямой, уже вполне осво-
ившись в салоне чужой машины. 

Макс меняется с нашим рулевым места-
ми. Мотор ревет. Мы вжимаемся в салон, 
подпрыгиваем и иногда проверяем голо-
вой прочность потолка. «Ха-ха, пьяный за 
рулем», – дьявольски хохочет толстяк. Тер-
пение заканчивается, и ради сохранности 
наших жизней мы просим вернуться всех 
на свои места.

уазик освобожденный

Наконец мы добираемся до указанного 
места. Рассматриваем маленькое ста-
рое кладбище, в то время как наши 

новые знакомые устраивают пикничок на 
двоих. Свежий воздух, прекрасный вид.

– А теперь домой? – с надеждой спраши-
ваю у организатора нашей поездки.

– Теперь – домой, – успокаивает Денис. 
– Только вот тут недалеко совсем, в трех 
километрах, еще одно кладбище должно 
быть…

Загружаемся в «буханку», снова скачем 
по холмам. Останавливаемся.

– Дальше не проехать. Ну ничего, пол-
тора километра и пешком можно пройти! 
– полный энтузиазма, сообщает чествова-
тель Аида.

Пухляк очень проворно бежит вприпрыж-
ку с нашим лидером, его товарищ решил 
вздремнуть в салоне «УАЗа». Мы с моей со-
седкой пешком плетемся позади бегущих, 
потом останавливаемся и устраиваем при-
вал. Через час они возвращаются. Розово-
щекий объявляет, что ничего там нет (и я ему 
почему-то верю), в то время как организатор 
нашей поездки с затаенной улыбкой гово-
рит, что ему что-то удалось выяснить.

Наконец-то возвращаемся назад! Мото-
роллер ожидает нас в степи на том же месте 
и всё так же не трогается. Его владелец про-
сит немного бензина. Второй, полный, едет 
с нами до села, продолжая давать советы, 
как объезжать опасные места. На неболь-
шой снежно-грязевой яме машина буксует. 
После всего пережитого даже стыдно попа-
дать в такую мелкую засаду. Много мата вы-
ходит изо рта деревенского специалиста по 
бездорожью. Потом приходит его товарищ 
(уже без мотороллера). Много мата. Один 
из них отбегает в магазин «за сигами», воз-
вращается и снова продолжает паниковать. 
«Ну кто вас вытащит?! Ни один трактор сей-
час не приедет, сегодня праздник!»

Пока мужчины пытаются что-то предпри-
нять, мы провожаем последние лучи солн-
ца и прикидываем пути отступления. Ав-
тобусы уже не ходят; на 300 рублей, что у 
меня в кармане, вряд ли получится нанять 
такси; до оживленной трассы далеко, а но-
чевать в «буханке» некомфортно и холод-
но. Вдобавок мобильные телефоны в этом 
селе, как говорят, «нужны только для того, 
чтобы ставить будильник и снимать картин-
ки» – сеть не ловится.

Неизвестно, сколько прошло времени, пре-
жде чем приехал наш спаситель на тракторе 
(вызванный, стоит это признать, одним из на-
ших попутчиков). Дальнейшие события опи-
саны выше. К счастью, прорыва трубы и утеч-
ки газа не произошло. Добавлю, что рядом 
с водителем снова сидел тот пухляк – и это 
именно он порекомендовал ехать прямиком 
под газовой трубой, хотя в нескольких метрах 
левее газовиками была предусмотрена арка 
для проезда крупногабаритных машин!

На прощание два товарища, разделив-
шие с нами компанию в течение полудня, 
попросили у руководителя нашей экспе-
диции за свою помощь 150 рублей – стои-
мость бутылки в местном шинке.

А мы, счастливые, вернулись к ночи в 
свой скучный город крутиться дальше в 
ежедневной рутине…
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[cпорт]

«сокол»: сплошное 
нездоровье
Саратовские футболисты после эпидемии орви 
минимально проиграли в новосибирске

павел легчилов

За неделю медикам «Сокола» удалось поднять на ноги поч-
ти весь оптимальный состав, который дал настоящий бой «Сиби-
ри». Несколько раз хозяев спасал каркас ворот, а в атаке они пойма-
ли грубую ошибку соперника – 1:0. Матч длился на 16 минут больше 
привычного – реанимобиль никак не мог увезти с поля игрока «Си-
бири» Евгения Качана, серьезно повредившего руку.

В первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ «Сокол» 
с 28 очками стал 18-м, до спасительной 15-й строчки – четыре балла. 
1 апреля в 16.00 саратовцы принимают «Мордовию» (Саранск).

«дельта»-перекупщик
областной минспорт продолжает «накачивать» 
бюджетными рублями своего любимца – команду  
по пляжному футболу 

Чиновники ссудили «Дельте» за зиму и начало весны 19,5 мил-
лиона рублей. А ведь суперлига в пляжном футболе начнется не 
раньше середины мая! 

