
Юрий Носов, 
Владимир 
Савватеев:   
По итогам 2016 года 
только В СаратоВе было 
зарегиСтрироВаНо 328888 
едиНиц аВтотраНСПорта

– Понятно, что рост количества авто-
мобилей приводит к более серьезному 
трафику, пробкам в часы пик.

Ю.Н. – Развитие дорожно-уличной сети 
у нас в последние годы идет ни шатко ни 
валко. Какие новые дороги были построе-
ны в Саратове за последнее время?

В.С. Юбилейный соединили с Солнеч-
ным, разгрузили проспект Строителей, но 
это опять капля в море.

Ю.Н. Хотя бы по чуть-чуть ежегодно но-
вые дороги нужно строить или хотя бы 
старые расширять. Почти на каждом пе-
рекрестке есть что изменить.

Cтр. 4

«и пусть 
отсохнут мои 
руки и ноги…» 
деПутаты гоСдумы 
озаботилиСь текСтом 
ПриСяги граждаНиНа рФ

Стр. 5

бизнес-
акушерство  
с последующим 
патронажем
малому 
ПредПриНимательСтВу 
В роССии ПомогаЮт 
родитьСя и разрешаЮт 
ВыжиВать,  
Но «ПрибаВлеНие  
В СемейСтВе» идет, мягко 
гоВоря, туго

Стр. 15

Люди устаЛи ждать. Президент устаЛ обещать

в Саратове
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журналисты и смс-сообщения помогли президенту увидеть страну?

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 телефону: 650-630.

Cтр. 12-13

Пассажир, гони монету!
саратовская область готовится перейти на нерегулируемые тарифы на проезд 
в межмуниципальных и пригородных автобусах

Они будут введены сразу после конкурса перевозчи-
ков, который ориентировочно состоится в начале 
июля. Сообщать о нерегулируемых тарифах пасса-

жирам заранее по закону не требуется.
Опасений, что билет на автобусы, курсирующие между Сара-

товом и Энгельсом, может подорожать вдвое, заместитель ми-
нистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 

Сергей Балакин не разделяет. Говорит, что «нормальный перевоз-
чик не сделает цену билета 25 рублей, если другой возит за 17». 
Между тем, в Нижнем Новгороде, Костроме, Курске, на Дальнем 
Востоке, где уже ввели свободное ценообразование, всё склады-
вается очень непросто.

«Палочка-выручалочка для власти и перевозчиков», стр. 10, 11
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Путешествие 
в клубничное королевство
В балакове в четвертый раз прошел гастрономический фестиваль

В городском парке Балакова в минув-
шую субботу на четвертый фести-
валь клубники собрались тысячи 

человек: местные жители, гости из Сара-
това, области и других регионов России. 
Гости праздника могли принять участие 
в многочисленных конкурсах, приобре-
сти всевозможные сувениры и, конечно, 
же, от пуза наесться клубники. На фести-
вале побывал и корреспондент «Газеты 
недели в Саратове».
Вячеслав Коротин

В тени аллей

Фестивальные площадки раскинулись 
на территории городского парка, 
площади перед Дворцом культуры 

и городском пляже. «Чтобы не повторять-
ся, решили изменить концепцию, сделав 
акцент на массовых народных гуляньях и 
семейном отдыхе», – пояснил первый за-
меститель главы администрации Бала-
ковского района Дмитрий Поперечнев.

У центрального входа гостей фестиваля 
встречали представители дачных коопера-
тивов, которые продавали плоды своих тру-
дов – клубнику. Средняя цена за килограмм 
ягоды на такой ярмарке составила 200 ру-
блей. На ура разлетались пластиковые ста-
каны, наполненные сочной клубникой. «На 
мой взгляд, дороговато всё же. Ведрами по-
купать клубнику я здесь не собираюсь. А 
вот стаканчик-другой, чтобы съесть в охот-
ку, – с удовольствием», – рассказывает мне 
женщина, расплачивающаяся с бабушкой за 
стакан клубники. Стоящая рядом женщина 
вторит покупательнице: «Так это же фести-
валь! Кто сказал, что здесь будут за бесце-
нок отдавать? Скорее наоборот!».

Ажиотаж был и на аллее с палатками, в 
которых продавали самые разные суве-
ниры. «А есть у вас магнитики с фестива-
лем клубники?» – интересовался мужчина у 
продавца. «Нет, таких нет. Но есть с видами 
Балакова. Вот, посмотрите», – отвечал про-
давец, указывая на россыпь магнитиков на 
холодильник на прилавке. Мужчина увлек-
ся поиском магнитика, но вскоре разоча-
рованно произнес: «Что-то мне ничего не 
нравится. А нет у вас магнитика с памятни-
ком Ленину?» (памятник Владимиру Ильи-
чу установлен у здания администрации Ба-
лакова. – Прим. авт.). И такого сувенира не 
нашлось, но продавец привередливому по-
купателю пожал руку: «Мужчина, уважаю! 
Вы первый, кто про такое спросил». Все-
таки мужчина приобрел несколько магни-
тиков и пожелал, чтобы в следующем году 
сувениры с памятником вождю мирового 
пролетариата на прилавке оказались.

Также на лотках с сувенирами можно 
было приобрести всякий ширпотреб, сде-
ланный, как нетрудно догадаться, в Подне-

бесной. На прилавках свои места заняли 
какие-то игрушки из пластмассы, фигур-
ки персонажей мультсериалов «Покемон» 
и «Симпсоны», которые также можно было 
прикрепить на холодильник. Эти товары ну 
никак к произведениям народного промыс-
ла не отнесешь. Если только китайского.

Популярностью у молодых людей пользо-
валась лаунж-зона «Молодежная инициати-
ва». Гости фестиваля могли в этой зоне по-
пытаться выстроить самую высокую башню 
из деревянных брусков (большая дженга), 
поиграть в твистер, поучаствовать в интел-
лектуальном баттле и сделать незабывае-
мые фотографии в фотозоне.

Кроме этого, молодые люди могли со-
вершить путешествие во времени на пару-
тройку десятилетий назад и почувствовать 
себя в роли Волка из легендарного совет-
ского мультфильма «Ну, погоди!», собираю-
щего яйца в корзину. Так, один папаша, дет-
ство которого, судя по всему, пришлось на 
80-е годы прошлого столетия, привел уча-
ствовать в игре свою маленькую дочку. В 
папе проснулись ностальгические чувства 
по советскому прошлому, а вот дочка ни-
как не могла понять, чего же от нее хотят. 
Волонтеры пускали по разным желобам за-
менители яиц – небольшие шарики, а де-
вочка, после пяти неудачных попыток, ста-
ла ловить их в ведро. Получалось не очень, 
но главное ведь не победа, а участие. Папа-
ша был доволен.

На соседней площадке гости фестиваля 
соревновались с девушкой-волонтером в 
логике. Девушка только и успевала объяс-
нять условия конкурса: «Перед вами 23 па-

лочки. Мы по очереди убираем от одной 
до трех палочек. Проигрывает тот, к чьему 
ходу остается в ряду лишь одна палочка». 
В игре решил поучаствовать парень, пра-
вила до которого доходили как до жира-
фа. Девушка выстроила палочки в ровный 

ряд и предложила сделать первый ход сво-
ему «сообразительному» сопернику. Недол-
го думая, парень смел в охапку 22 палоч-
ки и, довольный, стал ждать поздравлений 
с победой. Естественно, поздравлений не 
последовало. Девушка грустно вздохнула и 
стала заново объяснять правила игры.

«ну не принцесса она!»,  
но пирог – настоящий!

В пять вечера началась торжественная це-
ремония открытия фестиваля. Символ 
праздника – принцесса Клубника подъ-

ехала к площадке перед главной сценой на 
кабриолете, а затем под аплодисменты зри-
телей поднялась на подмостки и исполнила 
свой клубничный танец. Уже после завер-
шения торжественной церемонии принцес-
са вышла в народ. Любой желающий мог по-
общаться с коронованной особой и сделать 
селфи. Таких желающих было хоть отбав-
ляй. «Да я мимо нее прошла и даже не по-
няла, что это принцесса передо мной сто-
ит», – пожимала плечами женщина, стоя со 
своей подругой на одной из дорожек пар-
ка и поедая, надо полагать, клубничное мо-
роженое. «Чего-то ей не хватает. Ну не прин-
цесса она!» – отвечала подруга.

К гостям фестиваля с приветственным 
словом обратился Василий Разделкин, за-

меститель председателя правительства 
Саратовской области. В своем выступле-
нии Василий Михайлович поприветствовал 
всех собравшихся не только от себя, но и 
от своего босса: «Дорогие друзья, позволь-
те поприветствовать вас от имени и по по-
ручению исполняющего обязанности гу-
бернатора Саратовской области Валерия 
Радаева. Уже в четвертый раз в Балакове 
проходит такой замечательный фестиваль. 
От всей души поздравляю вас и надеюсь, 
фестиваль будет жить долго. С праздником, 
друзья, с фестивалем!».

Также гостей фестиваля угостили огром-
ным 100-килограммовым клубничным пи-
рогом. 16-метровое творение кондитеров 
испекли специально к празднику накануне. 
Помимо пирога гости ели ягодные чизкей-
ки, рулетики из бекона с клубникой и запи-
вали клубничным лимонадом.

После официальной части начался празд-
ничный концерт. Горожанам и гостям Бала-
кова не давали скучать певцы и танцоры 
в красочных костюмах. Еще один концерт 
параллельно проходил на танцплощадке в 
другой стороне городского парка. Выступа-
ющие на сцене у танцплощадки постоянно 
призывали зрителей превратить концерт в 
дискотеку и приглашали потанцевать. Но 
всё же большая часть предпочла наблюдать 
за происходящим на сцене и слушать музы-
ку, сидя на лавочках. В субботу в Балакове 
накрапывал дождь. В такие моменты зрите-
ли, сидящие на лавочках у танцплощадки, 
как по команде раскрывали зонты. 

Но дождю не удалось испортить празд-
ничное настроение. Скорее даже наоборот. 
Уже на следующий день в «Инстаграме» я 
ради интереса вбил в поиске хэштег #фе-
стивальклубники. В ответ – тысячи ярких 
фотографий с улыбающимися людьми и ко-
роткими рассказами о том, как они замеча-
тельно и незабываемо провели субботний 
вечер, и пожеланиями, чтобы такие фести-
вали проводились чаще. 

Клубничная история

Впервые фестиваль клубники прошел 
в городе пяти комсомольских строек 
в 2017 году. Сегодня этот клубничный 

праздник является одним из крупнейших 
мероприятий региона. Ежегодно растет 
и число посетителей фестиваля. Если в 
2014 году его гостями стали, по офици-
альной информации, около 7 тысяч че-
ловек, то в 2016 году – уже более 20 ты-
сяч. Два года назад фестиваль клубники 
стал обладателем Гран-при в номинации 
«Лучшее событие в области гастрономи-
ческого туризма» Национальной премии 
в области событийного туризма «Russian 
Event Awards».

[Кстати сказать]
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Министерство юстиции США 
в среду назначило специ-
ального прокурора, целью 

работы которого, как отмечает 
AFP, будет проведение рассле-
дования по факту «возможно-
го вмешательства России в ход 
президентских выборов в США 
в 2016 году и возможного сгово-
ра между Москвой и членами из-
бирательной команды Дональда 
Трампа». Об этом «Российская га-
зета» сообщила нам еще месяц 
назад. Но среди европейских но-
востей это событие по-прежнему 
остается топовым.
анна Катрич

Простому российскому обыва-
телю совсем непонятно, как это 
можно сомневаться в легитимно-
сти главного человека страны. Тем 
более что выборы в США не про-
сто открытые, а прозрачные до не-
приличия. И тут вдруг выясняется, 
что не все в Штатах в едином по-
рыве одобряют и соглашаются с 
результатами выборов, а есть со-
мневающиеся. Причем эти сомне-
вающиеся входят в самые высшие 
эшелоны власти.

Простому российскому человеку, 
привыкшему к всеобщему одобре-
нию властной российской верти-
кали, остается только удивляться. 
И поражаться тому, что до сих про 
в Штатах выражают недовольство 

избранием Трампа, что сам прези-
дент агрессивно и как-то неловко 
пытается объяснить неправомер-
ность инициированного расследо-
вания.

Мы же привыкли к другому. К 
тому, что президент – это практи-
чески сакральная фигура. «Нет Пу-
тина, нет России» – помните? Что 
результаты выборов неоспоримы 
даже тогда, когда сотни наблюда-
телей зафиксировали нарушения 
закона. Даже тогда, когда всем из-
вестно, что выборы – это исключи-
тельно ритуал, необходимый для 
легитимизации в глазах мировой 
общественности. А местная, до-
морощенная общественность или 
стерпит и проглотит или полюбит 
до самозабвенья.

Нет, есть еще те, кто попыта-
ется думать, анализировать, со-
относить и делать собственные, 
отличные от официальной вер-
сии выводы. Этих в расчет брать 
не будут, объявят пятой колон-
ной или врагами народа. Надо 
сказать, что думающие и дела-
ющие иные выводы к власти не 
подпускаются на пушечный вы-
стрел. А уж о том, чтобы ини-
циировать какое-либо рассле-
дование в отношении первого 
лица страны, и речи быть не мо-
жет. Так что странные дела, тво-
рящиеся в Соединенных Штатах 
Америки, удивили. Как им дале-
ко до нашей стабильности. Ко-
торая зиждется на вертикали. 
Власти.

В рейтинге безопасности 
российских городов 
Саратов занял:

Рейтинг составила ком-
пания Domofond.ru. 
Россиянам предлага-

лось по 10-балльной шка-
ле оценить, насколько они 
согласны с высказыванием 
«Я живу в безопасном рай-
оне и не боюсь идти домой 
в темное время суток». В 
результате среди 100 круп-
нейших по населению го-
родов РФ были выявле-
ны наиболее и наименее 
безопасные. Всего в опро-
се приняли участие 258441 
человек. В Саратове были 
опрошены 3706 человек.

По сравнению с прошлым 
годом Саратов потерял в во-
просах безопасности одну 
позицию. Менее безопасны-
ми, чем наш город, в рейтин-
ге 2017 года оказались толь-

ко Астрахань, Чита, Омск, 
Волгоград и Шахты (1-е ме-
сто). В опросе один из жи-
телей Шахт отметил, что ему 
«далеко идти до дома, а в 
районе бегают собаки и на-
падают на людей». Другой 
житель пожаловался на сла-
бо освещенные улицы, ста-
рые деревья и отсутствие 
крышек на канализацион-
ных люках. 

Что касается наиболее без-
опасных городов России, то 
ими стали Грозный (1-е ме-
сто), Сочи и Нижневартовск. 
Жители Грозного в опросе 
отмечали дружелюбных со-
седей и то, что люди всегда 
готовы помочь в беде.

Источники: пресс-релиз 
Domofond.ru

Челобитная 
депутаты саратовской городской 
думы пишут письмо Вячеславу 
Володину и дмитрию Медведеву 

Программа по пере-
селению граж дан 
из аварийного фон-

да должна завершиться 
в 2017 году. Однако в на-
стоящее время в Саратове 
остаются нерасселенны-
ми 356 домов, признан-
ных аварийными после 1 
января 2012 года. В бюд-
жете Саратова нет средств 
на их расселение. И такое 
положение отмечается не 
только в нашем городе. На-
пример, депутаты новоси-
бирской областной думы 
уже обратились к предсе-
дателю Государственной 
думы Вячеславу Володину 
и другим полномочным ли-
цам во власти с просьбой 
про длить финансирование 
программы переселения.

Депутаты Саратовской 
городской думы хотят вы-
ступить с аналогичной 
просьбой. Первоначаль-
ный текст такого обра-
щения предварительно 
обсудили на заседании 
постоянной комиссии по 
ЖКХ городского предста-
вительного собрания, ко-
торая состоялась в минув-
шую среду.

ольга Копшева

Договорились, что нуж-
но уточнить формулировки 
в окончательном варианте 
письма и просить не про-
сто финансовую поддерж-
ку на переселение жителей 
аварийных домов, а обо-

сновывать необходимость 
продления программы пе-
реселения и работы Фонда 
поддержки ЖКХ, из которо-
го осуществляется её финан-
сирование. 

Депутаты вспомнили, что 
недавний визит в область 
представителей Фонда со-
провождался обещаниями 
найти способы продления 
мероприятий по расселе-
нию. Они спросили у пред-
седателя комиссии Алексея 
Полянского, был ли на встре-
чах москвичей с саратовски-
ми чиновниками и депутата-
ми конкретный разговор по 
больной теме. 

Алексей Полянский ска-
зал, что обещания разрабо-
тать новую программу были. 
И он надеется, что в третьем 
квартале нынешнего года 
поступит более конкретная 
информация о том, как эта 
новая программа будет ра-
ботать. 

Коллеги Полянского поин-
тересовались, а зачем тог-
да писать письмо Вячесла-
ву Володину. Он ответил, что 
хуже от этого письма нико-
му не будет, да и депутатов 
из Новосибирской области 
нужно поддержать с их ини-
циативой. Члены комиссии 
согласились со всеми про-
звучавшими доводами. На 
очередном заседании думы 
письмо предложат для обще-
го голосования. 

Еще об одном решении 
депутатов читайте на стр. 11

Спецпрокурор против 
президента
Почему им можно всё?

«если центр открывают…
…значит, это кому-то нужно?» 
Волонтерские движения и культурное наследие

Насколько саратов-
цы заинтересованы 
в сохранении своей 

истории и передаче её в 
достойном виде потом-
кам, показали выход-
ные – неравнодушных 
людей хватает. В пятни-
цу в Саратове был пре-
зентован проект «Том 
Сойер Фест», а на сле-
дующий день на терри-
тории складов Рейне-
ке, которые в будущем 
превратятся в мест-
ный филиал ГЦСИ (Госу-
дарственный центр со-
временного искусства), 
прошел арт-субботник. 
Народ пришел на оба 
мероприятия, а некото-
рые даже успели пора-
ботать и там, и там.

андрей сергеев

«Том Сойер Фест» был 
придуман в Самаре в 
2015 году как фестиваль 
сохранения историче-
ской среды. Волонте-
ры находят деревянные 
дома, не имеющие ста-
туса объекта культурно-
го наследия, и придают 
им достойный вид: кра-
сят стены, заменяют вет-
хие декоративные дета-
ли новыми и т.п. В итоге 
на сегодняшний день та-
кой реставрации подвер-
глись 11 домов в Сама-
ре, Бузулуке и Казани. В 
этом году география фе-
стиваля расширилась: 
присоединились Томск, 
Димитровград, Калуга, 
Хвалынск и Саратов.

В нашем городе этим 
делом занялась иници-
ативная группа во гла-
ве с руководителем об-
щественного движения 
«Жить здесь» Алексан-
дром Ермишиным. С 
подачи краеведа Игоря 
Сорокина Ермишин со-
товарищи вышли на дом 
№ 5 на улице Северной 
(исторический центр Са-
ратова, Волжский район) 
– двух этажный жилой дом 
с вековой историей. По 
словам Ермишина, в про-
цессе поисков подходя-
щего дома им пришлось 
просмотреть почти 30 ва-
риантов, поскольку нуж-
но было не просто найти 
ветхий дом в историче-
ском центре, но еще и по-
лучить разрешение жиль-
цов. Некоторые варианты 
отпали, потому что хозяе-
ва опасались обмана.

На официальном откры-
тии «Том Сойер Феста» Ер-
мишин объявил, что ра-
боты по этому дому они 
планируют завершить в 
августе, если дела пойдут 
успешно. Волонтеры бу-
дут собираться ежеднев-
но в 18:00 и работать до 
21:00. В выходные – с 15:00 
до 19:00. Добровольцам 
очень рады.

В субботу, 17 июня, на 
территории провиантских 
складов Рейнеке прошел 
первый арт-субботник, на 
котором всем волонтерам 
предстояло расчистить 
внутреннее пространство 
двора от растительности. 
Всем добровольцам на 

входе вручали перчатки и 
майку с надписью «ГЦСИ».

Директор будущего 
филиала центра совре-
менного искусства Дми-
трий Андреев (также 
директор butik64.ru и 
Культурного центра им. 
П.А. Столыпина) на бри-
финге с журналистами 
был осторожен с прогно-
зами и максимально избе-
гал конкретики. Дмитрий 
Алексеевич не обещал ни 
сдачи ГЦСИ в августе (хотя 
одно событие в августе 
планируется), не расска-
зывал о проектных орга-
низациях, а вопросы о фи-
нансировании попросил 
опустить, добавив: «Если 
Центр открывают, значит, 

это кому-то нужно?». Так-
же он пообещал, что офи-
циальное открытие ГЦСИ 
будет необычным и что се-
годняшний арт-субботник 
тоже является в какой-то 
мере открытием. На во-
прос одного из волонте-
ров о том, собираются ли 
что-то сделать с отсырев-
шей крышей, Андреев от-
шутился: «Хуже уже не бу-
дет. Будет только лучше. 
Всё будет. Серьезно. Вам 
сказать конкретные сро-
ки, когда приедут люди 
делать крыши? Процесс 
пойдет, всё будет. ГЦСИ от-
крывали филиал в Сарато-
ве не для того, чтобы дать 
вам всё почистить, а по-
том закрыть».
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юрий носов, Владимир савватеев:

об автошколах, автохамах, 
автоштрафах и автокамерах
Зубоскалить про работу инспекто-

ров ГИБДД у нас умеет каждый вто-
рой, забывая, что именно эти люди 

следят за тем, чтобы на наших дорогах 
было как можно более безопасно. О том, 
какие вопросы приходится решать со-
трудникам инспекции безопасности до-
рожного движения, мы поговорили с за-
местителем начальника ГИБДД Саратова 
Юрием Носовым и старшим госинспек-
тором РЭО ГИБДД УМВД России по Сара-
тову Владимиром Савватеевым.
анна Мухина

– Владимир Владимирович, с недавне-
го времени изменились требования к ав-
тошколам. Это как-то повлияло на каче-
ство обучения в них?

Владимир Савватеев: Реформирование 
образовательной программы автошкол 
идет с 2013 года. Требования к подготовке 
кандидатов стали более жесткими, измени-
лись требования к преподавательскому со-
ставу школ. В связи с этим была проведена 
переаккредитация. Сейчас в Саратове ра-
ботает 41 автошкола, наличие у них аккре-
дитации можно проверить на региональ-
ном сайте ГИБДД gibdd64.ru.

– Многие учащиеся жалуются, что ис-
пытания на школьных автодромах про-
ще, чем на экзаменационном автодроме 
– в школах и «гараж» шире, и «парал-
лельная парковка» удобнее. Это приду-
мано, чтобы «валить» нерадивых учени-
ков на экзамене?

В.С. Никто никого «валить» на экзаменах 
не собирается. У нас два документа регла-
ментируют порядок проведения экзамена 
и расстановки испытаний для экзаменую-
щихся – это Постановление правительства  
№ 197 от 24 октября 2014 года и Приказ 
МВД № 995, действующий с 1 сентября 2016 
года. Учебные программы автошкол разра-
ботаны по этим двум документам, и их тре-
бования также распространяются на авто-
школы. Расставлять испытания по-другому, 
«зауживать» или «расширять» «гараж» авто-
школа просто не имеет права.

Автодромы, и наш, и автошкол, регуляр-
но проверяются на соответствие этим ре-
гламентам.

– В свое время было широко распро-
странено убеждение, что в Саратове эк-
замен на права самостоятельно сдать не-
реально. А недавно – буквально недели 
две назад – прокуратура города закрыла 
сайт по продаже водительских прав. 

В.С. Люди могут быть убеждены вообще в 
чем угодно, это не всегда значит, что их убеж-
дения соответствуют действительности.

В связи с новым законодательством у нас, 
во-первых, ужесточились требования к эк-
заменаторам – высшее образование, води-
тельский стаж не менее пяти лет на любом 
транспортном средстве, наличие соответ-
ствующей категории вождения. Непод-
тверждение квалификации – это отстра-
нение от работы. Во-вторых, с сентября 
прошлого года на экзаменаторских маши-
нах установлена аудио- и видеоаппарату-
ра. Камеры направлены на спидометр, на 
салон автомобиля, на педали. Там не менее 
пяти точек установки. Пишется звук. Всё это 
записывается на флешкарту, после прове-
дения экзамена материал пересматривает-
ся для вынесения окончательного вердикта 
«сдал – не сдал». Это работает на прозрач-
ность проведения экзамена. На то, чтобы 
в случае спорных ситуаций конфликт был 
улажен на месте.