Суперфинансирование дало «Дельте» то, чего давно не имеют по-
настоящему народные «Кристалл» с «Соколом» – поездку на меж-
дународный турнир. И в Санкт-Петербурге на «International Beach 
Soccer Cup 2017» наши «пляжники» сумели обыграть только местных 
любителей – FC CITY 5:3 и «Петроградец» 8:7.

До плей-офф они уступили аутсайдеру своей четверки сборной 
Белоруссии – 3:6, в полуфинале проиграли испанской «Торредем-
барре» – 2:3 по пенальти (основное время – 6:6), в матче за «бронзу» 
позволили реваншироваться FC CITY – 2:4. Для того чтобы занять чет-
вертое место, были приглашены три приезжих новичка-россиянина 
(новичков-саратовцев – тоже три).

Помимо отечественного пополнения «Дельта» доукомплектовалась 
парой бразильцев – Бокиньей («Локомотив» Москва) и Филипе. По-
следнего она просто перекупила у самарских «Крыльев Советов». «Ему 
предложили почти вдвое больше, чем платили мы», – прокомментиро-
вал переход генеральный директор соседей Евгений Храмов. 

Обещать игрокам запредельные деньги «Дельте» позволяет тре-
тий предсезонный грант –8 миллионов рублей. Столько же, сколько 
у гандбольного «СГАУ-Саратов», у которого сезон в разгаре, и в четы-
ре раза больше, чем у мини-футбольной «Волги-Саратов». Больше – 
только у «Сокола» (32 миллиона), «Автодора» (26) и «Протона» (16). Ни 
копейки не запланировано на «Кристалл». О долгах, оставшихся при 
его снятии с чемпионата ВХЛ, чиновники не вспоминают.

[краем глаза]

[граффити]

зловонные истории 
негордого гордона

любить, лечить, заботиться

первый канал, «мужское/женское», понедельник-пятница, 
16:00

как отравили 37 ветеранов

Недавно добилась отмены 
приговора воспитатель-
ница из уральского город-

ка Катайска Евгения Чудновец. 
Она была осуждена на 5 меся-
цев колонии за репост трехсе-
кундного видеоролика с изде-
вательствами над ребенком в 
детском лагере. Причем это ви-
део она не снимала и не загру-
жала в интернет, а всего лишь 
распространила контент ано-
нимного автора, дабы привлечь 
внимание к проблеме.
Гульмира Амангалиева

За ее свободу выступали пра-
возащитники и широкая обще-
ственность, весть даже донесли 
до президента. А Чудновец после 
освобождения отправилась в сту-
дию, где выясняют причины раз-
вода после 60 лет брака и опре-
деляют отца среди всех соседей 
по этажу.

На Останкино изготавливается 
много программ, просмотр кото-
рых вреден для здоровья. Сре-
ди них есть такие, от которых 
не спастись, даже если закрыть 
глаза и заткнуть уши – надо бу-
дет еще противогаз для надеж-
ности надеть. Потому что запах 
грязного белья, в котором роют-
ся ведущие и гости программы 
«Мужское/женское», в состоянии 
опрокинуть хоть слона по другую 
сторону экрана. Для того чтобы 
понять степень деградации это-
го шоу, замечу, что даже исто-

рия знаменитой Дианы Шурыги-
ной и выпитого ею алкоголя «на 
донышке» прозвучала в студии 
другого, более респектабельно-
го шоу «Пусть говорят». Евгению 
Чудновец, к сожалению, Малахов 
к себе не позвал. То, чем ей при-
шлось довольствоваться, это са-
мая плохо пахнущая программа 
на Первом канале.

Послушав ее тюремные злоклю-
чения, ведущий – прямолинейный 
скептик, а-ля российский «Док-
тор Хаус» Александр Гордон пе-
респросил, каково там, за колю-
чей: «Как в санатории?!» Когда-то 
Александр Гарриевич вел пере-
дачу о кино с претензией на глу-
бину («Закрытый показ»), борол-
ся с «ветряными мельницами» 
– миражами в СМИ («Гордон Ки-
хот»). Сейчас руководство феде-
рального канала стремится при-
вить аудитории несколько другие 
вкусы – пришлось подстраивать-
ся. Но Гордон на судьбу вроде как 
не ропщет, живет хорошо и имеет 
смутное представление о местах 
пребывания ниже уровня люкс.