Теперь насчет водительских удостовере-
ний. Про такой сайт я даже не слышал ни-
когда, хотя мне рассказывают, что какие-
то сайты по продаже «красивых» номеров 
существуют. Это такой черный, абсолютно 
нелегальный рынок, незаконная деятель-
ность, связанная с мошенничеством. По 
этой статье к уголовной ответственности 
привлекается не только лицо, которое из-
готовило подобные документы, но и лицо, 
которое этим пользуется.

Нашим ведомством за первый квартал 
2017 года было выявлено 23 факта сдачи 

документов с признаками подделки. Я не 
знаю, во всех ли случаях дошло до возбуж-
дения уголовного дела, но такой факт есть. 

– То есть вы это всё проверяете?
В.С. Конечно. С введением новых про-

грамм стало намного проще отслеживать 
прохождение документов и получение води-
тельского удостоверения. Например, сейчас 
вы можете сдавать экзамен в нашем регио-
не, даже если вы сюда приехали работать из 
Самары, из Пензы или из любого другого ре-
гиона России. Кстати, я бы хотел напомнить, 
что записаться на получение водительского 
удостоверения через сайт Госуслуг проще и 
дешевле, чем делать это лично. Госпошлина 
за права составляет 2000 рублей, но если вы 
записываетесь через gosuslugi.ru, то вы за-
платите всего 1400.

– Юрий Анатольевич, теперь вопрос 
к вам, наверное. Судя по росту количе-
ства выпускников автошкол, водителей 
становится всё больше. Насколько вы-
рос автомобильный трафик в Саратове 
за последние годы?

Юрий Носов: – По итогам 2016 года толь-
ко в Саратове было зарегистрировано 
328888 единиц автотранспорта. Год от года 
количество автомобилей в Саратове увели-
чивается. К сожалению, прохождение через 
город транзитного транспорта официаль-
но нигде не учитывается, хотя это большая 
доля трафика. Это люди, которые приезжа-
ют в Саратов на работу из Энгельса, Сара-
товского района.

– Понятно, что рост количества авто-
мобилей приводит к более серьезному 
трафику, пробкам в часы пик. Но в Са-
ратове серьезно стоит проблема искус-
ственных пробок, создаваемых «резиня-
щим» общественным транспортом. 

Ю.Н. – У этих пробок есть экономическая 
составляющая. Ни один водитель, который 
управляет частным автобусом, не хочет ез-
дить вхолостую. На непопулярные маршру-
ты никто не идет: они там топлива сжигают 
больше, чем зарабатывают. А на прибыль-
ных столпотворение. Наслоение маршру-
тов на маршруты нас тоже раздражает.

Пути решения этой проблемы есть, но 
они в ведении не у ГИБДД, а у организато-
ров транспортного управления.

Конечно, мы привлекаем к ответственно-
сти водителей общественного транспорта, 
если они курят за рулем, по телефону раз-
говаривают. 

– Они же их используют вместо ра-
ции.

Ю.Н. – Правда, если они используют те-
лефон при помощи удерживающего устрой-
ства, то это у них вместо диспетчеризации: 
«Вася, ты отстань, я прибавлю». Хотя этим 
должен заниматься центр управления. Ну 
и дорожно-уличная сеть у нас не вмеща-
ет то количество транспорта, которое есть 
в городе, а ее развитие в последние годы 
идет ни шатко ни валко. Какие новые доро-
ги были построены в Саратове за послед-
нее время?

В.С. Юбилейный соединили с Солнеч-
ным, разгрузили проспект Строителей, но 
это опять капля в море.

Ю.Н. Хотя бы по чуть-чуть ежегодно но-
вые дороги нужно строить или хотя бы 
старые расширять. Почти на каждом пе-
рекрестке есть что изменить. Пробку на 
перекрестке Танкистов и Навашина мно-
гие по Планерной объезжают через Оси-
пова и Артиллерийскую, но встают опять на 
Танкистов. Там широкий тротуар, там стоит 
барьерное ограждение, и основной поток 
транспортных средств идет вниз, к Сенно-
му, а те, которые идут в Ленинский район, 
вынуждены ждать, пока эти машины усту-
пят место. Занимают крайнее правое по-
ложение, но повернуть не могут, пока не 
пройдет впереди стоящая машина. Давай-
те там проезжую часть расширим, барьерку 
перенесем, это поможет частично решить 
проблему затора. 

Подобные предложения мы ежемесячно 
готовим в дорожный комитет.

– Юрий Анатольевич, как вам кажет-
ся, автохамов в Саратове стало больше 
или меньше?

Ю.Н. – В связи с развитием технологий, 
гаджетов о таких нарушителях идет огром-
ное количество информации, что очень 
дисциплинирует. 

– Куда идет?
Ю.Н. – На сайт ГИБДД. Пачками складыва-

ют: кто остановился на пешеходном перехо-
де, кто у подъезда, кто не там развернулся, 
кто припарковался на тротуаре. С фотогра-
фиями, номерами, еще следим за подоб-
ными публикациями в СМИ. Если поступи-
ло такое сообщение, дело сразу ставится на 
контроль, и пока мы автохама не найдем, мы 
контроль не снимем. По таким случаям мы 
возбуждаем административное производ-
ство. Многие нарушители потом приходят, 
каются, несут свой крест в виде штрафа.

Мы это движение поддерживаем. Я хочу 
сказать только: ребята, мы сейчас все под 
взором всевидящего ока, все друг за дру-
гом наблюдают. Поэтому мусорить нельзя, 
выбрасывать из окон машин ничего нель-
зя, парковаться вплотную к пандусу не сто-
ит, вторым рядом вставать нельзя. Всё это 
фиксируется, передается нам, и нарушитель 
разыскивается в кратчайшие сроки. 

– Даже если это какой-нибудь «Геленд-
ваген» какого-нибудь большого челове-
ка?

Ю.Н. – Чем круче автомобиль, чем круче 
номера, тем сильнее народный гнев. А на-
казание неотвратимо.

– Какая у вас статистика по аварийно-
сти? В чем основная причина аварий?

Ю.Н. – В целом по количеству ДТП у нас не-
плохая динамика – они идут на спад. В 2016 
году количество аварий по сравнению с 15-м 
годом сократилось на 3,7 процента. За пять 
месяцев этого года тоже пока наблюдаем со-
кращение аварийности. Но обострилась ситу-
ация с количеством погибших в авариях – за 
пять месяцев прошлого года в авариях по-
гибли 19 человек, в этом году уже 24. 

Что касается причин, то первое место – у 
нарушений правил маневрирования – это 
22 процента аварий, второе – у несоответ-
ствия скорости условиям движения – 16 
процентов. Это необязательно превыше-
ние. Иногда водители двигаются со скоро-
стью, при которой не успевают среагиро-
вать на препятствие. 

– В тумане, например, или в темноте?
Ю.Н. – Как один из вариантов. Есть, ко-

нечно, и превышение допустимой скоро-
сти. Но ее трудно зафиксировать. Что ин-
тересно, количество ДТП, совершенных 
водителями в нетрезвом состоянии, – все-
го 5 процентов. 

Конечно, неудовлетворительные дорож-
ные условия – отсутствие разметки, по-
вреждение знаков, плохое дорожное по-
крытие – играют свою роль. Но все-таки это 
сопутствующая причина. Не основная.

Есть еще проблема с наездом на пеше-
ходов на пешеходных переходах. Вот здесь 
неудовлетворительные дорожные условия 
выходят на первый план – точнее, отсут-
ствие изолированных пешеходных пере-

ходов – подземных и надземных. Мы на-
казываем водителей за непредоставление 
преимущества пешеходу, но ситуация, тем 
не менее, не меняется. 

– Тут я с вами, простите, не соглашусь. 
В городе Стокгольм, сопоставимом с Са-
ратовом по площади и количеству насе-
ления, – ровно один подземный пере-
ход. Остальные все наземные. Никаких 
воздушных.

Ю.Н. – Но вы знаете, какое там законода-
тельство? Задел человека на дороге, неваж-
но, насколько сильно – и сел на три месяца. 
Это уголовная ответственность.

– Сейчас Саратов покрыт целой сетью 
дорожных камер фото- и видеофикса-
ции. Как вы думаете, оправданна ли эта 
система? Нужна ли она? Влияет ли на со-
блюдение правил водителями?

Ю. Н. – Вопрос этот в компетенции об-
ластного минтранса. Обслуживанием камер 
занимается Региональный навигационно-
информационный центр. Но меня этот во-
прос самого интересовал, так что я отве-
чу. Передвижных комплексов у нас 23 – это 
так называемые треноги. 74 стационарных 
комплекса, 38 из которых установлены по 
федеральной целевой программе. И один 
передвижной парктрон – он фиксирует на-
рушения правил остановки-стоянки. 

Многие водители думают, что камеры у 
нас работают только на превышение скоро-
сти. Вынужден их разубедить. Они фиксиру-
ют еще и выезд на встречную полосу. Есть 
уже привлеченные, там серьезный штраф – 
5 тысяч рублей.

Я думаю, что это хорошее начинание. 
Во-первых, у камер гигантская работоспо-
собность. Во-вторых, они беспристрастны. 
«Треноге» всё равно, кто вы – депутат, чи-
новник или инспектор ГИБДД. Я сам уже 
оплачивал штраф за превышение на слу-
жебной машине. И от этой системы есть эф-
фект – камеры дисциплинируют водителей 
и снижают аварийность на тех участках, где 
они установлены. 

– Как обстоят дела со штрафами?
Ю.Н. – За 2016 год было наложено штра-

фов на 70 млн рублей, взыскано 52 млн, 
остальные пока в производстве. 

В.С. – Тут большую роль играет скидка в 50 
процентов при оплате штрафа в течение 20 
дней. Конечно, это не касается повторных на-
рушений. Я хочу обратить внимание, что су-
дебные приставы работают по штрафам заме-
чательно. Все вовремя не оплаченные штрафы 
мы передаем в УФССП, они накладывают огра-
ничения моментально. Даже из-за 500 рублей. 
Если у вас есть неоплаченный штраф, у вас бу-
дут проблемы при регистрации транспорт-
ного средства, например. Надо будет штраф 
оплатить, потом уведомить службу судебных 
приставов об оплате, дождаться постановле-
ния о снятии ограничения. Длительный про-
цесс. Лучше сразу оплачивать. 

Юрий Носов

Владимир Савватеев
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«и пусть отсохнут 
мои руки и ноги…»
депутаты Госдумы озаботились текстом присяги гражданина рФ

У продвинутых государств есть клят-
ва на верность стране, а у России 
нет. Это не дело, – заметил прези-

дент. Давно пора, – запел разноголосый 
хор общественников. Всё будет, – козыр-
нули депутаты, и работа закипела.
люся Шлепкина

Шесть принципов гражданина 

В первую неделю июня президент Вла-
димир Путин высказал предложение – 
для получающих российское граждан-

ство необходимо ввести присягу. «Можно 
было бы подумать и взять опыт некоторых 
зарубежных государств, когда есть клятва, 
присяга, другой торжественный акт, кото-
рым человек подтверждает свое намере-
ние стать гражданином нашей страны, со-
блюдать её законы, традиции, уважать эти 
традиции, историю», – сказал он председа-
телю Госдумы Вячеславу Володину. И по-
просил его с депутатами «подумать» на эту 
тему.

Володин пообещал международный опыт 
изучить. Приплюсовать к нему отечествен-
ные традиции. И в скором времени выдать 
готовое решение. 

Идея с присягой многим понравилась. Не 
факт, конечно, что граждане, произнесшие 
её, будут более ответственными, чем те, кто 
обошелся без присяги, но всякого рода об-
щественники за идею зацепились. 

Так, Путину пришло письмо от Наци-
онального родительского комитета. В 
нем было предложение – ввести присягу 
на верность Отечеству для подростков, по-
лучающих паспорта. Чтобы таким образом 
воспитывать в новоявленных гражданах па-
триотизм, гордость за страну и повышать 
их гражданскую ответственность. Для уси-
ления эффекта и укрепления единства чле-
ны родительского комитета предложили 
сделать присягу групповой. 

Первый зампредседателя комитета 
Госдумы по обороне Андрей Красов по-
шел еще дальше. Заявил о необходимости 
присяги для чиновников. «Чтобы не было 
нарушений и неких действий, наносящих 
прямой или косвенный ущерб нашему го-
сударству, чтобы не было хищений государ-
ственных бюджетных средств», – цитирует 
его слова Национальная служба новостей.

Сразу включилась в работу думская оп-
позиция. Депутаты даже решили привлечь 
к работе над текстом народ. На сайте ко-
митета Госдумы по государственному стро-
ительству и законодательству появилась 
заметка, что все желающие поучаствовать 
могут прислать свой текст на указанную 
здесь же электронную почту. 

Оценивать художественную составля-
ющую текстов законодатели позвали ре-
жиссера Никиту Михалкова, ректора 
Института русского языка Маргариту 
Русецкую, уполномоченного по правам 
человека Татьяну Москалькову, предсе-
дателя Совета по правам человека Ми-
хаила Федотова.

Была создана рабочая группа по вопро-
су присяги, члены которой решили, что 
школьников, получающих паспорта, от 
присяги лучше освободить. Не нашла все-
общей поддержки и прозвучавшая ранее 
инициатива о необходимости внесения в 
текст присяги слов об отречении от второ-
го гражданства. «У нас многие депутаты с 
двойным гражданством», – объяснил пред-
седатель комитета по госстроительству 
Павел Крашенинников. Про инициативу о 
присяге для чиновников вообще забыли. 

Депутаты утвердили шесть принци-
пов, которые должны, по их мнению, лечь 
в основу текста на верность. Она должна 
быть добровольной, публичной¸ торже-
ственной, лаконичной и носить личный ха-
рактер, то есть произносить её может толь-
ко вступающий в гражданство человек, 

всякого рода доверенности здесь исклю-
чаются. Конечно, в присягу должна быть за-
ложена и правовая ответственность.

По мнению Москальковой, текст клятвы 
должен состоять из двух частей. Первая – 
высокоэмоциональная, здесь речь долж-
на идти об уважении российской истории, 
культуры и традиций. Вторая – правовая. В 
ней необходимо выразить готовность со-
блюдать российские законы. 

Пусть недруги задохнутся 
от злобы

В комитет пока поступило 26 текстов 
присяги. Написали их как обычные 
граждане, так и высокопоставленные. 

На сайте ознакомиться можно пока только 
с двумя. Оба озаглавлены «клятва». Один 
принадлежит лидеру ЛДПР Владимиру 
Жириновскому, второй – вице-спикеру 
Госдумы Ирине Яровой. 

Жириновский так проникся идеей, что 
написал своей текст присяги на следую-
щий день после инициативы Путина. По-
лучилось, как всегда, очень эмоционально. 
Но очень длинно.

Поэтому позволим себе привести лишь 
несколько отрывков. Начинается сей опус 
так: «Вступая в гражданство России, я ис
пытываю неописуемый восторг, что с се
годняшнего дня я гражданин самой великой 
страны на этой земле!» Потом идет текст 
про шесть букв, которые будут «жечь серд
це самой высокой любовью», о том, что лю-
бовь к России выше любви к любимой жен-
щине и святее любви к родителям.

Дальше Жириновский предлагает «задох
нуться от злобы всем, кто питает нена
висть к России» и проклинает ее недругов и 
врагов. «И пусть отсохнут мои руки и ноги, 
если я когдалибо перейду на сторону вра
га. И пусть мертвым будет мой язык, если 
когдалибо я скажу хоть одно плохое слово 
в адрес моей страны России». Ну, и так да-
лее в том же духе…

Текст Яровой заметно короче. Сформу-
лирован на основе преамбулы Конститу-
ции РФ, что, по мнению депутата, имеет 
«принципиально важное значение». Это 
является «фундаментом общей идеи граж-
данского единения и взаимодействия», 
отмечено в сопроводительном письме 
автора проекта.

Произведение за авторством Яровой на-
чинается так: «Вступая в гражданство и в 
многонациональную семью народов Россий
ской Федерации, соединенную общей судь
бой на своей земле, клянусь…» Дальше идут 

высокие слова про уважение прав и свобод, 
гражданский мир и согласие, равноправие, 
укрепление суверенности, обеспечение 
благополучия и процветания, ответствен-
ность, защиту, «неукоснительное соблюде-
ние» конституции и законов. 

Вышеозначенные тексты вряд ли будут 
приняты. В них обнаружили изъяны. Ре-
жиссер и депутат Станислав Говорухин 
увидел в текстах коллег обязательства, на 
которые вступающие в гражданство еди-
нолично повлиять не могут. Как, например, 
сберечь единство России. 

Историк и журналист Николай Сванид-
зе покритиковал клятвы за длину и эмоцио-
нальность. И задался таким вопросом: «По-
чему мы должны заставлять лгать нашего 
гостя под присягой о любви к России, кото-
рой у него еще нет?»

В обсуждении вариантов клятвы на вер-
ность, по словам Володина, смогут принять 
участие не только депутаты и эксперты, но 
и простые россияне. Как это будет выгля-
деть, пока непонятно. Возможно, будет за-
пущено некое голосование. 

Окончательный текст присяги планирует-
ся принять до конца весенней сессии думы 
– то есть до 21 июля. Тексты принимаются 
до 3 июля.

Стоит отметить, что присяга пишется для 
иностранцев, решивших стать россиянами. 
От граждан по рождению знание будущей 
присяги в обязательном порядке не требу-
ется. Пока… 

Кому и в чем следует клясться

Инициатива, естественно, породила 
шутки. В социальных сетях россий-
ские граждане стали предлагать свои 

варианты текста присяги. Иронизировать 
над уже озвученными. Подшучивать над 
компетентным жюри. 

Приведем несколько примеров.
«Какой бы вариант клятвы ни приняли, 

начинаться она должна словами: «Я, нахо
дясь в здравом уме и трезвой памяти, на 
свой страх и риск....» (@Bartolomju. Твит-
тер).

«Никиту Михалкова позвали работать 
над присягой на верность России. Бюджет 
разработки текста присяги возрос до  
$50 миллионов долларов» (@LyapunovS. 
Твиттер).

«Никаких Михалковых! Присягу граждани
на России могут разработать только два 
человека: Сергей Шойгу или Рамзан Кады
ров. Второй предпочтительнее, так как 
заодно сможет следить за её соблюдени
ем» (Мышь в овощном. Телеграм).

Фуа, но не гра, а оммаж

Люди стали спорить о тождествен-
ности слов «присяга» и «клятва». 
Искать информацию о том, как об-

стоят дела с этим в разных странах. И за-
глядывать в историю – было ли что-то 
подобное при царе Горохе. 

Мы тоже решили провести небольшой 
исторический экскурс. И посмотреть, как 
там у них.

Во времена Средневековья существо-
вала одна церемония, называлась ом-
маж. Проводилась она при заключении 
вассального договора. Позже эту цере-
монию стали сочетать с клятвой в вер-
ности – фуа. Произнесший клятву не мог 
не только поднимать руку на своего сю-
зерена, но и был обязан хранить все его 
тайны.

Спустя несколько столетий церемо-
ния, носившая личный характер, пре-
вратилась в коллективную. Случилось 
это в Англии во времена короля Виль-
гельма Первого. После переписи своих 
земель он созвал подданных и обязал их 
поклясться в верности. 

С тех времен процедуру переняли и 
другие страны Европы. Чаще всего при-
сягу произносили при приеме на воин-
скую службу. 

Что же касается натурализации – при-
несения иностранцами присяги на под-
данство, то в России она стала широ-
ко применяться в первой половине 18 
века.

Национальность и государственная 
принадлежность претендента при этом 
значения не имели. Главным условием 
было его высокородное происхожде-
ние, так как нарушение присяги нор-
мами дворянской морали не допуска-
лось.

Отмечается, что именно принесенная 
на вечное подданство российскому госу-
дарю присяга и была главным признаком 
благонадежности иностранца. Впервые 
подобная клятва была законодательно 
зафиксирована в 1721 году в манифесте, 
приглашающем пленных шведов к всту-
плению в ряды русских. 

Текст присяги был следующим: «Я 
(такой-то, родом оттуда-то) обещаю вер-
ным, истинным и покорным слугою и 
подданным быть». 

В других государствах с клятвами на 
подданство тоже не всё так однозначно. 
Если вы думаете, что все американцы 
произносят некие высокопарные сло-
ва, прижав руку к сердцу, то вы ошиба-
етесь. Там действуют такие же правила, 
какие хотят сделать сейчас у нас – при-
сягу произносят только желающие полу-
чить гражданство США иностранцы. Они 
не учат ее наизусть, а повторяют за се-
кретарем суда. Такая традиция существу-
ет там с 1802 года. 

Подобные правила действуют с 2014 
года в Чехии. Иностранец здесь полу-
чает разрешение на получение граж-
данства только после того как произне-
сет клятву чешскому государству. При 
этом сделать это необходимо в течение 
года с того момента, когда было вынесе-
но решение о выдаче гражданства ино-
странцу.

Кому присягают на верность новояв-
ленные граждане? У разных стран раз-
ные авторитеты. Так, в Японии соиска-
телю необходимо произнести клятву, 
в которой он просто обязуется быть 
«добропорядочным гражданином», 
в Австралии и Новой Зеландии надо 
присягнуть на верность народу этих 
стран, в Канаде и Испании – местным 
монархам. 

[Кстати сказать]
Принеси присягу и живи спокойно под сенью российского флага, 

конституции и прочих атрибутов государственности
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елена Микиртичева

– Привет, как дела?
– Чего спрашиваешь? Плохо. 

Очень жаль Олега Васильевича. И 
семью. Плохо представляю, что сей-
час начнется.

– Это да. Пусть земля ему будет 
пухом… Но давай попробуем аб-
страгироваться от этого печально-
го события… Что у нас со слухами?

– Есть немного, но все в большин-
стве своем связаны с Энгельсом.

– Что, Лобанов никак не успоко-
ится?

– Да там, на самом деле, всё 
странно и забавно. И не всё одно-
значно.

– Тогда давай по порядку.
– Хорошо. Для начала, говорят, 

господин Лобанов велел всем де-
путатам взять больничные листы 
и не приходить на заседание со-
брания, на котором согласовывали 
Стрелюхина.

– Молодец! Бьется до конца.
– Это да. Я тебе больше скажу, 

что главный врач местной больни-
цы, по слухам, всем бюллетени дал. 
К слову сказать, этот главврач уже 
уволился, но депутатом остался. 
Но депутаты всё равно на заседа-
ние явились. За исключением осо-
бо преданных.

– Кто бы сомневался.
– Но при этом есть очень смеш-

ная интерпретация события. Вроде 
как в последний момент Лобанов 
передумал, и все, во главе с Дми-
трием Юрьевичем, проголосовали 
за Стрелюхина.

– Знаешь, там, в Энгельсе, всё так 
запущено, что меня уже ничего не 
удивит. И что, Стрелюхин закатал 
рукава?

– Причем со страшной силой. Ра-
ботает с 7 до 22. Народ стонет, по-
тому как чиновный люд обязан 
соответствовать начальнику и пре-
бывать на рабочем месте не мень-
ше шефа.

– Это, конечно, полная ерунда…
– Погоди, я не закончила. Стре-

люхин, конечно, трудится, как по-
дорванный, но результатов нет и не 
предвидится…

– Это ты о чем?
– Например, Александр Михай-

лович сообщил, что муниципалитет 
будет работать по схеме Балакова, а 
там, как ни странно, всего порядка 
30 муниципальных служащих. Тогда 
как в Энгельсе чуть ли не 600.

– Что, сокращать будет? Накану-
не выборов? Чтобы выборы были 
честными со всеми вытекающи-
ми последствиями? Ведь наверня-
ка эти самые муниципальные слу-
жащие самые что ни на есть спецы 
по выборным технологиям по-
саратовски.

– И это тоже. Не говоря уже о том, 
что сокращения, особенно массовые 
– это очень затратное удовольствие.

– Собственно, мне говорили, что 
простые клерки правительства ра-
довались уходу Александра Михай-
ловича. Из-за его чрезмерной ак-
тивности им покоя не было. Как, 
впрочем, и результатов.

– Именно. Еще, врут, что Стрелю-
хин целый день, причем это был 
второй день пребывания в долж-
ности, провел в Красноармейске на 
Дне призывника. Где главной звез-
дой был врио Радаев. И мои источ-
ники в Красноармейске говорили, 
что Александр Михайлович очень 
хотел пообщаться с Валерием Ва-
сильевичем. А Валерий Василье-
вич, наоборот, таким желанием не 
горел.

– Слушай, а зачем, чтобы погово-
рить, ехать в такую даль?

– Кто знает. Ритуал, протокол. 
Может, хотел пообщаться в нефор-
мальной обстановке. Может, без 

лишних ушей. 
С другой сторо-
ны, сама пони-
маешь, усиливал 
Стр е л юх и н ы м 
правительство 
Радаева кто?

– Кто?
– Николай Ва-

сильевич Пан-
ков. У которо-
го с Валерием 
Васильевичем 
вечный спор за 
близость к телу 
сама знаешь кого. И отгадай с одно-
го раза, сильно ли радовался Рада-
ев такому усилению.

– Господи, как всё запутанно и за-
пущено. Давай резюмировать. Пра-
вильно ли я поняла, что улучшения 
жизни энгельситов ждать не стоит 
и что Стрелюхин – это такая попыт-
ка снять народное недовольство 
перед выходом Лысенко из мест не 
столь отдаленных?

– Скорее всего, ты права.
– Печально. Ладно, будем наде-

яться на лучшее. Главное, чтобы 
Стрелюхин не надорвался. Он муж-
чина не юный, со здоровьем у него 
тоже… Короче, пожелаем Алексан-
дру Михайловичу здоровья.

– Именно. Я продолжу слухи?
– Конечно. Я уж испугалась, что 

их нет у тебя.
– Немного есть. Врут, что чуть ли 

не со дня на день начнутся серьез-
ные проблемы у Олега Коргунова, 
это бывший руководитель Россель-
хозбанка. Говорят, Олег Николае-
вич хотел было уехать за границу, 
но не пустили.

– Ты мне об этих проблемах пол-
года назад рассказывала или даже 
год…

– Видимо, пришла пора. А еще, 
говорят, что Олег Николаевич всех 
предупредил, что молчать не бу-
дет…

– Если всё это правда, то история 
может получиться захватывающей. 
Что еще?

– Еще, врут, что московские по-
литтехнологи, которые вроде как 
должны были вести Радаева на вы-
борах и о которых писали СМИ, – 
Роман Московченко и Ростислав Ту-
ровский, уже собрали чемоданы и 
уехали.

– А что так?
– Врут, что им не заплатили за 

уже выполненную работу, и в пер-
спективе ничего хорошего ждать 
не приходится.

– То есть выборы будем прово-
дить без денег.

– Да, говорят, платить не собира-
ются даже верным единоросским 
медиа. О чем тамошние руководи-
тели очень печалятся.

– А слабо работать за идею?
– Тебе виднее.
– Шутница. Это всё?
– Как тебе сказать? Остро чув-

ствуя грядущие перемены, госпо-
дин Ландо начал неистово лобби-
ровать похоронный бизнес членов 
ОПы. 

– Ты чего говоришь? Ты чего име-
ешь в виду?

– Совсем не то, что ты. Чисто биз-
нес. Врут, что Александр Соломоно-
вич уже аккуратно помогал своему 
заму. А теперь немного сменил на-
правление деятельности.

– Это ты о чем?
– Начал курировать определен-

ную похоронную контору. Ту, где 
руководитель еще один член ОПы 
Антон Демченко. Который, чув-
ствуя неограниченные возможно-
сти шефа, ведет себя совсем не-
скромно.

– То есть?
– Врут, что в словах и угрозах не 

стесняется.
– Странные люди…

левобережные 
пятнашки

[беседы с инсайдером] [уходящая натура]

политиКа

Мы начинаем серию публикаций, посвященных нашим чиновникам 
и депутатам, которые, может быть, покинут свои места. 
а может быть, просто их поменяют.

Смена цикла
от перемены мест чиновников жизнь не меняется

После 10 сентября нас ждут большие пе-
ремены. Впрочем, простого народа они 
коснутся опосредованно, но тем, кто на-

блюдает за этим дивным политическим сер-
пентарием в области, предстоит узнать мно-
го нового.
елена Микиртичева

Понятное дело, процентов на пятьдесят обно-
вится Саратовская областная дума. Более чем ве-
роятно, изменится состав областного правитель-
ства, поменяются некоторые районные главы.

Хуже или лучше будет от этого жителям Сара-
товской области? Кто знает… Думается, от мест-
ных властей всех уровней ничего не зависит. Но, 
к сожалению, пословица – каждый последующий 
руководитель хуже предыдущего – всегда нахо-
дит свое подтверждение.

О новых людях в политике нам еще предстоит 
узнать. А пока мы поговорим о тех, кто покида-
ет или уже покинул высший эшелон региональ-
ной политики.

знание – сила

В системе образования Марина Епифанова 
работала всегда. По образованию она учи-
тель физики, но начинала воспитателем 

детского сада. Работала учителем физики, заме-
стителем директора, председателя комитета по 
образованию Саратова. Пик карьеры – министр 
образования. В свое правительство Марину Ана-
тольевну взял свеженазначенный губернатор Ва-
лерий Радаев в 2012 году.

Марина Анатольевна, наверное, была хоро-
шим министром. Она всё знала о своей отрасли, 
директора школ её боялись и уважали. Епифано-
ва серьезно занималась проблемой лицензиро-
вания школ, их капитальным и иным ремонтом, 
обеспечением учебных учреждений современ-
ным оборудованием.

Короче, Марина Анатольевна была на месте – 
хороша, уверена в себе, профессиональна. Она, 
по большому счету, была одним из сильнейших 
членов кабинета министров Валерия Радаева. 
Была… потому что в апреле нынешнего года Ма-
рину Епифанову отправили в отставку.

Предшествовал этому событию большой 
скандал – против министра Епифановой заве-
ли уголовное дело. По данным средств массо-
вой информации, речь идет о «злоупотреблении 
полномочиями при осуществлении контроля за 
исполнением и оплатой государственного кон-
тракта на поставку товаров для нужд подведом-
ственных учреждений».

Надо сказать, что скандалы, связанные с име-
нем Марины Епифановой, возникали и раньше 
– на сайте http://compromatsaratov.ru на стра-
ничке, посвященной Епифановой, размещено 
без малого шестьдесят публикаций начиная с 
момента её вступления в министерскую долж-
ность. Тут и неприятности с поборами в детских 
садах, скандал с директором прославленного 

физико-технического лицея Людмилой Правди-
ной, арест и посадка заместителя Епифановой 
Дмитрия Козлачкова.

Но всегда Марина Анатольевна выходила су-
хой из воды. Впрочем, если поделить число пу-
бликаций на компромате на время работы Епи-
фановой, то получаем один негатив в месяц. 
Многие чиновники имеют куда больший отри-
цательный процент.

Как бы то ни было, случилось то, что случи-
лось. Более того, судьба Марины Анатольевны 
на сегодняшний день неизвестна – расследова-
ние уголовного дела продолжается, и чем вся 
эта неприятная история закончится для Епифа-
новой, никто не знает.

Но! Хотим мы этого или нет, но Марина Епи-
фанова была одним из сильнейших министров 
в кабинете Радаева. Впрочем, это может свиде-
тельствовать не столько об уровне профессио-
нализма Епифановой, сколько о качестве кабми-
на правительства Саратовской области.

Куда идем мы?

Ивана Кузьмина назвали некогда наход-
кой, приобретением правительства Са-
ратовской области. Иван Георгиевич за-

нял вакантное место заместителя председателя 
правительства по социальной сфере, которое 
освободилось почти год назад после ухода в от-
ставку Михаила Горемыко.

Надо сказать, что зампредом Михаил Владими-
рович был не очень сильным, предпочитал от-
сиживаться в тиши собственного кабинета, пря-
чась за спины своей преимущественно дамской 
команды министров. Сильной команды. Но при-
шла пора, и губернатору Радаеву надоела такая 
ситуация в социальном блоке. И Валерий Васи-
льевич решил блок усилить. Усилить великим об-
щественником и прекрасным директором цирка 
Иваном Кузьминым.

Иван Георгиевич во власти засветился очень 
давно. Он трудился министром сначала инфор-
мации, затем культуры еще во времена Дмитрия 
Аяцкова. С чиновничьей службой у Кузьмина не 
заладилось, и он нашел себя в цирке. Но отчего-
то, говорят, в надежде заработать хорошую пен-
сию, Иван Георгиевич согласился на пост зам-
преда.

Приход Кузьмина многие восприняли с надеж-
дой, но выяснилось, что зря. Ничего со времен 
Горемыко не изменилось, только стало больше 
шума и суеты. Теперь, скорее всего, господина 
Кузьмина ждет еще одна ступень по карьерной 
лестнице. Немного вверх и в сторону. Но прави-
тельство, вероятнее всего, в сентябре нынешне-
го года он покинет.

Есть шансы, что социальному блоку будет ра-
ботать спокойнее. Если только Валерий Рада-
ев не найдет на должность своего социального 
зама совсем уж одиозную личность.

Продолжение следует
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картинки  
в депутатский альбом
областные законодатели готовятся к демобилизации

По большому счету, депута-
там Саратовской област-
ной думы осталось рабо-

тать два понедельника. Вернее, 
два месяца. Потом отпуск – и 
всё. Дальше будет работать но-
вый созыв.
елена Микиртичева

Впрочем, некоторым избранни-
кам придется в августе попотеть. 
Но не на ниве законотворчества, 
а в ходе избирательной кампа-
нии. Потому что, как все мы уже, 
наверное, знаем, 10 сентября все 
жители в едином порыве избе-
рут новых депутатов, которые не 
щадя живота своего... Ну, вы по-
нимаете.

Короче, практически половина 
депутатов действующего созыва 
отправится на вольные хлеба, вто-
рая половина продолжит заседать 
в региональном парламенте. Этот 
вопрос практически решенный и 
ни от какого воли изливания, точ-
нее, волеизъявления не зависит.

Так вот. И те, кто отрабатыва-
ет в думе последние деньки, и те, 
кому придется взобраться на за-
конотворческие галлы в очеред-
ной раз, в июне сильно не напря-
гались. Или закончился, вместе с 
отведенным сроком, трудовой эн-
тузиазм, или иссяк поток законо-
проектов.

Почти все комитеты работали по 
семь-десять минут. Поразили тру-
довым энтузиазмом аграрники. Но 
это вполне понятно. Во-первых, 
почти все члены профильного ко-
митета собираются баллотиро-
ваться на новый срок, во-вторых, 
сейчас самая что ни на есть аграр-
ная страда. Причем страда очень 
сложная.

Галопом по европам

Самым быстрым получилось 
заседание комитета по куль-
туре и всему остальному. Это 

председатель данного комитета 
Алла Лосина может три проходных 
вопроса повестки дня превратить 
в полноценное и даже интересное 
мероприятие. А очаровательная 

Ирина Титаренко, заместитель Ло-
синой, столь виртуозных высот не 
достигла. И, вероятно, пока не до-
стигнет – среди кандидатов в сле-
дующую думу ее нет.

Посему заседание прошло прак-
тически мгновенно. Депутаты от-
правили на думское заседание для 
принятия во втором, окончатель-
ном чтении нетривиальный законо-
проект об объектах нематериаль-
ного наследия, благодаря которому 
в области, в том числе, будут сохра-
няться технологии по изготовлению 
глиняной игрушки, пухового платка. 
Еще депутаты согласовали пару хо-
датайств о награждении почетными 
грамотами и утвердили план рабо-
ты своего комитета на следующее 
полугодие. Всё.

Вообще, на этой комитетской не-
деле ходатайств о награждении до-
стойных людей было рассмотрено 
очень много. Что и понятно, депу-
таты вырабатывают отведенный до 
конца года и созыва лимит.

На комитете по госстрои-
тельству кроме трех ходатайств 
и плана работ в повестке значил-
ся единственный законопроект с 
привычным названием «О внесе-
нии изменений в некоторые зако-
нодательные акты».

Депутаты в суть документа 
углуб ляться не стали, а стоило бы. 
Потому как, судя по пояснитель-
ной записке, все эти изменения 
вносятся исключительно пото-
му, что в стране появилась наци-
ональная гвардия. И ее ветераны, 
понятно, будет нуждаться в пен-
сионном обеспечении. Впрочем, 
председатель думы Владимир 
Капкаев поинтересовался, потре-
буются ли на реализацию закона 
деньги. И, получив отрицательный 
ответ, был полностью удовлетво-
рен и в нюансы вникать не стал.

Заседание комитета продолжа-
лось почти десять минут. Но «за-
держались» депутаты исключи-
тельно потому, что думали, когда 
им собраться на внеочередное 
заседание, на котором придется 
решать судьбу некоторых членов 
избирательной комиссии. Встречу 
назначили на четверг, 22 июня, пе-
ред сессией.

Коротко, но емко

На заседание комитета по 
ЖКХ не пришел главный 
драйвер Леонид Писной. И в 

отсутствии Леонида Александро-
вича всё было скучно и уныло. Но 
председатель комитета Сергей 
Нестеров о Писном вспомнил, 
когда рассказывал о законопро-
екте, вносящем изменения в за-
кон о градостроительной деятель-
ности.

Сергей Анатольевич (его тоже 
нет среди кандидатов в следующий 
созыв думы) рассказал, что дан-
ную новацию он написал вместе и 
депутатом-строителем. Понятное 
дело, документ разработан на бла-
го людей – чтобы сократить админи-
стративные барьеры при строитель-
стве. В законопроекте установлен 
перечень объектов коммунальной 
инфраструктуры, для которых по-
лучение разрешения на строитель-
ство не требуется. А это позволя-
ет сократить сроки подключения 
многоквартирных домов к комму-
никациям. Но выяснилось, что «по-
строенные таким образом объекты 
инфраструктуры невозможно за-
регистрировать в Регпалате. Поэто-
му предлагается внести изменения 
в закон, чтобы указанные объекты 
можно было беспрепятственно по-
ставить на учет». И здесь отчего-то 
хочется поискать второе дно.

Врио губернатора Валерий Ра-
даев озаботился утилизацией 
твердых бытовых отходов. В по-
вестку дня заседания с голоса был 
внесен законопроект, в котором 
уточняются полномочия Сарато-
ва. Благодаря этим полномочиям 
можно получать субсидии. Особо 
вникать в этот документ депутаты 
не стали, потому как его принима-
ют только к рассмотрению.

Наша газета много писала о про-
блемах граждан, абсолютно на за-
конных основаниях, получив все 
разрешения, перешедших на ин-
дивидуальное отопление в мно-
гоквартирных домах. Выяснилось, 
что всё, конечно, законно, но не 
совсем. Граждан спустя несколько 
лет пытаются заставить платить за 
насчитанное, но не потребленное 
тепло. Сами решить проблему де-
путаты не смогли и решили обра-
титься к федеральному профиль-
ному министру Михаилу Меню.

Присутствовавший на заседа-
нии комитета председатель об-
щественной палаты Александр 
Ландо, понятное дело, не мог 
остаться незамеченным. И пред-
ложил внести в план работы ко-
митета очень животрепещущий 
вопрос о том, куда идут деньги, 
которые собирают управляющие 
компании. Александра Соломо-
новича, например, волнует, по-
чему граждане не знают, сколь-
ко зарабатывают начальники их 
управляющих компаний. Сергей 
Нестеров идею аксакала с удо-
вольствием поддержал, предло-
жил «окрасить» (сделать их целе-
выми) деньги на текущий ремонт 
и внес предложения Ландо в план 
работ комитета.

для защиты скорой 
помощи

Председателя думского ко-
митета по социальной по-
литике и заместителя пред-

седателя думы Татьяну Ерохину 
нам тоже не суждено увидеть в 
следующем созыве. С небывалых 

карьерных высот, куда забросили 
ее судьба и покровители, Татья-
на Петровна уходит в неизвест-
ность. 

Впрочем, заседание она вела до-
бросовестно, но, как обычно, силь-
но в суть документов не вникала. 
И если раньше депутаты, облада-
ющие изрядным политическим чу-
тьем, огрехи госпожи Ерохиной 
или не замечали, или превраща-
ли в достоинства, то на этот раз ее 
снисходительно поправляли.

Тут речь идет о федеральном 
законопроекте «Об инновацион-
ном и научно-технологическом 
развитии образовательных и на-
учных организаций». Ректор и де-
путат Николай Кузнецов поинте-
ресовался, для чего нужен закон 
и кто будет его финансировать. 
«Для развития науки», – уверенно 
и несколько надменно сообщила 
Ерохина. Выяснилось, что разви-
ваться вузы должны за собствен-
ный счет, и непосредственно к 
продвижению науки закон имеет 
слабое отношение. Но возражать 
против федеральной новации де-
путаты не стали.

Наверное, самым важным доку-
ментом, который рассмотрели де-
путаты на заседании, был, опять 
же, федеральный законопроект, 
вносящий изменения в Админи-
стративный кодекс. Речь в доку-
менте идет об ужесточении ответ-
ственности за «непредставление 
преимущества в движении ско-
рой помощи», из-за которого ме-
дицинская помощь оказана с опо-
зданием или не оказана вовсе.

Региональные законы тоже 
рассматривались, но были не 
столь интересны. Руководитель 
ТФОМС Андрей Саухин предста-
вил отчет об исполнении бюджета 
фонда за прошлый год. Понятно, 
вопросов у депутатов не было. 

Еще прокуратура предложи-
ла новый законопроект, защи-
щающий трудовые права госу-
дарственных и муниципальных 
служащих. Что примечательно, 
блюсти эти права должны органы 
государственной и муниципаль-
ной власти. 

Впервые с начала 
наблюдений

Отчет заместителя мини-
стра сельского хозяйства 
Александра Зайцева о си-

туации в АПК (посевная, виды на 
урожай, уборочная) оставил впе-
чатление недоговоренности.

С одной стороны, Александр 
Николаевич пытался вселить в 
слушателей сдержанный опти-
мизм. С другой – регулярно про-
говаривался. И суть проговорок в 
том, что пока никто не понимает, 
что будет с урожаем.

Опытный аграрий Павел Ар-
темов, он же не очень опытный 
парламентарий, старательно мол-
чал и лишь пару раз что-то тихо 
прокомментировал. И это что-то, 
видимо, шло вразрез с позици-
ей партии и правительства, пото-
му как очень опытный парламен-
тарий Николай Кузнецов сказал, 
что это надо обсуждать в рабочем 
порядке. Читай – без прессы, ку-
луарно. 

А по словам Зайцева выходи-
ло, что, несмотря на все погодно-
природные сложности, с урожаем 
всё будет хорошо. И план в 5 млн 
тонн никто не отменял.

Но погода, а подобной весны-
лета не помнят с начала наблю-
дений за метеоусловиями в об-
ласти, не балует. Регулярные и 
сильные дожди означают задерж-
ку сева, это раз. Два, что тоже пло-
хо – обильный рост сорняков и 
благоприятные условия для вре-
дителей.

Но в остальном, прекрасная 
маркиза, всё хорошо. Всё хорошо. 
А именно – сев яровых культур 
завершается. Посевная площадь 
всех культур – 3,6 млн гектаров. 
Яровые посеяны на площади 2319 
тыс. га. Из них зерновые и зерно-
бобовые – на площади 1051 тыс. 
га, кормовые – на 68 тыс. га, кар-
тофель – 24 тыс. га, овощебахче-
вые – 27 тыс. га.

Закуплены удобрения, на 40 
процентов больше, чем в про-
шлом году. Подготовлено 11216 
тыс. га чистых паров.

А еще закладываются сады (72 
га) и виноградники (3,5 га). Хозяй-
ства ведут борьбу против вреди-
телей и сорняков, косовицу трав, 
готовятся к уборочной. Короче, 
всё в рабочем режиме и преодо-
левая трудности.

Другими словами, доклад Зай-
цева внушал оптимизм и уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Вопросы начал задавать Нико-
лай Кузнецов, которого интере-
совали запас кормов и кадровая 
политика хозяйств. С кормами 
всё хорошо, запас есть, отве-
чал Зайцев, а кадровую полити-
ку каждое хозяйство проводит 
самостоятельно – например, всё 
очень хорошо у «Солнечных про-
дуктов».

Павла Артемова интересовал 
ответ на более важный вопрос, а 
именно, прогноз на интервенци-
онную политику. А еще его инте-
ресовала ситуация с элеваторами, 
которые, по мнению депутата, уже 
давно превратились в зернохра-
нилища. 

Вопрос про элеваторы Зайцеву 
понравился не сильно, но, тем не 
менее, он рассказал, что в обла-
сти функционирует 52 элеватора, 
в которых можно хранить 3,2 млн 
тонн зерна. А еще сельхозпроиз-
водители построили зернохра-
нилища емкостью 2,6 млн тонн. 
А еще, добавил заместитель ми-
нистра, в регионе работает 183 
зерносушилки, деятельность ко-
торых в этом году особенно ак-
туальна.

Что касается интервенции, то 
цены на продукцию еще не опре-
делены, но установлены ориенти-
ры – 10,3 тыс. рублей за пшеницу 
третьего класса, 9 тыс. – второ-
го, 7,6 тыс. – пятого. За тонну ржи 
предполагается давать 7,4 тыс. ру-
блей, ячменя – 7,6 тыс., кукурузы 
– 7,9 тыс. рублей. И еще – отдель-
ной квоты в плане интервенции 
для Саратовской области нет.

Если дискуссия вдруг 
идет вразрез 
с позицией партии 
и правительства, 
это надо обсуждать 
в рабочем порядке. 
Читай – без прессы, 
кулуарно

Опытному парламентарию Николаю Кузнецову всё это еще, кажется, 
интересно, а остальным депутатам – нет
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В рубрике Pro&Contra мы обычно знакомим наших читателей с положительными 
и отрицательными чертами политиков саратовской области. В сегодняшнем, печальном случае 
мы просто напомним вам, каким он был

олег грищенко
Олег Грищенко родился 10 

августа 1966 года в Сарато-
ве, в семье рабочих. В 1985 

году окончил Саратовский мон-
тажный техникум по специально-
сти «техник-технолог». В 1998 году 
– Саратовский коммерческий ин-
ститут МГУК. В 2007 году – Сара-
товскую государственную акаде-
мию права. С 2002 по 2006 год 
учился в аспирантуре Саратов-
ского социально-экономического 
университета. В 2006 году защи-
тил кандидатскую диссертацию.

С 1993 года трудовая биогра-
фия Грищенко связана с Саратов-
ским подшипниковым заводом.

С 2000 года Олег Васильевич – 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО СПЗ по коммерческой 
политике и развитию.

С 2003 по 2005 годы Олег Гри-
щенко работал генеральным ди-
ректором ОАО «Саратовский под-
шипниковый завод».

В 2004 Олег Васильевич Гри-
щенко избран депутатом Сара-
товской областной думы третьего 
созыва по Заводскому избира-
тельному округу № 3.

Но в августе 2005 года пере-
шел работать в администрацию 
Саратова первым заместителем 
главы администрации. С декабря 
2005 года он уже исполнял обя-
занности главы администрации 
– мэра города. В марте 2006 года 
избран депутатом Саратовской 
городской думы и главой Сара-
това. 22 марта 2011 года депу-
татами Саратовской городской 
думы четвертого созыва пере-
избран на должность главы Са-
ратова.

В 2016 году  был избран де-
путатом Госдумы РФ седьмо-
го созыва по одномандатному 
Балашовскому округу.

17 июня 2017 года Олег Васи-
льевич Грищенко умер.

Он ворвался в региональную политику в 
2003 году. По большому счету, Олег Гри-
щенко занял в думе, как и ранее на за-

воде, место своего покойного тестя Анатолия 
Чистякова. Политический бомонд принял Гри-
щенко с изрядным скепсисом – выскочка…

А Олег Васильевич удивил всех. В думе он 
преимущественно молчал и слушал. Слушал и 
учился. А учился он быстро.

Уже в 2005 году Грищенко возглавил адми-
нистрацию Саратова. Тогда он был компромис-
сной фигурой, которую двинули в вотчину 
Юрия Аксененко, чтобы убрать Юрия Никола-
евича с давно насиженного места. И никто не 
ожидал, что Грищенко станет полноценным и 
полновластным хозяином Саратова.

В момент своего прихода во власть Олег Ва-
сильевич не мог говорить. От слова совсем. 
Формулировал фразы с трудом, через слово 
на язык просились привычные в рабочем кру-
гу междометия. Но… уже через год-другой лег-

ко мог «переключать регистры», понимая, с кем 
можно «позволить», а с кем лучше говорить без 
понятных всем выражений.

Судя по всему, он был неплохим бизнесменом. И 
очень достойным главой города. Да, не святым, но 
именно при нем начали делать хороший ремонт 
дорог (не везде и не всегда, но раньше и такого не 
было). У него была своя команда единомышленни-
ков, которую он возглавлял и оборонял.