Для того чтобы Евгения Чуд-
новец понимала, как ей повезло, 
что ее оправдали, в студию при-
гласили родственников осужден-
ных за то заснятое преступление 
в детском лагере. Близкие работ-
ников лагеря, участвовавших в 
издевательстве над ребенком и 
получивших сроки, в слезах до-
казывали в студии невиновность 
осужденных. Зрители в зале по-
сочувствовали, а Гордон, дабы 

окончательно выровнять поло-
жение перепостившей с положе-
нием педофилов, назидательным 
тоном напомнил Чудновец про 
ответственность за размещение 
материалов в соцсетях. Когда Ев-
гении предложили заниматься 
правозащитной деятельностью, 
мэтр дал добрый совет: «Поду-
майте хорошенько, какой груз 
вы на себя взваливаете! Вы толь-
ко вышли на свободу, а у вас уже 
вместо брачного венца корона на 
голове выросла».

К слову, о венце – по законам 
жанра, именно в студии ток-шоу 
гражданский муж героини нако-
нец осмелился сделать ей долго-
жданное предложение. Больше 
всего по этому поводу восто-
рженно издавала гнусавые зву-
ки вторая ведущая Юлия Бара-
новская. Такой «самородок», как 
оказалось, Первый канал подо-
брал после серии самых рейтин-
говых выпусков «Пусть говорят» 
– там Барановская жаловалась 
на бросившего ее с тремя деть-
ми мужа футболиста Андрея Ар-
шавина.

Однако даже такое гром-
кое дело и шикарный сценарий 
почему-то не принесли большого 
количества просмотров на сайте 
канала. Гораздо больше зрителей 
отреагировали на выпуск, где бро-
шенный муж грозится убить свою 
жену и детей прямо в студии. А са-
мые бешеные рейтинги – у исто-
рии Ольги Бузовой, запевшей по-
сле развода.

Собственно, еще со времен 
незабвенного Петра Глы-
бочко, который когда-то 

руководил госпиталем для вете-
ранов труда и войны, это меди-
цинское учреждение славилось 
своим обхождением с пациента-
ми. Персонал в госпитале всегда 
был в первую очередь заточен 
на доброту и ласку, а во вторую 
– на квалифицированную по-
мощь. А она в госпитале мало 
чем отличалась от любой дру-
гой клиники или больницы – 
врачи получше, врачи похуже.
елена шабанова

Но, повторюсь, трепетное, вни-
мательное отношение к паци-
ентам – это было законом. В го-
спитале, как известно, лечатся 
чиновники и ветераны. И вдовы 
ветеранов. Короче, контингент 
специфический.

Так вот, родители моего прия-
теля попали в этот госпиталь. Не 
в основной, что на Волжской, а в 
реабилитационный центр, что на 
5-й Дачной. Надо сказать, бабушка 
с дедушкой – люди очень даже по-
жилые, но непритязательные, так-
тичные и деликатные сверх меры. 

И просто от делать нечего в госпи-
таль не отправились бы никогда 
– потому что негоже обременять 
людей. Но годы, сами понимаете, 
берут свое, а тут еще в межсезонье 
в участковой поликлинике предло-
жили лечь вдвоем – что для двух 
пожилых людей очень важно.

Короче, всё было бы ничего, 
но в один печальный день дедуш-
ка почувствовал себя плохо. Всю 
ночь его полоскало со всех сто-
рон. Утром терпеливый дедушка 
позвал врача, сообщил о пробле-
ме. Врач отчего-то померила дав-
ление. Которое оказалось очень 
даже приличным для гипертони-
ков со стажем – 140 на 100. Тем не 
менее, доктор начала уверять де-
душку, что причина плохого са-
мочувствия именно в давлении. 
Ее даже не убедили слова стари-
ка о том, что вчера, когда давле-
ние было 170 на 110, он чувство-
вал себя лучше. Видимо, эскулап 
свалила все жалобы на старче-
ские капризы. Тогда дедушка, де-
ликатнейший человек, начал воз-
мущаться и грозить размещением 
информации о халатном отноше-
нии в интернете. Бабушка, кстати, 
тоже чувствовала себя неважно. 
И симптоматика была аналогич-

ной, но менее выраженной. Но 
бабушка в этой семье – потряса-
ющий стоик, который категори-
чески отказывается обременять 
кого-либо. И она даже была гото-
ва сходить в близлежащую апте-
ку за смектой, но ее из лечебного 
учреждения не выпустили. Более 
того, и дедушке, пока он не начал 
шуметь и горячиться, не предло-
жили даже таблетки для устране-
ния неприятных симптомов.

И вот только после угроз вра-
чи начали действовать. А причина 
недомогания бабушки и дедушки 
была банальной. Пищевое отрав-
ление. Как выяснили старики, все-
го в госпитале отравились 37 че-
ловек!

Как известно, госпиталем ру-
ководит Евгений Ковалев, член 
«Единой России» и даже куратор 
каких-то партийных проектов, 
связанных со здравоохранением. 
Знает ли Евгений Петрович, что 
проблемы со здравоохранени-
ем есть в подведомственном ему 
учреждении?

Кстати, история закончилась 
вполне хорошо, старики прошли 
курс реабилитации, благополуч-
но выписались.

Но осадочек-то остался…