А еще Грищенко, в отличие от подавляюще-
го большинства местных политиков, совсем не 
боялся журналистов. Более того, он к ним отно-
сился с искренней симпатией. Даже к тем, кото-
рые писали о нем плохо. Таким он старался объ-
яснить всё персонально.

Ну а теперь самое главное. Олег Васильевич 
Грищенко был человеком системы. Очень пло-
хой системы, которая перемалывает в своих 
жерновах людей в муку. Грищенко не перемо-
лоли. В нем был такой стержень, что система 
смирилась. Но он ушел…
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бюджетная кухня 2016 года
Курильщика обидеть может каждый, а похвалить – только российский министр финансов

В бюджетных цифрах много интерес-
ного. Посмотрели мы на некоторые 
и удивились, как вообще еще вы-

живает Саратовская область, раз ее так 
обдирают.
ольга Копшева

В саратовской области кое-как 
свели концы с концами 
и урегулировались с кредиторами

Завершается процедура утверждения 
исполнения областного бюджета за 
2016 год. На очередном заседании Са-

ратовской областной думы депутаты поста-
вят последнюю точку, и этот многостранич-
ный документ можно будет списать в архив. 
Его уже хвалили на публичных слушаниях 
и на заседании правительства области, без 
замечаний приняли в министерстве финан-
сов РФ и без особых нареканий – при про-
верке аудиторами Счетной палаты.

Прежде чем забыть этот очередной бюд-
жетный год, важно запомнить, что он про-
шел без особых бурь. Правительство, ко-
нечно, штормило. Об этом говорят цифры 
бюджетных кредитов на пополнение остат-
ков средств. Это такие краткосрочные зай-
мы, которыми правительство лезет в феде-
ральный карман в установленных лимитах, 
чтобы буквально на несколько дней свести 
концы с концами до поступления на сче-
та регионального правительства налоговых 
платежей от юридических и физических 
лиц. В общей сложности таким образом «пе-
рехватили» 10 миллиардов рублей. Рассчи-
тались за них, не нарушая сроков, что гово-
рит о стабильности поступления налогов, а 
значит, о хорошей налоговой дисциплине 
налогоплательщиков и их более-менее ста-
бильном экономическом положении.

Как ни странно, но в Саратовской области 
даже выросли поступления по двум основ-
ным бюджетным источникам. По данным 
министерства финансов, налога на при-
быль в 2016 году собрали на 2,6 млрд боль-
ше, чем в 2015 году. Так как ставка этого на-
лога не менялась, то значит, с прибылью 
у предприятий всё обстояло более-менее 
нормально. Налог на доходы физических 
лиц тоже превысил уровень 2015 года. 
Здесь не такие красивые цифры, как по на-
логу на прибыль, но всё же дополнитель-
ные 503 млн рублей для НДФЛ – это замет-
ный результат. 

Неналоговые платежи, к которым отно-
сятся различные штрафы, пошлины и пе-
речисления от коммерческой деятельно-
сти предприятий, составили в 2016 году 
около миллиарда рублей. Раньше собира-
ли меньше на несколько сотен тысяч. По 
словам саратовского министра финансов, 
главную роль в этом превышении сыграло 
зачисление в областной бюджет доходов 
от реализации единых социальных проезд-
ных билетов. Оказывается, жители Саратов-
ской области тратят на эти единые соци-
альные проездные 235 миллионов рублей 
в год. Конечно, эти деньги потом были пе-
рераспределены по расходным статьям 
предприятиям-перевозчикам, но какое-то 
время они поддерживали доходную часть 
областного бюджета, помогая ему не вы-
пасть из нормативов.

Главный норматив, который приходи-
лось держать в голове министру финансов 
Саратовской области, – это государствен-
ный долг региона. Он не должен превы-
шать 100 процентов собственных налого-
вых и неналоговых доходов. В 2015 году 
долг был больше контрольного показате-
ля на 5 процентов. В 2016 году сумели все-
таки проскользнуть под планкой, снизив-
шись до значения в 89,6 процента. Усилия 
по уменьшению долга, безусловно, сокра-
тили финансирование некоторых статей 
расходов бюджета. Потому что пришлось 
погашать просроченные кредиты, отвлекая 
из расходов миллиарды рублей. Но чтобы 
сохранить эти миллиарды и продолжать 
тянуть с выплатами этих кредитов, тре-
бовалось собрать в областной бюджет не  
56 миллиардов рублей, а хотя бы миллиар-
дов на пять больше.

Хотели. Планировали. Но не смогли. 
Главным образом из-за того, что нало-
гооблагаемая база не увеличилась. Не 

приехали к нам новые работники, не от-
крылись большие новые предприятия с 
высокими зарплатными предложениями, 
не начали мы выпускать какую-то супер-
пупер уникальную продукцию, за кото-
рой выстроился весь мир, а главное, не 
смогли выжать из федерального уровня 
свою часть акцизов на табачную продук-
цию. Как и раньше, продолжают улетать 
эти желанные для нас миллиарды в дру-
гой уровень бюджета.

обделили нас на 50 миллиардов

Несколько дней назад интернет-ресурс 
«Реальное время» поделился со свои-
ми читателями рейтингом российских 

регионов, наглядно демонстрирующим, кто 
какие налоги как собирает и по каким нало-
говым доходам регионы переплачивают фе-
деральному центру. (https://realnoevremya.
ru/analytics/67434-nalogi-v-regionah-rossii-
kto-za-chto-platit).

Помните, как особенно на уровне горо-
да Саратова власть любит говорить о том, 
что с территории этого муниципального 
образования пылесосится слишком много 
платежей наверх, а самому городу остают-
ся на жизнь смешные деньги. Вышеуказан-
ный рейтинг подтверждает эти упреки в из-
лишней централизации налоговых сборов, 
приводящей к искажению межбюджетных 
отношений.

Знаете, сколько денег забрал себе в 2016 
году федеральный центр акцизами на вы-
пускаемые в Саратове сигареты? 40 мил-
лиардов рублей. А еще в Саратове делают 
бензин. И акцизы на саратовский бензин в 
2016 году составили 9 миллиардов рублей. 
Чтобы осознать, насколько 9 миллиардов 
большая сумма для Саратова, достаточно 
понимать, что примерно столько составля-
ют все оставляемые в Саратове налоговые 
и неналоговые доходы, на которые содер-
жатся детские сады, школы, осуществляет-
ся благоустройство, спортивная, культур-
ная, дорожная и всякая другая политика. 
То есть если бы эти деньги оставались в 
городе, то денег у городской власти было 
бы в два раза больше. А табачные акцизы 
могли бы практически удвоить собствен-
ные налоговые доходы Саратовской обла-
сти. Может, и в долги тогда не пришлось 
бы залезать.

И такая, грубо говоря, обдираловка 
применяется не только к нам. По этим 
двум акцизам российские регионы пере-
числили в федеральный центр 580 мил-
лиардов рублей. Хотя правильнее, конеч-
но, говорить, что такие «бешеные бабки» 
заплатила федеральному минфину куря-
щая часть российского общества, а к ак-
цизам на бензин причастен практически 
каждый гражданин РФ. Потому что акци-
зы на табак сидят в цене каждой покупа-
емой пачки сигарет, а акцизы на бензин 
– не только непосредственно в покупае-
мом на автозаправке бензине, но и в лю-
бом товаре, который преодолел неогляд-
ную территорию нашей великой родины 
на автомобиле, чтобы попасть от произ-
водителя на прилавок.

Однако 467 млрд рублей из 580 млрд со-
ставили всё-таки акцизы на табачную про-
дукцию, производимую на территории 
России. (Вот и думай после этого, зачем в 

России борются с курильщиками, которые 
несут такие золотые яйца? «Бюджет куриль-
щиков» сопоставим со всеми расходами на 
медицину в Российской Федерации. То есть 
можно сказать, что это они финансируют 
бесплатное здравоохранение от Москвы до 
самых до окраин.) 

Саратовская область с изымаемыми  
40 табачными миллиардами еще не самая 
обделенная. 306 миллиардов рублей со-
ставляют табачные акцизы, которые за-
бираются из Петербурга и Ленинградской 
области. Представьте себе, как злятся и 
рыдают из-за этого тамошние власти. По-
скрипывают зубами Ростов (37 млрд та-
бачных акцизов уходит мимо них в феде-
ральный центр), Краснодарский край (31 
млрд), Волгоградская область (20 млрд), 
Ярославская область (13 млрд), Калуж-
ская область (4 млрд). У Москвы тоже вы-
хватывают 15 млрд. Но Москва меряет 
свой бюджет в триллионах рублей, ей эти 
15 миллиардов что есть, что нет – без раз-
ницы.

Чем и с кем меряемся, что и зачем 
выпячивают

Из огромной таблички с объемом посту-
плений федеральных и региональных 
налогов и сборов в консолидирован-

ный бюджет России в 2016 году я выбрала 
только те регионы, которые собирают на 
своих территориях сопоставимые с Сара-
товской областью бюджетные доходы всех 
видов. Таких, как мы, оказалось еще восемь. 
Хотя если отнять из наших общих доходов 
почти 50 млрд рублей акцизов на табак и то-
пливо, мы из этого списка более-менее при-
личных соседей выпадем. И это на самом 
деле правильно, потому что предприятия, 
выпускающие на-гора сигареты и бензин, 
достались нашему региону в стародавние 
времена, когда нынешние региональные 
управленцы Саратовской областью еще и 
не мечтали рулить. Но не это главный вывод 
из получившейся таблички. 

Посмотрите, как много у нас забирает фе-
деральный центр и как мало оставляет в 
сравнении с другими регионами. Нас вычи-
щают так же, как Республику Удмуртию, где 
численность населения на миллион мень-
ше, а значит – меньше бюджетных расходов 
на региональные обязательства. Хуже, чем 
к нам, федеральный центр относится толь-
ко к Томской области, но и там людей живет 
даже меньше, чем в Удмуртии. Так что, как 
ни крути, получается, что мы самые что ни 
на есть изгои у Москвы.

Для того чтобы мы совсем не вымерли, с 
барского плеча нам подбрасывают трансфер-
тами деньги из федерального бюджета. В 2016 
году мы получили от федерального минфина 
почти 22 миллиарда рублей. И каждый транш 
этой помощи сопровождался восторженными 
рассказами о том, какие усилия предпринима-
ли губернатор Радаев и наш земляк Вячеслав 
Володин, чтобы договориться, вымолить, убе-
дить минфин не оставить Саратовскую область 
своим вниманием. Хотя в минфине же не дура-
ки такие таблички рассматривают. Цифры-то 
говорящие. Но кому-то нравится делать себе 
репутацию на трансфертах. Ну и делают.

Всего В федеральный 
бюджет 

В консолидированный бюд-
жет субъекта РФ (областной 
бюджет и муниципалитеты)

Ярославская область 120 40 80 

Республика Коми 145 83 62 

Волгоградская область 123 44 79 

Удмуртская Республика 136 86 50 

Саратовская область 140 73  67 

Тюменская область 150 79  71 

Новосибирская область 145 46  99

Омская область 142 42 100

Томская область 140 93 47

Общий объем федеральных и региональных налогов, 
сборов и других обязательных платежей, собираемых на территории субъекта 

1 января 2017 г., млрд  руб.
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Палочка-выручалочка для власти 
Они будут введены сразу после кон-

курса перевозчиков, который ори-
ентировочно состоится в начале 

июля. Сообщать о нерегулируемых та-
рифах пассажирам заранее по закону не 
требуется.

Моих опасений, что билет на автобусы, 
курсирующие между Саратовом и Энгель-
сом, может подорожать вдвое, заместитель 
министра транспорта и дорожного хозяй-
ства Саратовской области Сергей Балакин 
не разделяет. Говорит, что «нормальный пе-
ревозчик не сделает цену билета 25 рублей, 
если другой возит за 17».

220-й закон правительству 
в помощь

Ввести свободную цену билета на обще-
ственном транспорте организаторам 
перевозок в лице правительства обла-

сти и муниципалитетов то ли разрешает, то 
ли прямо рекомендует новый федеральный 
закон № 220, принятый в июне 2015 года. 
Этот документ федерального уровня в мар-
те 2016 года был продолжен региональным 
законом, подтвердившим, в частности, со-
гласие областной власти поэксперименти-
ровать с рыночным ценообразованием на 
проезд. 

Правительство области будет опреде-
лять, кому разрешается вводить нерегу-
лируемые тарифы и на каких маршрутах, 
кто может заключать государственный кон-
тракт на осуществление регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам, на ка-
ких основаниях могут меняться маршруты, 
сколько денег орган исполнительной вла-
сти готов перечислить перевозчику, ис-
пользующему нерегулируемые тарифы за 
провоз льготных категорий пассажиров. 

Всяческих приложений-положений и рас-
шифровывающих документов в региональ-
ном законе множество. Их делали так дол-
го, что пришлось даже отложить конкурс 
перевозчиков, предварительно назначен-
ный на октябрь прошлого года. Это, конеч-
но, вызвало определенную панику и не-
рвозность среди перевозчиков, которые 

получили свои маршруты в 2015 году. Но-
вый закон, предписывающий проводить по 
новым правилам конкурс на распределе-
ние направлений автобусного движения, 
подвешивал транспортные компании, про-
должающие осуществлять перевозки, в по-
лулегальном положении. 

По словам Сергея Балакина, нового пере-
носа срока конкурса на маршруты не будет. 
Законом предписано, что с момента объяв-
ления условий перевозок до конкурса не 
может пройти больше 180 дней. В июле эти 
дни и истекают. 

Логика нерегулируемых тарифов 
самая что ни на есть рыночная

Предсказать, как часто перевозчик на 
межрегиональных маршрутах может 
менять тарифы, невозможно. В 220-м 

законе никаких ограничений на этот счет 
нет, что означает всего лишь один огра-
ничитель для перевозчика – толщину ко-
шельков большинства пассажиров. Прави-
тельство, снимая с себя ответственность 
за расчеты платежеспособности людей на 
определенное число поездок в транспор-
те, заставит считать это соотношение транс-
портные компании. Кому-то будет выгодно 
набирать необходимую для рентабельно-
сти сумму доходов количеством рейсов и 
перевезенных пассажиров, а кто-то может 
рискнуть сократить и рейсы, и пассажиро-
поток, задрав цены. 

Многое в данном случае будет зависеть от 
аккуратности работы правительства обла-
сти по погашению денежных обязательств, 
компенсирующих транспортникам проезд 
льготников. Если минфин или минсоцразви-
тия начнут, как это случалось в былые годы, 
задерживать перечисления бюджетной под-
держки, перевозчики получат право снова и 
снова поднимать цену на одну поездку. Не 
надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, 
что нерегулируемые тарифы – это палочка-
выручалочка для транспортников. Получая 
реже и меньше денег из бюджета в обмен на 
сданные льготные талончики, они будут стре-
миться взять их с обычных пассажиров. В на-

стоящее время задержка с превращением та-
лончиков в живые рубли составляет около 
двух месяцев. Перевозчики согласны с такой 
практикой, но дольше ждать вряд ли будут. 

Так что, читая объявления в автобусах 
о повышении цены на проезд, пассажиры 

должны понимать, что правительство об-
ласти испытывает затруднения с бюджет-
ными деньгами. Их не хватает на испол-
нение обязательств. По сути, 220-й закон 
помогает исполнительной власти уйти от 
них, не объявляя о своей неплатежеспо-

На очередном заседании думы не-
сколько десятков автобусов будут 
безвозмездно переданы из соб-

ственности Саратовской области в соб-
ственность муниципальных районов. 
Передача автобусов необходима для орга-
низации регулярных пассажирских пере-
возок на территории районов. Главы му-
ниципальных районов в своих просьбах о 
передаче автобусов обещали, что денеж-
ные средства на содержание передавае-
мого имущества в их бюджетах имеются.

Автобусы будут переданы в Екатеринов-
ский, Краснокутский, Новоузенский, Петров-

ский, Ровенский, Самойловский, Хвалынский 
районы. Все автобусы были куплены на бюд-
жетные деньги в основном во время губер-
наторства Павла Ипатова. Об этом говорит 
год выпуска транспортных средств. Как под-
твердил нашей редакции заместитель ми-
нистра транспорта и дорожного хозяйства 
Сергей Плешаков, вывод автобусов из-под 
оперативного управления «Дирекции транс-
порта и дорожного хозяйства» поможет обе-
зопасить их от возможных неприятных нео-
жиданностей в ходе распродажи имущества 
Саратовского автобусного парка, который 
арендовал часть из них. 

автобусы спасли из-под причуд банкротства?

Выделили немножко денежек
В случае химической атаки нам будет в чем сходить в парк «россия – моя история!»

В минувшую пятницу депутаты бюд-
жетного комитета слушали, как мин-
фин перетасовал дополнительные 

доходы бюджета. Согласились прого-
лосовать за все передвижки на очеред-
ном заседании Саратовской областной 
думы.

Крепким районным 
хозяйственникам лишних денег 
пока не дадут

Министерство финансов правитель-
ства Саратовской области отчита-
лось о том, что уже видит сложив-

шуюся экономию в 317 млн рублей для 
обслуживания государственного долга. Ми-
нистерству удалось перекредитоваться по 
ставке существенно ниже, чем стоил кре-
дит изначально. Сэкономленные средства 
решено перераспределить в пользу муни-
ципалитетов.

Председатель комитета по бюджету в 
Саратовской областной думе Николай 
Семенец попытался расспросить регио-
нального министра финансов Алексан-
дра Выскребенцева, по какому принци-
пу шло распределение этих денег. Потому 
что, по его информации, их получили рай-
оны, которые несознательно наращивали 
долги по платежам за ТЭР и отчислениям 
в государственный пенсионный фонд. А 
те руководители муниципальных образо-
ваний, кто «последние жилы тянул», ста-
раясь не наделать долгов, в этом распре-
делении не участвуют. По логике Семенца, 
надо бы наоборот – помогать тем, кто та-
щит свой груз ответственности в одиноч-
ку.

Министр Выскребенцев ответил ему, 
что возможность поощрить такие райо-
ны еще будет. Потому что нас снова ожи-

дает экономия по платежам за коммерче-
ские кредиты. Уже есть проект решения 
правительства РФ о предоставлении Са-
ратовской области бюджетного кредита 
в сумме 8,4 млрд рублей, который пойдет 
на погашение кредитов в коммерческих 
банках. Саратовская область просила уве-
личить эту сумму, и у нас есть хорошие 
шансы быть услышанным в правитель-
стве РФ. 

Кроме того, саратовский минфин не отка-
зывается от идеи выпуска облигаций объ-
емом в 5 млрд рублей. Привлеченные та-
ким образом деньги опять же пойдут в счет 
уплаты коммерческих кредитов, сокращая 
расходы на обслуживание долговых обя-
зательств. 

Министерству печати добавили 
на типографские расходы

По словам представлявшей министер-
ство Светланы Бакал, ведомству нуж-
но 7,5 млн рублей для оплаты печати 

правовой и официальной информации. В 
первоначальном варианте бюджета нужды 
министерства на эти цели были профинан-
сированы лишь на 70 процентов. И вот до-
полнительные средства нашлись. И все они 
пойдут на типографские расходы. 

напомнили про обж

4,5 млн рублей депутаты вынуж-
дены были отдать управлению 
обеспечения безопасности жиз-

недеятельности населения. Оно давно оза-
ботилось запасами средств защиты для 
жителей области в зонах химического за-
ражения. Но существующий запас (проти-
вогазов?) нуждается в лабораторных испы-
таниях. Проверка на годность будет стоить 

1,5 млн рублей. Остальные деньги истратят 
на взрывные материалы и другие необхо-
димые вещи для уничтожения возможных 
ледяных заторов во время паводка весной 
2018 года и на спасательные жилеты и ло-
дочные моторы. 

догнать Кировскую область 
и перегнать

Министр Выскребенцев рассказал де-
путатам, что по инициативе врио 
губернатора Радаева, Саратовская 

область входит в проект инициативного 
бюджетирования. Он в настоящее  время 
отрабатывается уже в половине российских 
регионов. (Начинала его в порядке экспе-
римента Кировская область, которую в то 
время возглавлял Никита Белых, с Марией 
Гайдар на должности заместителя губерна-
тора по соцсфере. Но эти опальные нын-
че имена упоминать сегодня в России не 
принято.)

Смысл проекта инициативного бюджети-
рования заключается в том, что жители сел 
и деревень выдвигают идею самообложе-
ния на разрешение какой-то местной про-
блемы, типа монтажа уличного освещения, 
ремонта водопроводной сети, установки 
детских площадок, очистки речек, устрой-
ства парков. В районном муниципалитете 
устраивается конкурс таких проектов, и его 
победители могут рассчитывать на то, что 
большую часть необходимого финансиро-
вания им всё же предоставят из бюджета. 
На выделенные в этом году на эти цели 30 
млн рублей, конечно, особо не разгуляешь-
ся, но главное – положить начало хороше-
му делу. 

Предложения граждан будут собирать до 
осени. Конкурсы проведут быстро. Деньги 
выделить тоже обещают без проволочек. 

Подарок от правительства 
Москвы и Газпрома 

Поправками в бюджет 2017 года вно-
сится 200 миллионов рублей на счет 
министерства культуры. Министр Та-

тьяна Гаранина по просьбе Николая Се-
менца рассказала депутатам, что только что 
вернулась из Уфы, где уже открыт истори-
ческий парк под названием «Россия – моя 
история!». Саратов тоже вошел в число пи-
лотных регионов, где будет осуществлен 
этот проект. Площадка уже выбрана – на 
Ильинской площади. И вот от правитель-
ства Москвы в рамках межбюджетной под-
держки пришли 200 миллионов рублей на 
строительство здания. 

После заседания Татьяна Анатольевна до-
бавила для читателей «Газеты недели», что 
вслед за деньгами правительства Москвы 
мы ждем еще деньги от Газпрома, на кото-
рые создадим саму экспозицию. В ней бу-
дут задействованы все чудеса визуализа-
ции сегодняшнего времени, она обещает 
быть живой, наглядно иллюстрирующей и 
исторические события, и связь нашего ре-
гиона с российской историей. 

Концепция проекта предусматривает, что 
три или четыре зала будут отданы общей 
истории, где найдется место и Рюрикови-
чам, и Романовым – эти залы во всех реги-
онах будут примерно одинаковыми. Ну а 
дальше уж предполагаются местные исто-
рические страницы. 

По словам Гараниной, в разработке плана 
регионального раздела принимали участие 
все музеи и библиотеки. Работа шла полго-
да, и сейчас её итоги уже на утверждении 
в Москве. Идеологической составляющей 
в концепции нет. «Как из истории не выки-
нешь ни одной строчки, так и там», – сказа-
ла Татьяна Анатольевна. 
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и перевозчиков саратовская область готовится перейти на 
нерегулируемые тарифы на проезд 
в межмуниципальных и пригородных автобусах

собности. Но судя по тому, что перевозчи-
кам, осуществляющим регулярные пере-
возки по нерегулируемым тарифам, пока 
всё же обещано частичное возмещение 
за перевозку льготников, в Саратовской 
области пока всё еще очень даже ничего. 
Федеральный закон разрешает органам 
власти не договариваться с перевозчика-
ми о перевозке льготников, если у власти 
нет денег для расчетов с ними. Напом-
ним, что в Саратовской области за каж-
дый «фантик» перевозчику полагается из 
бюджета 8 рублей. При любой цене биле-
та. И при том, что цена проездных будет 
одинаковой и на маршрутах с регулиру-
емыми тарифами, и на маршрутах с нере-
гулируемыми. 

Для правительства области, похоже, 
важно, чтобы именно льготники не почув-
ствовали на себе новый порядок ценоо-
бразования. И такой подход можно понять. 
Потому что пенсионеры ходят на выборы, 
а учащихся и студентов оставить один на 
один с рыночным ценообразованием в 
сфере общественного транспорта и вовсе 
аморально.

свободная цена разволновала 
нижний новгород, Кострому, 
Курск, дальний Восток

Как отреагирует население на ввод не-
регулируемых тарифов на обществен-
ном транспорте в Саратовской области, 

предсказать не может никто. Но у самых-
самых пионеров, которые свободное це-
нообразование и другие новшества фе-
дерального закона ввели раньше нас, всё 
непросто.

В Нижнем Новгороде конфликты на-
чались уже после того, как в условия 
конкурса для перевозчиков включили 
«наличие кондиционеров в автобусах, 
низкопольный подвижной состав, необ-
ходимость оборудования трети подвиж-
ного состава подъемниками для инвали-
дов». Депутаты городской думы назвали 
такие условия дискриминационными, по-
тому что не все перевозчики могут за-

купить самые новые автобусы, которые 
стоят 3–4 млн рублей. Но провоцируя пе-
ревозчиков менять таким образом под-
вижной состав, исполнительная власть 
фактически дает им отмашку на увеличе-
ние цены проезда. Чтобы «отбить» цену 
автобуса, они будут вынуждены поднять 
стоимость одной поездки минимум до 
25–26 рублей. 

А в Костроме с 1 июля два автобусных 
маршрута уже вернутся на регулируемый 
тариф. Дело в том, что в этом регионе ис-
полнительная власть не смогла догово-
риться с перевозчиками о предоставлении 
льгот на маршрутах с нерегулируемыми та-
рифами, которые были введены в прошлом 
году. Пассажиры некоторых автобусных на-
правлений восприняли фактическую отме-
ну льгот более-менее спокойно. А на двух 
маршрутах взбунтовались. И исполнитель-
ная власть решила вернуть здесь фикси-
рованную цену на билет и льготные транс-
портные карты. 

В Курске тоже нашлись недовольные по-
вышением платы за проезд в рамках дей-
ствия 220-го федерального закона. Проку-
ратура была вынуждена начать проверку 
жалоб от населения. Выяснила, что повы-
шение вполне законно, и более того – впол-
не законно о них не предупреждать зара-
нее: «положения федерального закона  
№ 220-ФЗ не содержат каких-либо требова-
ний по обоснованию, порядку установле-
ния, информирования пассажиров об изме-
нении нерегулируемого тарифа».

На Дальнем Востоке систему пассажир-
ских перевозок после применения нового 
закона тоже лихорадит. Люди, пользующи-
еся общественным транспортом, уже поня-
ли, что никто не застрахует их от того, что 
утром проезд в транспорте будет стоить  
20 рублей, а возвращаться вечером придет-
ся уже за 30. Перевозчики через средства 
массовой информации пытаются их успока-
ивать, заявляя, что понимают, сколько по-
требители услуги могут за нее заплатить, и 
им не нужно сокращение числа поездок из-
за неподъемной цены билета, так что цена 
не подскочит выше, чем на 3 рубля против 
действующей. 

на очереди и Энгельс

Кстати, в третьем квартале 2017 года все 
городские маршруты в Энгельсе пла-
нируют перевести на нерегулируемый 

тариф. С регулируемыми тарифами обеща-
ют оставить только троллейбусные марш-
руты № 8 и № 14.

Про Саратов информации пока нет. 

Маршруты упакуют 
в равноденежные лоты

В министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области понима-
ют, что на конкурсе, который состоится в 

ближайшие дни, могут быть неожиданности. 

Хотя бы потому, что за много лет в регионе 
сложилась ситуация, когда денежные марш-
руты получают люди, как говорится, «не с ули-
цы». В данном случае всё будет по-другому. Си-
стему поломают даже организационно.

«Мы будем выстраивать лот, в котором 
будут и высокодоходные, и «пустые» марш-
руты», – уверяют в министерстве, поясняя, 
что пригородные и межмуниципальные 
направления «с деньгами» намерены со-
единить  с дачными маршрутами «без де-
нег», но с огромным количеством льготни-
ков. Все этапы конкурса обещано сделать 
открытыми для СМИ. Полюбоваться на ат-
тракцион неслыханной прежде открытости 
предлагается и общественным организаци-
ям, и любопытствующим гражданам, если 
их интересует тема автобусных перевозок. 

Заместитель министра транспорта Сер-
гей Балакин в апреле нынешнего года 
на встрече губернатора с садовода-

ми и дачниками пообещал, что приго-
родные маршруты по Усть-Курдюмскому 
направлению будут в этом году организо-
ваны гораздо лучше, чем в прошлом, ког-
да рейсов либо не было вообще, либо они 
оказывались неудобно сдвоенными.

Чиновник не наврал. На самом деле 
удобное для дачников расписание с на-
чала нынешнего сезона исполняется кор-
ректно и аккуратно. За что дачники в пер-
вую очередь благодарны губернатору. 
Они надеются, что отлаженное уже дви-
жение сохранится, как минимум, до сен-
тябрьских выборов.

Однако, как удалось выяснить, дачные 
маршруты, по крайней мере на этом на-
правлении, будут выставлены на конкурс 
перевозчиков, который состоится ориен-
тировочно в начале июля. Транспортная 
компания, которая сегодня осуществляет 
перевозки, «накатывая маршрут» после от-
вратительной прошлогодней работы Са-

ратовского автобусного парка, не будет 
иметь никаких преимуществ перед осталь-
ными участниками, а будет меряться каче-
ством подвижного состава и другими кри-
териями, без учета двухмесячных заслуг. 

Саратовский автобусный парк – пред-
приятие со стопроцентным пакетом в соб-
ственности правительства области – нахо-
дится в процедуре банкротства на этапе 
конкурсного производства. По закону, 
даже сейчас, накануне продажи пред-
приятия, оно может осуществлять хозяй-
ственную деятельность. И осуществляет, 
как организатор перевозок, заключив до-
говоры на использование своих маршру-
тов другими перевозчиками. 

Никаких гарантий по перечислению 
бюджетных средств за талоны льготных 
пассажиров фактически работающим пе-
ревозчикам министерство транспорта не 
давало. А это значит, что в случае прода-
жи предприятия до поступления средств 
из министерства социального развития на 
счета автобусного парка талоны останутся 
неоплаченными. 

[Кстати сказать]
бюджетные деньги нужны в срок

гнилые ступеньки для начала пересчитают
жители саратова могут помочь в этой работе администрации через своих депутатов

Новый председатель комитета по 
управлению имуществом горо-
да Виктория Дырдова расска-

зывала на днях членам постоянной 
комиссии по ЖКХ в Саратовской го-
родской думе о бесхозных лестницах 
в местах общего пользования. Этих 
лестниц, только выявленных и уже 
поставленных на учет, уже насчита-
ли под сотню.

Инициатором подсчета этих лест-
ниц, за состояние которых никто не 
несет никакой ответственности, был 
депутат думы Евгений Чернов . 
Идея пришла после неоднократных 
обращений в администрацию о по-
чинке таких лестниц. Чиновники от-
вечали Чернову, что они вообще не 
знают про существование каких-то 
деревянных сходней, построенных 
в стародавние времена. Но в конце 
концов начали все-таки их подсчиты-
вать, чтобы поставить потом на учет 
казенного имущества. У Чернова те-
перь вопрос, что будут делать даль-
ше с уже выявленными лестницами 
и сколько денег нужно на то, чтобы 
привести их в порядок?

При этом депутат убежден, что на са-
мом деле лестниц гораздо больше, чем 
выявлено и внесено в первоначальные 
документы городской администрации. 
Чернов попытался выяснить, что делать 
с теми новыми, адреса которых подска-
жут жители города Саратова. 

Виктория Евгеньевна пообещала, что 
по крайней мере администрация Ле-
нинского района города, при наличии 
денег, приведет 15 уже выявленных 
лестниц в надлежащее состояние. Но 
Евгений Чернов все-таки попросил но-

вого исполнителя обязанностей главы 
комитета по имуществу разработать от-
дельную городскую программу по ре-
монту заброшенных без хозяина лест-
ниц. 

Госпожа Дырдова пояснила депута-
ту Чернову, что деньги всё равно при-
дется брать на эту программу из уже 
выделенных на благоустройство го-
родской территории. Все согласились, 
что нужно активнее регистрировать 

всё новые и новые лестницы, которые 
уже не помогают саратовцам преодо-
левать сложный рельеф местности, а 
представляют угрозу для жизни. Толь-
ко официально зарегистрировав их на-
личие в казне, можно надеяться их от-
ремонтировать. 

Депутат Наталья Груколенко тут же 
предложила начальнику комитета запи-
сать новый адрес: «Международная. По 
требованию». 

Если вы не знаете своего городского депутата, 
обращайтесь к Елене Злобновой и Евгению Чернову. Они найдут

Материалы подготовила Ольга Копшева
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люди устали ждать. 
журналисты и смс-сообщения 

На «Прямой линии с Владимиром Пу-
тиным» выяснилось, что он дедуш-
ка. Забывает всё подряд и разгова-

ривает с многомиллионной страной, как 
с завалинки. Российского императора 
кличет по-простому царем-батюшкой, а 
жестокого советского вождя Сталина ве-
личает уважительно без фамилии – Ио-
сифом Виссарионовичем, как будто его 
многомиллионная аудитория сплошь со-
стоит из таких же бабушек и дедушек, 
как он сам. Из разных станов экспертов 
несутся предположения, смысл которых 
сводится к одному – Путин досиживает 
свой последний срок.

Только одни говорят, что ему самому 
надоело быть президентом, а другие 
клевещут, что на этой прямой линии вра-
ги Владимира Владимировича из власт-
ной верхушки сознательно топили пре-
зидента и глумились над ним руками 
руководителей госканалов Эрнста и До-
бродеева. Потому что постоянный поток 
плохих слов в адрес президента со всех 
концов России, который транслировал-
ся на экраны телевизоров, стирал его 
сакральность, как сухая, жесткая тряп-
ка стирает надписи мелом на школьной 
доске. Вроде и не сразу начисто, но уже 
к тому, что только видел, надо присмо-
треться.

ольга Копшева

Кто-то включает, а он выключает

В ходе прямой линии с народом РФ, кото-
рую Владимир Владимирович провел в 
15-й раз, самым цинично лживым мо-

ментом для совсем уж шамкающих стару-
шек был рассказ Путина о своих внуках. Ко-
торые живут в России, а не на загнивающем 
Западе, как клевещут враги, и которые хо-
дят в простой детский сад, потому что наш 
российский президент не хочет, чтобы они 
росли «маленькими принцами», как, напри-
мер, наследники всяких разных королев-
ских европейских семей, которых с пеле-
нок показывают народу.

Нет, в наших суровых буднях и в нашем 
жестком мире простому народу не пола-
гается даже знать, как зовут президент-
ских внуков. Не потому что он боится за 
их безопасность, а всего лишь потому, 
чтобы не было к президентским потом-
кам особого отношения. Пусть будут как 
все. Узнают простую российскую жизнь 
смолоду. Вырабатывают полезные при-
вычки. Вот у их деда из детства остался 
доведенный до автоматизма навык вы-
ключения электричества, когда он выхо-
дит из комнаты. До сих пор, говорит, так 
делает. Трудно представить себе, что где-
то в каких-то комнатах президент ходит 
один, без сопровождения охраны, и всё 
выключает и выключает за собой свет. 
Комнат-то и в Кремле, и в резиденции 

много. Хотя если это на самом деле, то де-
таль – забавная.

Эффект Леси рябцевой

Традиционно первым вопросом по-
следних лет на подобных меропри-
ятиях становится вопрос ведущего 

о социально-экономическом положении 
страны. Как будто миллионы и миллионы 
телезрителей только и ждут, что вот им-то 
президент скажет простую правду, как жить 
будут дальше, лучшего или худшего ждать 
от ближайших времен.

И на этот раз ведущий поинтересовал-
ся, правда ли, что экономический кризис в 
стране закончился?

Владимир Путин ответил, что ему, конеч-
но, хотелось бы послать «позитивный сиг-
нал» в общество, но вообще-то он поосте-
режется с такими сигналами – «вдруг что-то 
случится, где-то сбой произойдет». Поэтому 
он может только оставить оценки статисти-
ков на совести статистиков. А они говорят, 
что да, «рецессия в российской экономике 
преодолена, и мы перешли к периоду ро-
ста». Многие показатели пошли в рост. И 
прибыль банковская давно перевалила за 
полтриллиона рублей. Плохо только, что 
не удалось решить проблем с реальными 
доходами граждан. Они в последние годы 
снижаются и снижаются, увеличивая коли-
чество людей, живущих за чертой бедности. 
Черта бедности у нас в стране – это прожи-
точный минимум. Те, кто в него укладывает-
ся, еще не бедные.

Честно говоря, не помню, называл ли Вла-
димир Путин на этом мероприятии этот по-
рог, но буквально вчера подоспела порция 

свежих данных от Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы, где они были названы. Величина 
прожиточного минимума за I квартал 2017 
года на душу населения РФ составила 9909 
рублей, для трудоспособного населения – 
10701 рубль, для пенсионеров – 8178 ру-
блей, для детей – 9756 рублей. Владимир 
Владимирович считает, что у нас таких лю-
дей, вынужденных жить за чертой бедно-
сти, 13,5 процента от всего населения. Пре-
зидент им сочувствует, сказал, что за этими 
процентами «десятки и сотни тысяч людей, 
их судьбы» и что он вместе с правитель-
ством должен подумать о том, как этим лю-
дям помочь.

Слушатели «Эха Москвы» помнят, как 
на радиостанции некоторое время назад 
работала скандальная ведущая нового 
формата Леся Рябцева. Многие запомни-
ли, как эта Леся на голубом глазу однаж-
ды утверждала, что в России сегодня жи-
вет 8 миллионов человек. Потом эта не 
очень образованная девочка с радиостан-
ции ушла, громко объявив, что у нее поя-
вился более интересный рабочий проект. 
И пропала. И вот после слов президента 
о том, что 13,5 процента от 146 миллио-
нов жителей Российской Федерации со-
ставляют «десятки, сотни тысяч людей», я 
всерьез призадумалась, не к нему ли со-
ветником устроилась работать подзабы-
тая всеми Леся Рябцева.

Потому что 13,5 процента от 146 мил-
лионов это, по самым грубым подсчетам, 
20 миллионов человек. И это официаль-
ная статистика, которая всегда отличает-
ся от реальной в меньшую сторону. Тот же  
РАНХиГС в своем ежемесячном мониторин-

ге, отражающем социально-экономическое 
положение регионов, приводит страшно 
расходящиеся с оценками Владимира Пу-
тина данные.

Миллионы это, Владимир 
Владимирович, миллионы!

Бедных семей (домохозяйств) в России 
в четвертом квартале 2016 года было 
около 20%. Это средняя по РФ цифра. 

Есть и лидеры обеднения, с уровнем бедно-
сти более чем 1,5 раза выше среднероссий-
ского. Таких 18 регионов. В Пензенской об-
ласти чувствуют себя бедными 29,8% семей, 
в Алтайском крае – 30,3%, в Курской обла-
сти – 30,6%, в Брянской области – 31,1%, в 
Карачаево-Черкесской Республике – 31,9%, 
в Республике Тыва – 32,1%, в Тюменской 
области – 32,2%, в Республике Калмыкия – 
33,1%, в Республике Ингушетия – 33,8%, в 
Забайкальском крае – 34,2%, в Астрахан-
ской области – 34,7%, в Приморском крае – 
35,0%, в Республике Хакасия – 35,1%, в Но-
восибирской области – 35,5%, в Республике 
Алтай – 36,4%, в Саратовской области – 
39,7%, в Орловской области – 46,7%, в Уд-
муртской Республике – 53,6%.

В исследовании сказано, что это «субъ-
ективная бедность», то есть ощущения 
людей. Но на самом деле, если не лука-
вить, речь идет о том, что эти люди не 
могут купить себе даже необходимые ле-
карства и им не всегда хватает денег на 
еду.

Эти миллионы людей прорвались и на 
прямую линию с президентом Путиным. Из 
разных уголков страны ему сообщали, что 
зарплаты в России очень маленькие. Что 
почтальоны, воспитатели детских садов, по-
жарные, учителя, медицинские сестры по-
лучают копейки, в лучшем случае равные 
прожиточному минимуму, на которые не-
возможно прожить.

Владимир Владимирович отвечал им, что 
не понимает, как так может быть. Что дело, 
наверное, в неправильной политике регио-
нальных властей или руководителей учреж-
дений, которые устанавливают для рядо-
вых работников слишком высокий разрыв 
в зарплате. Но вообще-то это на Украине 
плохо, где зарплаты из-за их государствен-
ных переворотов сократились вдвое. А у 
нас в России всё «хоть и не ахти как», но на 
апрель 2017 года в среднем люди зарабаты-
вали 624 доллара в месяц, что в пересчете 
на рубли составляет больше 35 тысяч. И во-
обще, до девяностых, когда за чертой бед-
ности проживала треть населения страны, 
нам еще очень далеко.

Потом Владимир Владимирович попра-
вился. Сказал, что все-таки тогда за чертой 
бедности проживало почти 40% людей. И 
уточнил, что 40% это 40 миллионов чело-
век. Получается, что в России в те страшные 
годы жило всего 100 миллионов человек, и 
мы за время правления Владимира Пути-

Саратовская область

доля домохозяйств, 
которым денег хватает только на еду 
или не хватает даже на нее, IV кв. 2016 г.
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Президент устал обещать
помогли президенту увидеть страну?

Корреспондент «Газеты недели» за-
дал саратовцам несколько вопро-
сов: смотрели ли он прямую линию 

с главой государства, какой бы вопрос 
задали ему сами и верят ли в то, что об-
щение Путина с народом проводится 
честно. Также журналист поинтересо-
вался у граждан, согласны ли они с тем, 
что Владимир Владимирович «засидел-
ся» на своем посту (во время прямого 
эфира сообщения такого содержания 
неоднократно появлялись на экране, 
но вслух их так и не зачитали).
Роман Дрякин

Никита, 19 лет, учится на технолога:

америка НаС 
дизморалит, а ПутиН её 
СдержиВает

Прямую линию не смотрел, потому что 
большинство проблем России нельзя 
решить одним разговором с прези-

дентом. Например, воровство в больших 
масштабах. Коррупция будет всегда и вез-
де – и это никак не решить. Или  обучение 
в некоторых вузах, которое очень слож-
но оплатить. Или ЕГЭ, который студен-
ты боятся не сдать. Так себе срез знаний. 
Иногда отличники сдают его на тройки, а 
троечники – на хорошие оценки. Это не-
честно. А еще есть вопрос по заработной 
плате, которая не всегда позволяет жить 
нормально. Вот я бы как раз задал вопрос 
о том, как прожить на минималку.

Честно говоря, меня устраивает жизнь 
в России. Кроме, конечно, дорог. По по-
воду того, что Путин засиделся: я думаю, 
он – человек хороший. И правит хорошо. 
Сейчас по вопросам Украины на нас идет 
дизмораль (гнетущее состояние в коман-
де, разлад. Выражение взято из мира ком-
пьютерных игр. – Прим. ред.) со стороны 
Америки. Америка нас дизморалит, а Пу-
тин ее сдерживает. Он молодец.

Максим, 27 лет, работает в сфере 
строительства:

ВерЮ, Что ВоПроСы 
Не ПодСтроеНы

Прямую линию не смотрел. Неинте-
ресно. О том, какой вопрос задал бы 
президенту, никогда не думал. На-

верное, про коррупцию. Почему с ней так 
неэффективно борются. Ведь на высшем 
уровне воруют – такое мнение у меня сло-
жилось на основе того, что пишут в прес-
се и интернете.

Я верю, что вопросы на таких прямых 
линиях не подстроены. Что касается мне-
ния о «засидевшемся» Путине: я с этим не 
согласен. Потому что другой достойной 
кандидатуры на его место пока нет.

Надежда Алексеевна, пенсионер:

мНе кажетСя, На Этой 
Прямой лиНии одНа 
болтоВНя

Не смотрела, так как была на рабо-
те. А когда домой прихожу – уже ни 
до чего. Сама я попросила бы пре-

зидента сделать нам побольше пенсии. У 
меня пенсия – 7700 рублей. Где-то в на-
чале весны прибавили еще 10 рублей – я 
была от этого в шоке. А еще по жилищно-
му вопросу хотела бы спросить. У нас до-
мик на улице Киселева, коммуналка. Нас в 
этом старье двое живет. Воды горячей нет, 
туалет на улице. Живем в условиях, из ра-
мок вон выходящих, и никто на это не об-
ращает внимания.

Мне кажется, на этой прямой линии 
одна болтовня. И вопросы, я думаю, там 
специально подбирают. Что касается Пу-
тина: мне кажется, он неплохой человек. 
Он добивается, чтобы войны не было, всё 
регулирует. Молодец. Так что я не считаю, 
что он засиделся.

Анатолий, 46 лет, преподаватель:

Нет такой 
жиВотреПеЩуЩей темы, 
которая меНя беСПокоит

Беседу с президентом не смотрел. Как-
то неинтересна мне эта тема. Какой 
вопрос я задал бы президенту, тоже 

не готов сказать. Нет такой животрепещу-
щей темы, которая меня беспокоит.

Мне кажется, определенный отбор 
вопросов на таком мероприятии в лю-
бом случае идет. А вот с мнением, что 
Путин засиделся, я скорее согласен. Но 
сам бы я такой вопрос задавать не стал. 
Смысла нет. Потому что большинство 
людей всё равно приветствуют прези-
дента.

Ангелина, 18 лет, учится на воспитателя:

В абСолЮтНуЮ 
ЧеСтНоСть Этой лиНии 
я Скорее Не ВерЮ

Линию не смотрела, я в это время учи-
лась. Но если бы не учеба – посмо-
трела бы. Все-таки это моя страна, 

и я здесь живу. Вопросы там задают на-
сущные. А вот о том, какой вопрос я бы 
сама задала, я не думала. Наверное, спро-
сила бы что-нибудь насчет наших дорог, 
об уборке. У нас в городе довольно-таки 
грязно.

В абсолютную честность этой линии я 
скорее не верю. Всё равно там есть что-
то утаенное. Все-таки народ в политиче-
ских вопросах не всё должен знать, чтобы 
не было никаких возмущений. Что касает-
ся «затянувшегося» президентства: Влади-
мир Владимирович грамотно реагирует 
на политические вбросы из других стран. 
Думаю, лучше бы так оно и оставалось. 
Ведь кто знает, что будет при другом гла-
ве государства.

Денис, 40 лет, предприниматель:

кому задаВать ВоПроСы, 
я Не зНаЮ

Линию не смотрел, просто физиче-
ски не было времени. Было бы вре-
мя – тогда бы посмотрел. Владимир 

Владимирович – наш президент, инте-
ресно, что он отвечает людям. У меня 
вопросов очень много. Например, поче-
му у нас такая низкая социальная защи-
щенность, почему в Саратове такие ма-
ленькие пенсии. Квартплата доходит до 
половины ее размера, а людям ведь еще 
надо на что-то есть, не говоря уже про 
лекарства. Почему у нас высокий уро-
вень коррупции. Почему депутаты жи-
вут хорошо, а народ, который их изби-
рал – гораздо хуже.

К вопросу о том, не пора ли Путину 
уйти. Скажу честно: мне, по большому 
счету, всё равно, кто будет президентом. 
Хочу только, чтобы он заботился о своем 
народе и о своей стране. А если человек 
делает свою работу хорошо – он может 
её делать долго. Конечно, общий уровень 
благосостояния в том же Саратове очень 
сильно упал. Но вот только кому задавать 
вопросы об этом, я не знаю. Я не в курсе, 
какими проблемами конкретно занимает-
ся наш президент.

Всё равно там есть 
что-то утаенное...
Прохожие на улицах саратова рассказывают, 
какой вопрос они задали бы президенту россии

на выросли на 46 миллионов? Или все-таки 
опять Леся Рябцева напутала с цифрами?

Заворачивая в своих разговорах о бедно-
сти населения туда-сюда-обратно, прези-
дент Путин все-таки нашел рецепт увеличе-
ния доходов людей. Надо просто повышать 
производительность труда – «это ключевая 
вещь».

Потом Владимир Владимирович расска-
зал про маленькую инфляцию, которая бу-
дет еще меньше, но на ее процент будут по-
вышаться пенсии, и старшему поколению 
можно не беспокоиться; про рост промыш-
ленного производства и резкий рост инве-
стиций в основной капитал. А ведущие спра-
шивали его уже в лоб: «Все-таки, когда этот 
рост экономики граждане реально почув-
ствуют на себе? Когда это произойдет?».

Президент не сказал, когда. Но не сразу 
– это точно. «В принципе, планка падения 
достаточно серьезная была, поэтому почув-
ствовать сразу сложно». Он давал понять 
ведущим, что хватит его уже мучить этой 
темой: «Я сказал ведь в самом начале, что 
считаю эту проблему самой важной и са-
мой острой... В общем и целом обязательно 
будем двигаться к тому, чтобы люди реаль-
но почувствовали изменения к лучшему». 
Умные люди поняли, что никогда. И даль-
ше смотрели уже телевизор, желая узнать 
что-то про наших врагов в лице украинско-
го и американского правительства и наших 
друзей, главный из которых сирийский пре-
зидент.

Все снова плохие, а мы золотые?

В международной теме было важно, что 
представители народа хвалили прези-
дента за антисанкции и просили оста-

вить их на как можно долгий срок. Прези-
дент сказал, что до зимы так и будет. Но 

вообще-то ему кажется, что с санкциями со 
всех сторон надо заканчивать. Признавать-
ся народу, за что на Россию надели намор-
дник санкций, не стал. Каяться тоже не стал. 
Предпочел старую песню про то, что пло-
хие парни не хотят с нами дружить, пото-
му что мы лучше них и они нам завидуют 
и нас боятся. «И раньше это было, еще до 
Октябрьской революции», – вспомнил пре-
зидент зарубежные ограничения, которыми 
другие страны так и норовят опутать нашу 
страну при любом государственном строе.

Назвал президент и плюсы от санкций. 
«Мы вынуждены были включить мозги, та-
ланты, сосредоточить ресурсы на ключевых 
направлениях, а не только пользоваться 
нефтью и газодолларами», – сказал Влади-
мир Путин. Может, населению РФ, вслед за 
президентом и его правительством, тоже 
пора уже «включить мозги»?

Президент попросил его извинить

-Можете сказать, на ваш взгляд, с 
какими вызовами придется стол-
кнуться тому, кого граждане из-

берут в итоге главой государства на сле-
дующие шесть лет, и какие задачи ему в 
первую очередь предстоит решать? – спро-
сили ведущие Владимира Путина. Он отве-
тил, что первая и самая главная задача – 
обеспечить рост доходов граждан страны. 

– Нужно избавиться от нищеты, нужно из-
бавиться от бараков и аварийного жилья...

Прощаясь, президент сказал спасибо 
всем миллионам людей, что писали, слуша-
ли и верили в него.

– Прошу меня извинить и не сердиться, 
если я не смог ответить на все ваши вопро-
сы... Но для меня очень важно услышать 
ваше мнение, увидеть то, что вы думаете о 
том, что происходит в стране...
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Хорошо бы, но пока этого нет
депутаты и чиновники оправдываются за некачественную землю для многодетных, но ничего не обещают

«Не должно складываться впечат-
ление, что проблема оснащения 
земельных участков для много-

детных инженерной инфраструктурой в 
Саратовской области не решается. Она 
решается. Есть подвижки», – с таким за-
явлением на днях выступила Марина 
Лобанова, начальник управления стро-
ительства и архитектуры областного 
минстроя. На заседании рабочей группы 
комитета по вопросам жилищной, стро-
ительной и коммунальной политики Са-
ратовской областной думы пытались на-
личие подвижек доказать. Получилось 
не очень убедительно.
Дина болгова

денег нет, и точка

О том, как обстоят дела с выделением 
земельных участков семьям с тремя 
и более детьми, о качестве выдавае-

мых наделов и трудностях, с которыми се-
мьи сталкиваются при освоении участков, 
мы писали буквально две недели назад. За-
тем этот вопрос подняли жители Балаков-
ского района, и к ним для разбирательств 
выезжал лично сам врио губернатора Вале-
рий Радаев. Теперь интерес к ходу програм-
мы обеспечения многодетных землей для 
строительства проявила областная проку-
ратура. Старший помощник прокурора 
Олег Петров на заседании рабочей груп-
пы думского комитета в минувший четверг 
задавал депутатам и чиновникам прямые 
вопросы. Почему, мол, семьи, даже полу-
чившие участки, жалуются в прокуратуру 
на невозможность ими пользоваться?

«Да, мы видим, что указ президента и фе-
деральный закон исполняются, участки лю-
дям выделяются, но даже те, кто их получил, 
говорят: строиться невозможно, – говорит 
Петров. – Прокуратура не предлагает сей-
час конкретных решений. В других регио-

нах вопрос решается по-разному, но схема 
решения проблемы существует. На феде-
ральном уровне были разработаны реко-
мендации для регионов, которые нужно 
учесть: вопрос должен решаться комплек-
сно, должна быть предоставлена возмож-
ность подключения строящихся объектов 
к коммунальным сетям».

Представителям власти на том заседании 
приходилось оправдываться перед проку-
ратурой. Марина Лобанова поспешила со-
общить, что проблема с оснащенностью 
участков на самом деле актуальна не для 
всего региона, а только для ряда районов 
и крупных городов области.

«Дело в том, что здесь нет земельного ре-
зерва. Еще в советское время индивидуаль-
ное строительство в городах с численно-
стью населения свыше 100 тысяч человек 
было запрещено, потому что было понима-
ние, что это довольно дорогостоящий про-
цесс», – объясняла Лобанова. Сейчас, ког-
да такое строительство не возбраняется, 
а в случае с многодетными семьями даже 
приветствуется и стимулируется, прихо-
дится изыскивать свободные земельные 
участки в пределах земель поселений. В 19 
районах Саратовской области никаких про-
блем с подбором подходящих участков не 
возникло. А вот в Саратове, Энгельсе, Ба-
лакове, Вольске, Хвалынске и ряде других 
– проблемы появились. Свободными оказа-
лись только удаленные от центра и небла-
гоустроенные территории.

По словам Лобановой, в прошлом году 
минстрой разработал законопроект по вне-
сению изменений в 119-ЗСО, согласно ко-
торым муниципалитеты должны были раз-
давать землю многодетным только после 
обеспечения их инфраструктурой за свой 
счет. Этими поправками минстрой намере-
вался распространить по региону положи-
тельный опыт Балакова, где была приня-
та местная муниципальная программа по 
обеспечению земельных участков инфра-
структурой с финансированием в размере 

340 миллионов рублей. Кроме того, по сло-
вам Лобановой, к решению проблемы там 
привлекаются ресурсоснабжающие органи-
зации. Однако поправки приняты не были. 
Законопроект завернуло министерство по 
делам территориальных образований, вос-
противившееся введению дополнительной 
финансовой нагрузки на местные бюджеты. 
У них, мол, и так денег нет. Лобанова под-
черкнула, что для решения инфраструктур-
ного вопроса требуется 2,6 миллиарда ру-
блей. 

Прикрывая тылы

Олег Петров объяснениями не удовлет-
ворился и заявил, что по всему вид-
но, что никакой четкой концепции в 

Саратовской области нет. Каждый муници-
пальный район решает проблемы инфра-
структуры участков для многодетных так, 
как сумеет, без какой-либо увязки с регио-
ном. «Вы рассматривали вопрос разработ-
ки региональной программы, поэтапной её 
реализации, в том числе в плане софинан-
сирования муниципалитетов?» – задал он 
вопрос представителям областного прави-
тельства. Марина Лобанова ответила не 
сразу. «Ну я же только что сказала, сколько 
для этого нужно денег», – несколько недо-
уменно возразила она. 

Прикрывая собственные тылы, в том же 
ключе – денег нет и держаться не за что – 
высказались и представители Саратова и 
Энгельса. Татьяна Карпеева, и.о. замести-
теля главы Саратова по градостроитель-
ству и архитектуре, сообщила, что в отли-
чие от Балакова, где, может быть, и есть 
возможность привлекать ресурсоснабжа-
ющие организации и заставлять их строить 
сети на участках для многодетных в рамках 
своих инвестиционных программ, Саратов 
такой возможности начисто лишен. Удалось 
договориться только с «МРСК Волги»: ком-
пания электрифицирует Воробьёвку. Доро-
ги в том же поселке муниципалитет дела-

ет сам, причем даже не асфальтовые. Газа и 
воды в Воробьёвке, скорее всего, не будет 
еще очень долго. Газовая компания своими 
деньгами в этой государственной благотво-
рительности участвовать не хочет. Саратов-
ский водоканал, находясь в предбанкрот-
ном состоянии, просто не в силах за свой 
счет проложить в Воробьёвке водопровод 
и канализацию. 

В Энгельсской администрации к програм-
ме раздачи государственной земли мно-
годетным семьям и вовсе относятся скеп-
тически. Представитель муниципалитета 
отметил, что картина сложилась некраси-
вая. Землю семьям раздают, а они ими не 
пользуются и даже не пытаются. Построено 
всего 70 домов из 6 тысяч выделенных по 
региону участков (ранее сообщалось, что 
строительство ведется на 150 участках. – 
Прим. ред.). 

«Не наше право обсуждать, как гражда-
не своими участками распоряжаются, но 
всё-таки. Люди не строятся, а вторичный 
рынок из этих участков формируется», – 
отметили чиновники из Энгельса. Несмо-
тря на то, что закон не запрещает граж-
данам продавать подаренные им земли, 
энгельсских чиновников сей факт, похо-
же, сильно задевает. При этом в Энгельс-
ской администрации уверены, что сумма 
в 2,6 миллиарда рублей, якобы требующа-
яся для оснащения участков необходимы-
ми коммуникациями, сильно занижена. А 
им там, в муниципалитете, до сих пор не-
понятно, о каких именно коммуникациях 
идет речь: «мы должны обеспечить инфра-
структуру до границ участка или на участ-
ке тоже?». 

Итогом часовой беседы и обмена мне-
ниями (на дискуссию в поисках решения 
это не было похоже) стала брошенная в 
пространство реплика Сергея Нестеро-
ва, председателя думского комитета по 
ЖКХ: «Хорошо бы, федерация нам предло-
жила софинансирование. Но пока этого ре-
шения нет…».

цифровая ветеринария
рынки саратова уже с весны работают без бумажных ветеринарных бланков. 
с нового года от них откажется вся россия

С апреля текущего года все 
рынки Саратова работают 
посредством электронно-

го документооборота. Об этом 
на минувшей неделе рассказал 
начальник управления ветери-
нарии правительства Саратов-
ской области Алексей Частов. А 
с 2018 года электронные вете-
ринарные документы вводятся 
по всей России.
Роман Дрякин

Уже не первый в год в Саратов-
ской области работает система 
электронного ветеринарного до-
кументооборота «Меркурий», о 
которой «Газета недели» уже пи-
сала (см. «Бумажное слово и дело» 
в номере от 20.12.2016 г.). В част-
ности, «Меркурий» внедрен на 
крупных предприятиях, а также 
на саратовских рынках. «С апреля 
месяца все рынки Саратова рабо-
тают без бумаги, только по элек-
тронной системе, – отметил Алек-
сей Частов. – Мы видим, что эта 
система функциональна и эффек-
тивна в плане прослеживаемости 
продукции».

Электронный документооборот 
– не просто модное новшество, он 
повышает контроль за безопас-
ностью продукции. «Если бумагу 
подделать можно, то подделать 
электронную передачу докумен-
тов или как-то [несанкциониро-
ванно] войти в эту систему прак-
тически невозможно. По крайней 
мере, пока таких примеров не 
было. Продукция еще не трону-

лась в сторону контрагента, а он 
уже видит на компьютере, что она 
должна к нему поступить», – об-
рисовал преимущества начальник 
областного управления ветерина-
рии. По его словам, электронный 
документооборот позволяет ми-
нимизировать риски распростра-
нения заболеваний скота.

Со следующего года переход 
на цифровые ветеринарные до-
кументы ждет всю Россию. Парал-
лельное использование бумажных 
бланков при этом не предусма-
тривается. «С 1 января 2018 года 
ветеринарно-сопроводительные 
документы будут оформляться 
только в электронной форме», – 
напомнил Частов. А чтобы в про-
цессе транспортировки продук-
ции не возникало сложностей с 
дорожной полицией, документ 
можно будет распечатать на обыч-
ном бумажном листе и предъя-
вить инспектору ГИБДД. Распеча-
танный документ будет содержать 
QR-код, который полицейский 
сможет считать со своего смарт-
фона и таким образом проверить 
подлинность бумаги.

Частов уточнил, что электрон-
ные документы будут использо-
ваться в регионе как на перера-
батывающих предприятиях, так 
и на предприятиях животновод-
ства и в социальных учреждени-
ях, являющихся «получателями 
продукции, предназначенной для 
изготовления пищи». «В каждом 
предприятии, учреждении уже 
назначены ответственные лица, 
мы проработали со всеми про-

фильными учреждениями в этом 
отношении, – рассказал о приго-
товлениях Частов. – Наши спе-
циалисты по графику выезжают 
в районы, где мы встречаемся со 
всеми участниками этого процес-
са – их достаточно много. Также 
они получают коды доступа в си-
стему и обучаются работе в ней». 
Предполагается, что работа в но-
вых условиях начнется в регио-
не заранее – до 1 января, чтобы 
предварительно оценить все воз-
можные риски и разрешить воз-
никающие вопросы. 

При этом для рядового по-
требителя ничего не изменится. 
«Что на ярмарке на Театральной 
площади, что на любом рынке: 
он [предприниматель] приво зит 
тушу, мы сверяем документы, 
подтверждаем, даем квиточек 
на продажу, – описал процеду-
ру чиновник. – Это будет точно 
так же. Форма контроля за безо-
пасностью, ничего не меняется. 
Меняется только то, что рань-
ше он привозил бумагу, а теперь 
это будет в электронной фор-
ме». Покупатель всё так же име-
ет возможность потребовать у 
продавца специальный квиток 
и убедиться, что продукция про-
верена. Частов пояснил, что кви-
ток обязателен для предъявле-
ния. «Мы требуем, чтобы квитки 
были прямо на весах. Чтобы это 
было перед глазами, а не «где-то 
там», – заметил чиновник. Квит-
ки должна иметь вся продукция 
на рынке. «Требуйте», – посове-
товал потребителям Частов.

В крайнем случае, на рынках при-
сутствуют сотрудники ветеринарно-
санитарного контроля, к которым 
граждане могут обратиться за по-
лучением разъяснений.

Как пояснили редакции в управ-
лении ветеринарии, переход на 
электронный документооборот не 
повлияет на конечную стоимость 
продукции.

По словам специалиста, для рядового потребителя что на ярмарке, 
что на Театральной площади, что на любом рынке ничего не изменится
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бизнес-акушерство 
с последующим патронажем
Малому предпринимательству в россии помогают родиться и разрешают выживать, 
но «прибавление в семействе» идет, мягко говоря, туго

Бизнес-форум «Развитие 
во взаимодействии», ор-
ганизованный при уча-

стии областного министерства 
экономики и федеральной Кор-
порации малого и среднего 
предпринимательства, прошел 
в минувшую пятницу на пло-
щадке Торгово-промышленной 
палаты Саратовской области. 
Первым делом тут презентова-
ли портал «Бизнес-навигатор» и 
рассказали о больших деньгах, 
уже вложенных Корпорацией в 
саратовское предприниматель-
ство.
Дина болгова

Полезный и бесплатный

Бизнес-навигатор – это место 
в интернете, на котором акку-
мулируется информация обо 

всех придуманных государством 
механизмах поддержки бизнеса, 
а также вспомогательные серви-
сы. Здесь можно узнать, куда об-
ратиться за получением государ-
ственной поддержки, кредита или 
гарантии (поручительства) – по 
каждому городу, подключивше-
муся к навигатору, создана единая 
база государственных, муници-
пальных, кредитных организаций, 
обслуживающих предприятия 
МСП. Даны ссылки на полезные 
бизнесу ресурсы: на единый ре-
естр субъектов МСП, единую ин-
формационную систему в сфере 
закупок, на общероссийскую базу 
вакансий и сайт для молодых про-
фессионалов.

На портале «Бизнес-навигатор» 
можно рассчитать бизнес-план, 
пользуясь подробной инструкци-
ей и подсказками (по объему стар-
тового капитала, по выбранной 
нише и т.п.), найти подходящую не-
движимость для своего бизнеса (на 
интер активной карте отображе-
ны сдаваемые в аренду или про-
даваемые коммерческие помеще-
ния и земельные участки). Здесь 
же можно найти объявления о за-
купках крупных госзаказчиков или 
компаний с государственным уча-
стием для сбыта своих товаров, ра-
бот или услуг. Через портал можно 
проверить надежность контраген-
та, можно найти новых клиентов и 
партнеров, разместив информацию 
о своем предприятии и продукте.

Частью системы Бизнес-
навигатора МСП является техно-
логическая платформа «Поток», 
разработанная специально для 
того, чтобы обеспечивать пред-
принимателей всем необходи-
мым на начальных этапах ведения 
бизнеса: собственным сайтом, ин-
струментами для его продвиже-
ния, системой аналитики и отсле-
живания эффективности. В общем, 
штука эта, безусловно, полезная 
и к тому же бесплатная. Правда, 
полный перечень возможностей 
навигатора доступен только заре-
гистрированным пользователям.

Пока к порталу подключились 
169 городов, а зарегистрирова-
лось 54 тысячи субъектов пред-
принимательства. Саратовский 
регион начал осваивать его с про-
шлого года. Сейчас в навигаторе 
зарегистрировано 800 саратов-
ских предпринимателей, из них 
439 – малый и средний бизнес. В 
этом году к порталу подключи-
лись Энгельс и Балаково. На оче-
реди – предприниматели Петров-
ского и Вольского районов.

еще один «локомотив» 
экономики  

В форуме «Развитие во вза-
имодействии» принимали 
участие и высокопоставлен-

ные лица. Был, например, лично 
гендиректор Корпорации МСП  
Александр Браверман, который 
не только рассказывал, но и пока-
зывал, как пользоваться возмож-
ностями портала. Рассчитывал 
бизнес-план для магазина циф-
ровой техники в Ленинском рай-
оне Саратова. Проект получился 
посильным для малого бизнеса, 
но не слишком рентабельным –  
15 процентов годовых.

Врио губернатора Саратов-
ской области Валерий Радаев 
тоже почтил личным присутстви-
ем это просветительское меро-
приятие. Он много говорил о том, 
что за малым, средним и микро-
бизнесом светлое экономическое 
будущее страны. Для Саратовской 
области предприятия МСП уже, 
мол, играют ключевую роль. 

«На долю малого и средне-
го приходится 32 процента ВРП, 
здесь занята пятая часть эконо-
мически активного населения. Из 
года в год растет число предпри-
нимателей. Особо важно, что во-
круг крупных проектов образовы-
вается малый и средний бизнес. И 
общий положительный эффект, ко-
торый выражается в качественных 
товарах и услугах для людей, мно-
гократно возрастает. Такое успеш-
ное развитие во многом резуль-
тат государственной поддержки», 
– сказал Валерий Радаев, как бы 
намекая, что до удвоения доли 
малого бизнеса в валовом реги-
ональном продукте Саратовской 
области уж точно недалеко. 

Микророст микробизнеса

Ежегодное прирастание пред-
приятий малого и средне-
го бизнеса – это, конечно, от 

лукавого. Даже официальная вы-
холощенная статистика этого яв-
ления не подтверждает. Всё у нас 
или ровно, или провисает. Вот, на-
пример, по данным Саратовста-
та, в 2014 году субъектов малого 
бизнеса (без микропредприятий) 
насчитывалось 3200, пример-
но столько же в 2015 году. А вот 
в 2016-м количество предприя-
тий малого бизнеса сократилось 
на треть – до 2300, но уже за пер-
вый квартал 2017-го вернулось 
к прежнему показателю в 3200 
предприятий. 

По микробизнесу статистика 
есть даже не за все годы. Но если 

сравнивать 2014-й (27692 субъ-
екта) и первый квартал 2017-го 
(28821), то да – наблюдается рост. 
По среднему бизнесу количе-
ственных показателей не опубли-
ковано ни за один год. Последние 
объявленные данные – оборот 
среднего бизнеса в Саратовской 
области за первые три месяца 
2017 года (15823,9 млн руб.).

По данным Единого реестра 
субъектов предпринимательства 
на сайте Федеральной налого-
вой службы (куда по ссылке от-
правляет тот же портал «Бизнес-
навигатор»), в Саратовской 
области на данный момент 75,6 
тысячи предприятий МСП. В том 
числе микропредприятий – 27122, 
малых – 2952, средних – 197, и еще 
45,4 тысячи ИП (средних, малых и 
микро). Летом прошлого года си-
туация была примерно такая же, 
только микропредприятий было 
поменьше, а средних – поболь-
ше.

Что касается численности за-
нятого в МСП народа, то тут тоже 
никакой ясности. Занятых в ма-
лом бизнесе людей как будто ста-
новится меньше. На предприятиях 
малого бизнеса в регионе в 2014 
году работали по Саратовстату 
100 тысяч человек. Сегодня – 67 
тысяч. Но если сложить числен-
ность занятых и в микробизнесе 
тоже, то получится, что она за по-
следние три года не изменилась.

Такая же пляска данных наблю-
дается и в федеральных статисти-
ческих сводках. Росстат говорит, 
что за год в России количество 
субъектов МСП сократилось на 
35 процентов. А минэкономраз-
вития на прошедшем в Петербур-
ге Международном экономиче-
ском форуме сообщило о росте 
на 10 процентов. Как пишут «Ве-
домости», замминистра эко-
номического развития России 
Олег Фомичев заявил тогда, что 
бизнес показывает хороший при-
рост. По его словам, сейчас в Рос-
сии работает более 6 млн компа-
ний, в том числе более 5,5 млн 
– это микробизнес, 266000 – ма-
лые компании, а 20000 предпри-
ятий относятся к среднему бизне-
су. Президент «Опоры России» 
Александр Калинин тоже отме-
чал положительную динамику в 
численности субъектов МСП. По 
его словам, сегмент отечественно-
го микробизнеса за 2016 год уве-
личился на 500 тысяч предприя-
тий, или на 8,5 процента. 

Количество неочевидно 
растет, численность 
объективно падает

Так есть рост количества пред-
приятий малого предприни-
мательства или есть падение? 

Эксперты говорят, что количество 
субъектов МСП увеличивается, но 
только на бумаге. 

Вести бизнес в России отнюдь 
не стало легче, несмотря на всю 

поддержку государства. Пробле-
мы производства и сбыта никуда 
не делись, налоговая нагрузка не 
снизилась, а местами даже наобо-
рот. Бизнес ищет пути оптимиза-
ции своих производственных и 
финансовых процессов, в том чис-
ле через смену форм собственно-
сти и дробление. 

Для мелкого бизнеса действи-
тельно появились новые льго-
ты, налоговые каникулы и прочие 
преференции, поэтому крупный 
бизнес переоформляет часть сво-
их структур в малый и средний 
бизнес, чтобы сэкономить на на-
логах. Маленьким быть выгодней, 
говорят бизнесмены. 

Свою лепту в формальный рост 
численности МСП внесло и го-
сударство, изменив критерии. В 
2015 году, например, была удво-
ена максимальная выручка, при 
которой предприятие считается 
средним бизнесом (с одного до 
двух миллиардов рублей), отчего 
в разряд малого и среднего биз-
неса попали компании, которые 
раньше считались крупными. 

Эксперты ищут объяснение и 
падению численности занятых в 
МСП граждан. Как пишет «Финан-
совая газета», малый бизнес, дей-
ствительно имеющий льготные 
налоговые условия, всё равно чув-
ствует гнет фискальной нагрузки. 
В основном из-за необходимо-
сти платить за нанятых работни-
ков 30 процентов от зарплатного 
фонда в пенсионную и медицин-
скую системы. Многие этой необ-
ходимости избегают, обходя за-
кон. Эксперты склонны считать, 
что именно «черные» выплаты ра-
ботникам являются одной из при-
чин того, что число малых пред-
приятий у нас, пусть на бумаге, но 
растет, а число занятых на них – 
падает.

бессмысленно

О том, что существующая се-
годня налоговая нагрузка 
на бизнес никак не способ-

ствует росту действующих пред-
приятий и увеличению их общего 
количества, говорят все бизнес-
объединения – «Деловая Россия», 
«Опора России», РСПП и ТПП. В 
конце февраля они написали об-

ращение федеральному прави-
тельству с просьбой определить 
максимально допустимый уро-
вень налоговой нагрузки на биз-
нес и еще с 25 предложениями 
по увеличению темпов экономи-
ческого роста через поддержку 
предпринимательства. 

Правительство призывали хотя 
бы зафиксировать нынешний 
уровень нагрузки в 31,6 процен-
та (от выручки) как предельный, 
из опасений, что в ближайшем 
будущем налогов для бизнеса 
станет больше. 

По мнению независимых экс-
пертов, 30 процентов – дей-
ствительно тот уровень нагруз-
ки, который позволит бизнесу 
развиваться. Но выжить пред-
приятия смогут и при 40–50-
процентном уровне. Уже без раз-
вития. Только если уж и говорить 
о предельном уровне нагруз-
ки, то считать надо все расходы 
бизнеса – и налоговые, и нена-
логовые (отчисления в фонды). 
Минфин, тем не менее, идею за-
браковал, предельный уровень 
налогов для бизнеса определять 
не будут. 

На прошлой неделе обсужда-
лось еще одно предложение по 
снижению налогового бреме-
ни на бизнес. Фракция «Спра-
ведливой России» в Госдуме, на-
пуганная данными Росстата о 
35-процентном сокращении ко-
личества предприятий МСП, пред-
ложила коллегам снизить ставку 
на «упрощенке» с шести процен-
тов до трех и смягчить ограниче-
ние по средней численности ра-
ботников организации (со 100 до 
150 человек). Отмечалось, что эти 
меры регионы могут применять 
и сейчас. Закон разрешает. Но по 
данным Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам, 63 субъекта Феде-
рации ввели для малого бизнеса 
максимальный объем налога.

Большинство депутатов ГД со-
шлись во мнении, что сниже-
ние налоговой ставки – не пана-
цея. Кроме налогов, мол, есть еще 
проблема недоступности креди-
тов для малого бизнеса и так на-
зываемые косвенные налоги. По-
этому меры нужны комплексные, 
а пока их нет, то и точечными за-
ниматься бессмысленно.

Отказавшись раздавать гражданам бюджетные деньги на откры-
тие собственного дела, потому что практика эта оказалась не-
эффективной и даже порочной, государство не отказалось от 

стремления вовлечь в предпринимательство как можно большее ко-
личество россиян. Президент еще в прошлом году велел вдвое под-
нять долю малого и среднего бизнеса в ВВП (до 45–50 процентов) и 
увеличить число занятых в этом сегменте до 35–40 миллионов чело-
век. Министерства со своими структурными подразделениями ак-
тивно над задачей работают. Но теперь уже другими путями, и пре-
жде всего через информирование о существующих возможностях 
для начала нового бизнеса начинающими бизнесменами и развития 
действующих предприятий МСП. Потому что в знании сила. О другой 
стороне медали – налоговой нагрузке, недоступности кредитов, ад-
министративных барьерах (один из самых провальных показателей 
в Саратовской области, по оценке АСИ) – дополнительно не инфор-
мируют. Потому что в незнании тоже сила.

Ежегодное 
прирастание 
предприятий 
малого и среднего 
бизнеса – это, 
конечно, от лукавого. 
Даже официальная 
выхолощенная 
статистика этого 
явления 
не подтверждает
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Почему упал военный ан-26
Пользователи авиафорумов предлагают версии, следствие продолжается

Военно-следственный отдел по Са-
ратовскому гарнизону продолжает 
расследование уголовного дела по 

факту крушения Ан-26, произошедше-
го три недели назад под Балашовом. На-
помним, что в результате авиакатастро-
фы погиб курсант Михаил Артемьев, 
пять членов экипажа получили травмы. 
Уголовное дело расследуется по статье 
351 УК «Нарушение правил полетов». Как 
сообщает пресс-служба Следственного 
комитета, по предварительным сведе-
ниям, причиной падения самолета был 
отказ одного из двигателей. Как сказа-
но на сайте выпускников Балашовского 
высшего военного авиационного учили-
ща летчиков, к техническим неполадкам 
добавился человеческий фактор, «при 
отказе двигателя на предпосадочном 
снижении был ошибочно выключен ра-
ботающий двигатель».

надежда андреева

три ЧП за один день

Трагедия в Балашовском районе прои-
зошла 30 мая около 6.40 утра во время 
учебно-тренировочного полета. Пер-

вым об аварии сообщил сайт областного 
правительства. В сообщении произошед-
шее называлось «нештатной ситуацией», 
подчеркивалось, что «жертв нет, есть по-
страдавшие». Через несколько часов Ми-
нистерство обороны предоставило офици-
альные комментарии телеканалу «Звезда», 
добавив, что в результате катастрофы по-
гиб один военнослужащий.

По неподтвержденным данным, военное 
ведомство выразило недовольство тем, что 
региональные власти проявили инициативу 
в освещении ЧП. Информационное агент-
ство «Версия-Саратов» со ссылкой на ис-
точник, близкий к министерству, сообщает, 
что «сотрудники из руководящего звена» 
возмутились нарушением межведомствен-
ных границ и связали активность граждан-
ских чиновников с предстоящими выбора-
ми саратовского губернатора.

Отметим, что федеральные силовые ве-
домства разошлись в описании деталей 
катастрофы. По сведениям Миноборо-
ны, Ан-26 «совершил жесткую посадку», 
на борту находились шесть человек. Как 
утверждает Следственный комитет, само-
лет «упал на землю с высоты 200 метров», 
развалился на части и загорелся, в экипа-
же было пять человек.

Пострадавшие были доставлены верто-
летом поисково-спасательной службы на 
авиа базу Дальней авиации в Энгельсе, за-
тем их перевезли в Саратов в областную 
клиническую больницу. По дороге колонна 
реанимобилей, двигавшаяся в сопровожде-
нии машины ГАИ, попала в автомобильную 
аварию: на перекрестке в одну из машин 
«Скорой помощи» врезалась Toyota Camry. 
Неотложка вылетела на тротуар и сбила 
54-летнюю женщину, пешехода госпита-
лизировали с переломом руки и черепно-
мозговой травмой. Как утверждают в об-
ластной службе спасения, в пострадавшей 
«скорой» пациентов не было. 

В тот же день в Энгельсе приземлился го-
спитальный борт Минобороны. По решению 
врачебного консилиума пострадавших пе-
ревезли в Москву в военный клинический 
госпиталь имени Бурденко. По сведениям 
информационного агентства «Военные 
новости», на сегодня все они находятся в 
состоянии средней тяжести, основной диа-
гноз – закрытая черепно-мозговая травма, 
кроме того, у одного из членов экипажа за-
фиксированы переломы ребер, у другого – 
открытые переломы ноги.

В Балашов была направлена специальная 
комиссия Минобороны. Как сообщает агент-
ство «Свободные новости», при посадке на 
аэродром учебно-авиационной базы само-
лет командующего Воздушно-космическими 
силами Виктора Бондарева выкатился за 
пределы взлетно-посадочной полосы.

не вернулся из неба

Погибшему курсанту Михаилу Арте-
мьеву было 20 лет. Михаил родился в 
Улан-Удэ в семье военного. Его отец 

Сергей Артемьев отслужил в авиации поч-
ти тридцать лет, старший брат Александр 
служит в военно-транспортном авиацион-
ном полку в Пскове. После школы Михаил 
поступил в Краснодарское высшее военное 
авиационное училище летчиков. В нынеш-
нем году он окончил четвертый курс, в Ба-
лашове проходила его вторая летная прак-
тика.

Погибшего похоронили на малой роди-
не отца в поселке Васильево Республики 
Татарстан. Как рассказывает районная га-
зета «Зеленодольская правда», на цере-
монии прощания представители военно-
го вуза назвали молодого человека «лицом 
училища»: на парадах и торжественных 
мероприятиях Михаилу, обладавшему бо-
гатырским ростом, поручали нести знамя 
училища.

«В моей практике сложные ситуации слу-
чались не раз, но мы всегда садились. Ког-
да курсанты перешли от теории к практике, 
Михаил звонил не по одному разу в день. 
Мы подолгу обсуждали каждый полет. В 
апреле он вдруг сказал: «Спасибо, папа, за 
то, что благодаря тебе я буду заниматься 
любимым делом», – рассказал районной га-
зете Сергей Артемьев. 

По оценке представителей учебного за-
ведения, курсант «хорошо летал». В послед-
нем полете он занимал кресло командира 
корабля (командир экипажа майор Сергей 
Родионов находился в правом кресле по-
мощника).

Кроме курсанта обучение в этом поле-
те проходил стажер борттехника в звании 
лейтенанта. Согласно курсу учебно-летной 
подготовки, при наличии двух обучаемых 
на борту должны присутствовать два ин-
структора, которые обязаны контролиро-
вать их действия.

Причины балашовской катастрофы об-
суждаются на авиационных форумах. 
Пользователи высказывают версию о том, 
что к технической неполадке присоеди-
нился человеческий фактор: при заходе на 
посадку у самолета отказал один из двига-
телей, однако по ошибке был зафлюгиро-
ван другой, исправный (флюгирование – 
это поворот лопастей винта параллельно 
потоку воздуха). Как сказано на сайте вы-
пускников Балашовского высшего военно-
го авиационного училища летчиков, «при 
отказе двигателя на предпосадочном сни-
жении был ошибочно выключен работа-
ющий двигатель. После потери скорости 
самолет свалился на крыло и упал в 150 
метрах от ВПП».

Как отмечается на сайте, «командир 
Ан-26, несмотря на переломы, сумел от-
крыть люк для эвакуации экипажа». По 
словам родственников пострадавших, на 
помощь пришли два представителя техни-
ческого состава аэродрома: они выносили 
раненых из самолета, который к тому мо-
менту уже горел.

Крылья родины пилили-пилили, 
а потом передумали

Разбившийся Ан-26 был изготовлен Ки-
евским авиационным производствен-
ным объединением в апреле 1979 

года. «Эти самолеты давно устарели. Я не 
знаю, какой уход за ними, где они ремон-
тируются, ремзаводы для них уже в пар-
шивом состоянии, – заявил в коммента-
рии информагентству «Взгляд-инфо» 
летчик-испытатель Магомед Толбоев. – 
У самолетов всё зависит от ухода. Если он 
используется в соответствии с требования-
ми, то может летать и 150 лет. Все вопросы 
к эксплуатантам. Кто владел самолетом – к 
тем и вопросы».

Военное учебное заведение, курсанты 
которого проходят практику в Балашове, 
за последние годы пережило несколько 
реорганизаций. В рамках сокращения ВВС 
Балашовское училище, готовившее пило-
тов для Дальней авиации, присоединили к 
Краснодарскому высшему военному авиа-
ционному училищу, которое ранее специа-
лизировалось на подготовке иностранных 
слушателей. В свою очередь, краснодар-
ское училище в 2012 году стало филиалом 
воронежской Военно-воздушной академии, 
которая в советские времена занималась 
обучением наземных специалистов. В 2015 

году краснодарское училище вновь выде-
лили в самостоятельный вуз.

Теоретические занятия для курсантов 
ведутся в Краснодаре. На первом, втором 
курсах преподаются общеобразователь-
ные предметы и дисциплины общей во-
енной подготовки. С третьего курса начи-
нается изучение специальных дисциплин, 
необходимых для освоения учебного са-
молета. Курсанты проходят подготовку 
на тренажерах, на них нужно «налетать» 
не меньше 10 часов. После третьего кур-
са будущих пилотов распределяют по ро-
дам авиации. Молодые люди, выбравшие 
Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, 
проходят первую летную практику на учеб-
ной авиа базе в Ртищевском районе на са-
молете Л-410, а после четвертого курса – в 
Балашове на Ан-26. На третьем курсе уста-
новлены нормы налета 80 часов. Всего за 
время обучения нужно налетать на самоле-
тах первоначальной военной подготовки и 
на учебно-боевых самолетах не менее 200 
часов (это довольно много, цифра сравни-
ма с годовым налетом офицеров в полках).

На середину нулевых приходится наи-
большее количество негативных отзы-
вов на авиафорумах, касающихся бытовых 
условий и отношений между курсантами в 
краснодарском училище. С конца нулевых 
набор абитуриентов практически не вел-
ся, в начале 2010-х количество учащихся 

на каждом курсе громадного вуза исчис-
лялось десятками, считая пилотов, готовя-
щихся для службы на ведомственных само-
летах МВД, ФСБ, и иностранных слушателей 
из 19 стран. 

Как пишет авиационный журнал 
«Крылья Родины», в 2012 году в военно-
транспортную авиацию (ВТА) были направ-
лены 75 выпускников-летчиков, в 2013-м 
–  45 человек. В 2014 году были выпуще-
ны 14 курсантов для ВТА и 5 курсантов для 
Дальней авиации (ДА). В 2015-м выпустился 
один летчик для ВТА и четверо для ДА. В не-
которые годы, отмечает журнал, оказыва-
лось, что число иностранных слушателей, 
получающих летную специальность, пре-
вышало число россиян. Преподавателей и 
командиров, по сведениям издания, также 
было «гораздо больше, чем курсантов». Как 
пишут «Крылья Родины», в 2014 году на фа-
культете в Балашове работали 65 граждан-
ских специалистов и 37 офицеров. 

Всё изменилось, когда государство об-
наружило себя в кольце врагов: оказалось, 
что военные летчики нужны в больших ко-
личествах и как можно быстрее. В 2014 году 
по директиве военного ведомства предпо-
лагалось набрать 585 курсантов (для срав-
нения: в 2009 году было 30 человек). В 
2016-м на первый курс были зачислены бо-
лее 650 человек.

Как рассказывал в интервью «Интер-
факсу» начальник краснодарского учи-
лища полковник Виктор Ляхов, на бли-
жайшие годы перед училищем поставлены 
«гораздо более сложные задачи – и по ко-
личеству курсантов, и по интенсивности 
полетов», усложняются задачи по пилота-
жу. По мнению полковника, материально-
техническая база готова к резкому увели-
чению нагрузки. В училище имеются более 
50 самолетов-тренажеров, «на вооружении 
учебных авиационных баз состоит техника, 
давно зарекомендовавшая себя и надеж-
ная». «План перевооружения существует, 
он заложен в развитие вуза до 2020 года», 
– сообщил Виктор Ляхов изданию Life.

«Наверное, самой лучшей визитной кар-
точкой, рекламной акцией, которая попу-
ляризирует профессию военного летчика, 
можно назвать успешные действия наших 
ВКС в Сирии», – подчеркнул в беседе с пол-
ковником представитель Life. Начальник 
училища отметил, что конкурс в училище 
в прошлом году составил почти четыре че-
ловека на место. «Лейтенант, который при-
ходит после окончания высшего учебного 
заведения в войска, получает порядка 53–
55 тысяч рублей в месяц. В среднем летчик, 
который имеет воинское звание «капитан» 
и находится на должности командира ави-
ационного звена, получает от 80 до 90 ты-
сяч, – рассказал изданию полковник Ляхов. 
– В Военно-воздушных силах я прослужил 
уже 34 года и с уверенностью могу сказать, 
что никогда летчики не были так обеспе-
чены в плане выплаты денежного доволь-
ствия, как сейчас».

балашовская авиационная

В 1930 году в Балашове была орга-
низована 3-я Объединенная школа 
пилотов и авиационных техников. 

В школу принимали юношей и девушек, 
учили летчиков и техников на самоле-
тах Р-1, У-2, Р-5. 

В 1942 году Балашовская военная авиа-
ционная школа была эвакуирована в Слав-
город Алтайского края. До окончания вой-
ны школа готовила летчиков на самолет 
Ил-2. Расформирована в 1946 году.

В 1944 году началось формирование 
2-й Балашовской военной авиацион-
ной школы пилотов. Дата 15 июля 1944 
года приказом министра обороны ста-
ла днем рождения и «годовым праздни-
ком» Балашовского училища. Здесь гото-
вили кадры для дальней и транспортной 
авиации. С 1944 по 2002 годы учебное 
заведение выпустило более 17,1 тыся-
чи летчиков.

В 2002 году Балашовский военный 
авиационный институт был расфор-
мирован. На его базе создали две но-
вые структуры – учебный авиационный 
центр подготовки летного состава Даль-
ней и Военно-транспортной авиации 
(УАЦ ПЛС ДА и ВТА) с полками в горо-
дах Балашов и Ртищево и 4-й факультет 
Дальней и Военно-транспортной авиа-
ции Краснодарского военного авиаци-
онного института.

Фото с сайта Delavill.com



Газета Недели  в  Саратове       20 июня 2017 №22 (436)18 общестВо

ярмарка тщетного 
трудоустройства
В саратове около сотни граждан попытались найти себе временную работу на специальной ежегодной 
ярмарке вакансий

«Суд приговорил ответчика к N ча-
сам общественных работ» – на-
верняка такую фразу многие 

слышали. Детективы нынче – жанр по-
пулярный. Оказывается, общественную 
работу не всегда можно рассматривать 
как наказание и необязательно это ра-
бота за «спасибо». Дополнительную воз-
можность подработать летом предложил 
отдел содействия занятости Волжского и 
Фрунзенского районов.
гульмира амангалиева, фото Матвея Фляжникова

на проезд хватает

Узкие коридорчики центра занятости на 
улице Первомайской, 47/53, забиты до 
отказа. Больше женщин, чем мужчин, 

самого разного возраста. У кого-то в руках 
крохотные талончики.

Две девчушки в джинсах и коротких то-
пах прислонились к стенке и шепчутся. 
Пришли сюда впервые. Одна, рассказывает, 
окончила 10-й класс, другая 9-й. «Мама ска-
зала «иди, подработай», – и я пришла. Рань-
ше нигде не работала. Нас, если и возьмут, 
то только промоутером – по возрасту нику-
да не подходим», – говорит одна из подруг.

Женщина средних лет в пиджаке с ярки-
ми маками смотрит печально. В декабре 
2016 года переехала вместе с мужем из Ка-
захстана, оба по образованию инженеры. 
Мужу нашлась работа сразу, а вот ей слож-
нее. «Инженеры, может, и нужны, но муж-
чины. Уже полгода обзваниваю и рассылаю 
резюме – и всё никак. Вы мне скажите, тут, в 
России, какие порядки: если обещают пере-
звонить, но не перезванивают – что это зна-
чит? Может, я сама должна им позвонить?» 
– спрашивает собеседница. Ответ предска-
зуем. «Понятно, – вздыхает. – Значит, как у 
нас».

В предбаннике на стуле сидит в напря-
женной позе мужчина с густой седой боро-
дой. На колено облокотил костыль. Спокой-
ным, располагающим к себе голосом, без 
лишних вопросов заговаривает со мной, 
незнакомым человеком. Он химик, 33 года 
посвятил преподавательской деятельности 
в госуниверситете. Три года назад начались 
проблемы со здоровьем, взял неоплачива-
емый отпуск на 8 месяцев, а когда закон-
чился трудовой контракт, продлевать его в 
университете не стали. Заболевание такое, 
что ни инвалидность не дают, ни на рабо-
ту не принимают. А до пенсии еще 3 года. 
«Хорошо, дети уже выросли, а жена на пен-
сии и еще работает – она меня и содержит, 
к моему стыду».

Вот уже два года кандидат химических 
наук, доцент состоит на учете в центре за-

нятости. Получаемых 850 рублей, говорит, 
как раз хватает на проезд. Но надежду най-
ти работу всё же не теряет. «Педагоги ни-
где не требуются, да я и не хотел бы. Там со-
кращения, профессиональные проблемы 
(сокращения программ, новые стандарты) 
– чувствуешь, что это труд эмоционально 
тяжелый, но неэффективный. Вот лаборан-
том из пробирки в пробирки я бы с удо-
вольствием что-нибудь переливал – опыт 
у меня колоссальный», – рассказывает со-
беседник.

«живут на работе, можно 
сказать»

«Делимся на две группы: одна на-
лево, другая вперед и направо, 
потом поменяемся», – объявля-

ет сотрудница центра занятости и вместе с 
коллегами регулирует людские потоки. По-
сетители плотно набиваются в тесные ком-
наты. В каждом зале за круглыми столика-
ми сидят представители предприятий. На 
стенах позади них – устрашающие буклеты 
о вреде нелегальной занятости.

«Чем хороши общественные работы – вы 
себя показываете, работодатель на вас смо-
трит, и, возможно, временная работа станет 
постоянной, – берет вступительное слово 
начальник отдела занятости Волжского 
и Фрунзенского районов Оксана Ремне-
ва, нежная дама с превосходной укладкой. 
– Из практики знаю, такое часто бывает: че-
ловек себя оправдывает, и его выбирают. И 
вы ничем не рискуете, потому что мы вас с 
первого дня с учета не снимаем. Подходи-
те, не уходите просто так! Подходи-и-те, не 
стесняйтесь!» – мягко взяв за локоть бли-
жайшую нерешительную посетительницу, 
направляет ее в сторону работодателей.

Поначалу потенциальные работники сто-
ят в замешательстве. Кто-то, перекинувшись 
парой фраз с работодателем, быстро броса-
ет: «Я потом подойду, нас отправляют туда». 
«Меняемся!» – спустя пару минут командует 
сотрудница центра занятости. Два потока, 
как два моря, сливаются в тесном коридор-
чике, просачиваясь сквозь друг друга.

В новом зале ожидают еще несколько ра-
ботодателей.

«Нужны мастера по ремонту. 6 дней в не
делю, график 5 через 2, кто хочет закалы
мить – работают больше. Живут там, 
можно сказать».

«Работа на точке по продаже напитков 
и мороженого на энгельсском пляже, график 
скользящий. Оклад 10–12 тысяч, премия 
зависит от выручки. За месяц получите  
20–25 тысяч».

«Повар в кафе быстрого питания: 2 дня 
в день, 2 дня в ночь, 3 выходных. На руки 

сможете получить 17–19 тысяч. Образо
вание можно любое, мы брали всех – хоть 
вчерашних школьников, хоть пенсионе
ров – мы всех научим. Стажировка? Нет, 
 неоплачиваемая. Всё зависит от вас: кому
то достаточно десяти дней, чтобы нау
читься, а комуто и трех недель мало. Мы 
вам дадим возможность бесплатно полу
чить такой опыт».

«Специалист по работе с клиентами. 
Вы можете работать у нас как целый день, 
так и несколько часов, можете работать в 
коллцентре или совершать обход квартир 
в районе своего проживания».

– Это с бумажками, что ли, ходить по 
квартирам? – интересуется одна женщина.

– Да. Это один из вариантов. Но есть еще 
и возможность работать на телефоне: вам 
дается клиентская база, и вы ее прозвани-
ваете. Зарплата сдельная, в среднем 25 ты-
сяч рублей.

– Ой, все так говорят! На деле даже 10 не 
выходит».

сортировку пластика – 
инженерам!

Общественные работы – временный 
труд, организуемый в качестве до-
полнительной социальной поддерж-

ки безработных. Поучаствовать в этой яр-
марке вакансий пригласили тех, кто свыше 
шести месяцев не может найти работу, сла-
бо защищенную категорию граждан (сирот, 
многодетных, инвалидов, если им позволя-
ет здоровье) и тех, кто в поиске работы без 
получения пособия. Критерий один: по Тру-
довому кодексу нужно, чтобы обществен-
ная работа не была подходящей для соис-
кателя.

«Например, мы не можем бухгалтера на 
должность бухгалтера временно отправить. 
Но если мужчина инженер, то сортировка 
пластика будет для него считаться непод-
ходящей, временной работой – он может 
попробовать и, если примет решение ра-
ботать там постоянно, то снимается у нас 
с учета. А вот те, кто впервые ищет рабо-
ту, без профессии, не могут участвовать в 
программе – для них любая работа будет 
считаться подходящей», – поясняет Окса-
на Ремнева.

Преимущества занятости на обществен-
ных работах в том, что можно оставаться 
на учете в центре занятости и продолжать 
получать пособие. По подсчетам начальни-
ка ОСЗН, такой безработный может сорвать 
солидный куш – порядка 15 тысяч рублей в 
месяц. Это при условии, что его пособие – 
4500 рублей (а не 850 рублей, как у многих), 
а работодатель заплатит ему за месяц ра-
боты не меньше МРОТ – 7900 рублей. При-

бавить к этому «губернаторские» 1000 ру-
блей – сумма, выделяющаяся на каждого 
участника этой программы из региональ-
ного бюджета. Если гражданин проработа-
ет меньше месяца, из этой тысячи выпла-
тят сумму пропорционально отработанным 
дням. Правда, «губернаторский кошелек» 
не безразмерный – такая выплата произ-
водится только один раз. За месяц инженер 
должен определиться, хочет ли он переби-
рать пластик на постоянной основе или эта 
общественная работа ему не подходит ка-
тегорически.

Ярмарка вакансий общественных работ 
проводится обычно раз в год в начале лета. 
Дополнительных вакансий открывается не-
много, работодатели тяготеют больше к по-
стоянной занятости сотрудников.

Отвечая на вопрос, сколько человек мо-
гут быть трудоустроены с этой ярмарки, на-
чальник районного центра занятости Окса-
на Ремнева высказывается: «Какой выхлоп 
будет, предугадать сложно. Но важно то, 
что люди получили дополнительную воз-
можность узнать о вакансиях, чтобы не бе-
гать по городу, не искать. Я думаю, это эф-
фективно. Потому что люди, которые ищут 
работу, месяц-два активны, а потом, если 
долго не трудоустраиваются, что-то в них 
происходит… Начинаются сомнения, угне-
тенное настроение: «Вот, меня не берут…». 
Но мы предлагаем переобучение, раз-
ные способы, чтобы содействовать трудо-
устройству и повысить конкурентоспособ-
ность на рынке труда!»

Ярмарка закрывается

Четверть часа – и толпа уже почти ис-
парилась. Успеваю выхватить девочек-
школьниц, с которыми разговаривала 

вначале. Они зацепили одну вакансию про-
моутера, собирающего номера телефонов 
у посетителей торгового центра в обмен на 
обещанные подарки. Ставка 100 рублей в 
час, возможна премия. «Моя тетя 9 лет на-
зад раздавала листовки, и сейчас такая же 
цена», – скривив губу, говорит одна из де-
вушек.

Выйдя из центра занятости, догоняю 
знакомую в маковом пиджаке. Для себя 
она присмотрела вакансию инспектора 
адресно-справочной работы в миграци-
онном отделе МВД. Оклад 8 тысяч рублей. 
Но вакансия там только одна, может быть 
большой конкурс – и опять могут не пере-
звонить.

А преподавателя с костылем я уже не за-
стала. Возможно, записал себе контакты 
какой-нибудь фирмы, предлагающей рабо-
ту на телефоне. Но, скорее всего, быстро 
разочаровавшись, развернулся и побрел в 
сторону автобусной остановки…
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Суррогат денег
биткойн, блокчейн и эфириум. то, что вы хотели знать о криптовалютах, но не у кого было спросить

В текущем месяце стало известно, что 
в России ведется разработка наци-
ональной криптовалюты. Об этом 

сообщила первый заместитель предсе-
дателя Центрального банка РФ Ольга 
Скоробогатова. Отношения российско-
го государства с электронными деньга-
ми 21 века складывались непросто: все-
го полтора года назад за их оборот у нас 
вообще собирались вводить уголовную 
ответственность. При этом большая 
часть граждан до сих пор вряд ли пред-
ставляет себе, что такое криптовалюта и 
почему она у всех на устах. «Газета неде-
ли» восполняет пробелы в знаниях.
Роман Дрякин

Валюта без хозяина

Криптовалюты (от греческого «криптос» 
– тайный. Подразумевается конфиден-
циальность, подлинность, невозмож-

ность незаметного изменения информации) 
– очень молодое явление. Первая в мире 
криптовалюта появилась в 2009 году и по-
лучила название Биткойн (Bitcoin, сокращен-
но – BTC). Ее разработчиком выступил некто 
Сатоси Накамото. Предполагается, что это 
псевдоним – достоверно определить лич-
ность создателя нового платежного сред-
ства до сих пор не удалось. Есть версия, что 
под псевдонимом может скрываться целая 
группа лиц.

Пожалуй, главными отличиями биткойна от 
привычных нам классических денег являются 
две особенности. Первая: он не имеет матери-
ального воплощения в виде банкнот и монет. 
Криптовалюта – это просто цепочка цифрово-
го кода, которую можно хранить на компью-
тере или в виртуальном пространстве. В ин-
тернете есть много красивых изображений 
биткойн-монет, но это либо просто картинки, 
либо монеты, выпускаемые частными компа-
ниями. Никакого официального статуса они 
не имеют. Вторая особенность: выпуск биткой-
нов не регулируется какой-то конкретной ор-
ганизацией. Например, за выпуск российских 
рублей отвечает Центральный банк РФ, аме-
риканских долларов – Департамент казначей-
ства США. Биткойны же создаются системой 
автоматически, повлиять на этот процесс не-
возможно даже самим ее разработчикам.

Дело в том, что каждый новый биткойн 
и каждый новый платеж, совершенный 
в системе, записываются в большую базу 
данных, называемую блокчейн. Она одно-
временно запущена на компьютерах милли-
онов пользователей по всему миру и сама 
себя проверяет каждые 10 минут. Взломать 
ее и приписать себе лишние пару мил-
лионов не получится – для этого придет-
ся изменить записи на всех компьютерах, 
вовлеченных в процесс. Это потребует ко-
лоссальных вычислительных мощностей.

Биткойны выпускаются по определенно-
му алгоритму, и заранее известно, в какой 
период времени сколько из них будет на-
ходиться в обращении. Всего будет произ-
веден 21 миллион биткойнов, после чего 
эмиссия прекратится, однако валюта всё 
равно продолжит существование. Дефици-
та денежных средств быть не должно: бит-
койны способны дробиться на более мел-
кие составляющие, называемые сатоши (в 
честь создателя). В одном биткойне содер-
жится 100 миллионов сатоши.

Вне контроля

Отсутствие контролирующего орга-
на – одно из главных преимуществ 
биткойна. Это позволяет отправлять 

деньги совершенно анонимно. Платежи 
можно делать через саму систему, не при-
бегая к услугам банков. Но у бесконтроль-
ности есть и другая сторона: если вы слу-
чайно совершили платеж не по тому адресу, 
отменить его не получится ни при каких об-
стоятельствах. То же самое с кражей валю-
ты: доказать ваше право собственности на 
них будет невозможно.

Еще одним плюсом биткойнов являются 
низкие затраты на перевод денег. Зачастую 
переводы бесплатны, комиссия требуется 
только при технически крупных операциях 
или при отправке слишком малых сумм. По 
данным сайта bitnovosti.com, средний размер 
комиссии немного превышает 1 доллар.

На волне популярности биткойна ста-
ли появляться и другие криптовалюты. 
По данным сайта coinmarketcap.com, се-
годня их насчитывается 876 наименова-
ний. Одни из самых популярных: Litecoin, 
Ripple, Ethereum. Последняя («Эфириум») 
была предложена канадским программи-
стом российского происхождения Вита-
ликом Бутериным и считается второй по 
перспективности после Биткойна. Суммар-
ная стоимость всех биткойнов, находящих-
ся сейчас в обращении, составляет почти 
42 миллиарда долларов, эфириумов – бо-
лее 34 млрд долларов.

Пицца и другие истории

Из увлекательного эксперимента для 
узкого круга «ботаников» биткойн в 
короткие сроки стал модным платеж-

ным средством. Уже в 2010 году с помощью 
него была совершена первая покупка: аме-
риканский программист Ласло Хейниц 
приобрел за криптовалюту пиццу. Конечно, 
в первую очередь это была символическая 
сделка: расплатиться с пиццерией биткой-
нами на тот момент было невозможно (да и 
вряд ли бы заведение вообще заинтересо-
валось таким странным платежным сред-
ством), поэтому Ласло попросил некоего 
добровольца заплатить за две пиццы обыч-
ные 25 долларов, а взамен перевел ему 10 
тысяч биткойнов. Самая интересная часть 
истории состоит в том, что курс криптова-
люты быстро рос, и совсем скоро уплачен-
ная за пиццу сумма оценивалась уже в ты-
сячи, а потом – в сотни тысяч долларов. По 
нынешнему курсу пицца обошлась Ласло 
более чем в 25 миллионов долларов.

Со стремительным ростом криптовалю-
ты связаны и другие оптимистичные и не 
очень истории. Например, в январе теку-
щего года на сайте Pikabu.ru один из поль-
зователей рассказывал, как в 2011 году 
купил серебряную монету Casascius, в ко-
торой был установлен криптографиче-
ский ключ для получения 10 биткойнов. 
Как отмечал автор, покупка обошлась ему 
в «какие-то смешные деньги, около $50 или 
того меньше». Со временем стоимость вло-
жения перевалила за 11 тысяч долларов. А 
вот австралийский журналист Кэмпбел 
Симпсон взял и выкинул старый жесткий 
диск, на котором хранились 1400 биткой-
нов, купленных в 2010 году за 25 австралий-
ских долларов. Журналист просто забыл о 
заначке, а когда вспомнил, стоила она уже 4 
тысячи долларов. Сейчас это уже более 3,5 
миллионов долларов США. Симпсон отнес-
ся к событию философски.

непростой актив

За 8 лет цена биткойна выросла в мил-
лионы раз: в 2009 году валюта стоила 
меньше цента, а сегодня 1 BTC оценива-

ется примерно в 2,5 тысячи долларов (око-
ло 146 тыс. рублей). Но не стоит сразу бро-
саться за компьютер, считая, что биткойн 

– идеальный инструмент для заработка. На-
пример, в интернете можно найти историю 
интернет-предпринимателя Вадима Ку-
рило, который пытался заработать на крип-
товалюте. Сначала ему действительно уда-
лось получить прибыль, однако потом курс 
стал падать, и бизнесмену пришлось долго 
ждать восстановления цены, чтобы просто 
выйти «в ноль». В конечном итоге за год мы-
тарств предпринимателю с третьей попытки 
все-таки удалось заработать 146 долларов. 
«Я понял, что не хочу больше этим занимать-
ся, нервы ценнее», – сделал вывод Курило.

За время существования биткойна его 
курс не только рос, но и неоднократно па-
дал. Например, совсем недавно – в мае 
– валюта пережила резкий спад на 600 
долларов после пятимесячного роста. В 
долгосрочной перспективе биткойн дей-
ствительно пока только дорожает, однако 
аналитики предостерегают от необдуман-
ных действий. Так, эксперт инвестицион-
ной компании «ЦЕРИХ Кэпитал Менед-
жмент» Олег Якушев в комментариях 
интернет-изданию «The Village» оценивал 
биткойн как «не просто рискованный, а вы-
сокорискованный актив», цена которого 
растет из-за высокого спроса, поддержи-
ваемого бумом новых технологий. «Мнения 
аналитиков на этот счет полярные: от безу-
держного оптимизма до предсказаний оче-
редного очень большого пузыря в сфере 
высоких технологий», – заметил Якушев.

Крипторубль и криптомысль

Как известно, российское государство ко 
всему анонимному относится с насторо-
женностью. Платежи не исключение. В 

январе 2014 года, вскоре после терактов в 
Волгограде (в результате двух взрывов погиб-
ли более трех десятков человек), в Госдуму 
был внесен законопроект, ограничивающий 
размер платежей, не требующих иденти-
фикации клиента, одной тысячей рублей в 
день. В том же месяце ЦБ РФ напомнил, что 
по закону выпуск «денежных суррогатов» в 
России запрещен. В январе 2016 года глава 
Следственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин заявил, что за выпуск и оборот 
денежных суррогатов в России может быть 
установлена уголовная ответственность. По 
мнению чиновника, анонимность, бескон-
трольность и бесплатность криптовалют мо-
тивируют использовать ее в торговле нарко-
тиками, финансировании терроризма и проч. 
Примечательно, что, по словам Бастрыкина, 
необходимость запрета криптовалюты указа-
на в рекомендациях, подготовленных по ито-
гам экстренной встречи министров юстиции 
стран Евросоюза. 

Однако уже в мае 2016 года стало извест-
но, что в России обсуждается идея внедре-
ния собственной национальной крипто-
валюты. Об этом сообщил заместитель 
директора Росфинмониторинга Павел 
Ливадный. В отличие от классических 
криптовалют наша валюта не будет аноним-

ной и выпускать ее будет конкретная орга-
низация. По вопросу о том, есть ли вообще 
смысл создавать криптовалюту с такими ха-
рактеристиками, мнения разделились. На-
пример, финансовый аналитик группы 
компаний «Финам» Тимур Нигматуллин 
в комментариях сайту Lenta.ru пояснил, что 
даже такая криптовалюта поможет снизить 
комиссионные расходы за перевод денег, 
и это скажется на бизнесе положительно: 
«В конечном итоге упадут операционные 
расходы, за счет снижения комиссии выра-
стут объемы операций. Введение крипто-
валюты в масштабах российской экономи-
ки в среднесрочной перспективе приведет 
к небольшому ускорению темпов экономи-
ческого роста за счет повышения эффек-
тивности в финансовой сфере». Однако его 
оптимизм разделили не все. Так, ведущий 
аналитик «Промсвязьбанка» Алексей 
Егоров пояснил, что причиной создания и 
развития криптовалют стала именно ано-
нимность, и без этого качества они теряют 
всякий смысл.

Как новые биткойны попадают 
к пользователям

В системе блокчейн постоянно про-
исходят новые операции (платежи и 
проч.), для обработки которых нуж-

ны значительные вычислительные мощ-
ности. Чтобы не испытывать дефицита в 
них, в системе предусмотрен специаль-
ный алгоритм: те пользователи, которые 
предоставляют для вычислений больше 
ресурсов своего компьютера, получа-
ют награду. Им достаются новые биткой-
ны, которые производит система. Вброс 
новых биткойнов на рынок происхо-
дит именно таким образом: чем больше 
мощностей предоставил пользователь, 
тем больше вероятности, что созданные 
биткойны попадут к нему.

Этот процесс (он называется «май-
нинг») был быстро поставлен на по-
ток: всё больше людей стали покупать 
мощные компьютеры и подключать 
их к блокчейну, чтобы получить «бес-
платную» криптовалюту. Первое вре-
мя майнингом можно было заниматься 
в домашних условиях, однако с ростом 
общих мощностей системы это почти 
потеряло экономический смысл. Счи-
тается, что сегодня успешный майнинг 
возможен только в промышленных мас-
штабах (например, в Китае вычислитель-
ной техникой заставлены целые здания 
и даже городские кварталы). Хотя это ка-
сается только наиболее распространен-
ных криптовалют – у менее популярных 
аналогов окно возможностей еще не за-
крыто.

[Кстати сказать]

В 2015 году президент Путин допустил возможность использования биткойнов «как какой-то 
эквивалент в каких-то сегментах расчета». При этом президент пояснил, что главная проблема 
криптовалют в том, что они «ничем не обеспечены». Изображение с сайта cointelegraph.com

Биткойн-монета, выпущенная американской 
компанией Casascius Bitcoin Mint. 
Фото с сайта whotrades.com



Газета Недели  в  Саратове       20 июня 2017 №22 (436)20 РеКлаМа



20 июня 2017 №22 (436)       Газета Недели  в  Саратове 21общестВо
 [былое]

 [новости вековой  давности]

Нет ему равных на свете…

Саратов. июнь 1917 года
16 июня. Ввиду недостатка па-

ровозов отменяются дополни-
тельные пассажирские поезда  
№ 1 и № 2бис на участках 
Саратов–Москва и смешанные 
поезда № 13 и № 14 на участке 
Аткарск–Привольская.

К воинскому начальнику еже-
дневно являются женщины, ко-
торые просят зачислить их в 
формирующиеся «батальоны 
смерти».

17 июня. У магазинов, торгую-
щих мануфактурным товаром, в 
особенности миткалем и ситцем, 
стоят громадные очереди, иногда 
сутками. За порядком наблюдает 
сама толпа.

Игральные карты появились в 
газетных киосках. Продают их по 
сильно завышенной цене.

18 июня. Саратовские продав-
цы в газетных киосках жалуют-
ся не только «на неаккуратную» 
доставку газет из столиц, но и на 
полное прекращение снабжения 
«буржуйными» изданиями.

Губернский исполнительный 
комитет просит саратовского ко-
менданта предоставить список 
лиц, которым с момента перево-
рота было роздано оружие.

Вчера в кинематографе «Респу-
блика» (зал консерватории) были 
показаны фильмы под названи-
ем «Великая русская револю-
ция». Зрители увидели не только 
события в Петрограде накануне и 
в день переворота, но и главных 
его участников: Родзянко, Милю-
кова, Керенского и других.

20 июня. Ощущается большой 
недостаток в служащем персона-
ле по волостям. Общество народ-
ных университетов решило орга-
низовать порайонные курсы по 
всей губернии для подготовки 

«деятелей волостного земства и 
поселкового правления».

18 июня в Коммерческом со-
брании прошел «Вечер легкой 
музыки» под управлением дири-
жера В.Н. Цыбина. Газета одобри-
ла начинание: «Действительно, 
когда тяжело на душе, да еще не-
чем дышать, – приятно на время 
перенестись в сферу красивых и 
ласкающих мелодий».

21 июня. В Саратове неизвест-
ными раскидываются проклама-
ции, в которых говорится о том, 
что в город должны прибыть ка-
заки для поддержки Государ-
ственной думы. 

Граждане деревни Никольской 
самовольно скосили у причта 
Введенской церкви села Анаста-
сьино Аткарского уезда 6 деся-
тин лугов. Землю из-под покоса 
крестьяне поделили и присту-
пили к её запашке. Причт просит 
губернский исполнительный ко-
митет взыскать с крестьян стои-
мость убытка (400 рублей) и за-
претить запашку земли.

22 июня. В Саратове, по при-
меру Петрограда и Симбирска, 
открывается запись в женскую 
штурмовую колонну, задача ко-
торой – защита Родины от врага. 
Запись производится ежедневно 
в помещении Крестьянского бан-
ка на Константиновской (в насто-
ящее время Советской) улице. 

25 июня. Ввиду участившихся 
случаев грабежей и убийств жи-
тели Саратова организуют ноч-
ную охрану – в помощь ночным 
караульщикам.

Выдача сахара за июнь будет 
производиться с 26-го числа по 1,5 
фунта на каждого гражданина.

 28 июня. Исполком Саратов-
ского Совета солдатских и ра-

бочих депутатов на заседании  
26 июня признал образование 
особых воинских команд для 
уборки урожая из тыловых ча-
стей, согласно приказу Керенско-
го, «единственно целесообраз-
ной мерой в интересах армии и 
всего народа».

Губернский исполком полу-
чил несколько телеграмм от зем-
левладельцев Балашовского, Пе-
тровского, Саратовского уездов 
с жалобами на крестьян, которые 
самовольно захватывают сеноко-
сы, землю.

Министерство земледелия 
предлагает саратовскому губерн-
скому комиссару устроить в го-
роде с помощью общественных 
организаций «железный день» – 
сбор металлолома для ремонта 
сельскохозяйственных орудий.

В течение предыдущей недели 
около 12 публичных домов под-
верглись разгрому: в них выби-
ты окна, поломаны подоконники, 
мебель. Некоторые содержатель-
ницы домов и прислуга избиты.

29 июня. Саратовская ученая 
архивная комиссия, озабоченная 
сохранностью исторических до-
кументов, «могущих исчезнуть в 
наше переходное время, просит 
лиц и местные учреждения все-
мерно стараться удержать их в 
неприкосновенности».

29 и 30 июня в кинематогра-
фе «Республика» будет показан 
«грандиознейший шедевр кине-
матографии» – трагедия в 5 актах 
Габриэля д’Аннунцио «Джиокон-
да» с участием «мировой краса-
вицы артистки» Елены Маков-
ской. 

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Издательский дом «Сократ» (Екатерин-
бург) в серии «Жизнь Замечательных 
Уральцев» выпустил трехтысячным ти-
ражом – а это сегодня немало! – книгу Ан-
дрея Щупова «Владислав Крапивин».

Заслуживает ли живой классик советско-
российской детской литературы В.П. Крапи-
вин монографического издания о своем твор-
честве? Более чем: несмотря на то, что не все 
произведения Владислава Петровича равно-
ценны, лучшие из них («Та сторона, где ветер», 
«Тень Каравеллы», «Мальчик со шпагой», «Го-
лубятня на желтой поляне» и др.), без сомне-
ния, достойны всякого уважения. В вышед-
шей книге много хороших фотографий.

Хроника выхода в свет очередных произведений точна, нали-
цо подробные библиография и фильмография, упомянуты многие 
люди, сыгравшие важную роль в жизни Крапивина: тут и вдохнови-
тель премии «Аэлита», редактор отдела фантастики журнала «Ураль-
ский следопыт» Виталий Бугров, и библиограф Игорь Халымбаджа, и 
художники-иллюстраторы Евгения Стерлигова и Евгений Медведев, и 
писатель Евгений Пинаев.

Беда в том, что Андрей Щупов – явно не тот автор, которому следо-
вало эту книгу писать. Первая причина: Андрей Олегович – человек 
из ближайшего окружения мэтра, был в жюри премии имени Крапи-
вина и сам был удостоен этой премии. Биограф глядит на своего героя 
из одной позиции: почтительной, снизу вверх. Персонаж Щупова – че-
ловек без недостатков, эдакий медальноликий Командор, а его проза 
состоит из одних лишь достоинств. Перечисляются названия, сюже-
ты, герои, книжные циклы, издательские проблемы, но вот литерату-
роведческий анализ здесь отсутствует как таковой.

В жизни Крапивина было немало реальных конфликтов (с педагога-
ми, с критиками, с коллегами, с областным руководством; например, 
отчаявшись получить нормальное жилье в Екатеринбурге, писатель 
на шесть лет переселяется в Тюмень), однако, по счастью, он избе-
жал участия в войнах и прочих опасных приключений. Для толстого 
тома перипетий маловато. И едва автор книги понимает, что обычным 
способом биографию не «разогнать» до необходимого объема, в ход 
идут многостраничные интервью писателя вкупе с «лирическими от-
ступлениями» самого героя. Эти отступления, собственно, и есть вто-
рая причина, по которой книгу о Крапивине изначально следовало 
бы писать кому-то другому.

Владислав Петрович – человек осторожный, старательно избега-
ющий ярких оценочных суждений о злободневных темах. А его био-
граф – человек пристрастный, политически ангажированный. Он 
сочувствует ГКЧП, который-де пытался «остановить губительные и 
неумелые процессы, начатые М.С. Горбачевым»; он скорбит об исчез-
новении пионерской организации («все-таки это была почва, позво-
ляющая держаться на ногах, и в 1991 году эту почву выбивают из-под 
ног, словно табурет у приговоренной жертвы»); он клеймит «эпоху 
гипертрофированной... толерантности, которую уместнее именовать 
вседозволенностью», и тому подобное.

В итоге биограф додумывает за писателя и ставит собственные точ-
ки над i там, где у его героя и точек-то не было, превращая Крапиви-
на в Щупова. И в эти моменты читать книгу становится совсем уж не-
интересно...

Taj Mahal Keb’Mo  
TajMo 2017
 
Как-то в солнечной Калифорнии в 

городе Беверли Хиллс встретились 
два джентльмена со звучными фа-
милиями – Генри Сент-Клэр Фреде-
рикс и Кевин Рузвельт Мур. Мир бы 
не обратил внимания на эту встре-
чу, но любители блюза знают, что 
Генри Сент-Клэр на самом-то деле 

гитарист и композитор под псевдонимом Тадж Махал, а Кевин Руз-
вельт Мур тоже гитарист и композитор, широким массам известный 
как Кэб Мо. 

Короче, встретились два гиганта, расчехлили гитары, и полилась 
песня над Калифорнией. Ненароком оказались друзья в студии, под-
тянулись басисты и барабанщики, флейтисты, горнисты и саксофо-
нисты. Проходил мимо именитый гитарист Джо Уолш, увидел друзей 
и говорит: «Вы будете играть Shake Me In Your Arms? Дайте-ка я сы-
граю соло». Проезжала в своем «Кадиллаке» Бонни Райт, останови-
лась, ворвалась в студию и сразу к микрофону – петь Waiting On The 
World To Change.

Нет, мы, конечно, утрируем. Сами музыканты утверждают, что это, 
во-первых, уникальный проект, а во-вторых, они готовили его два с 
половиной года. Поставив перед собой грандиозные задачи: «про-
ект будет носить позитивное, жизнеутверждающее звучание… Если 
местами альбом выглядит слишком гладко, как бы «залачено» – яр-
кий и блистающий, без намека на песчинку, – оно так и есть. Ибо от-
ражает общую сердечную легкость, с которой делался диск». И всё 
равно не оставляет ощущение, что два мастера не напрягали всех 
сил, чтобы создать эту пластинку. Из одиннадцати песен альбома – 
пять каверов. Да, в блюзе это обычные дело, но всё же не в таком ко-
личестве. Кроме классики жанра под перелицовку попала даже пес-
ня The Who – Squeeze Box. 

Музыканты не держатся строго в границах жанра: немножечко 
попсы, немного карибской перкуссии в песне Soul, много меди – 
трубы, тромбоны. Музыкальное издание All About Jazz в восторге: 
«Пластинка содержит благородную интерпретацию уникальной фор-
мы американского искусства двумя гигантами блюза». Нам же пред-
ставляется, что это произведение в условном жанре – лонж блюз. 
Или, если говорить совсем просто – расслабуха-блюз. Включил аппа-
рат, приятные звуки понеслись по комнате, но ты можешь при этом 
спокойно заниматься своими делами, не очень-то прислушиваясь к 
тому, что звучит. Сказать, что TajMo фоновая музыка, было бы непра-
вильно, но это где-то рядом. 

В хронике жизни 
Саратова значит-
ся немало инте-

ресных, талантливых 
гостей, и среди них – 
испанский скрипач-
виртуоз Пабло Сара-
сате (1844–1908 гг.).
Зоя гусакова

Настоящее его имя 
Мартин Мелитон де 
Сарасате-и-Наваскуэс. 
Имя Пабло он присвоил 
себе сам. «Мой отец был 
военным капельмейсте-
ром, – вспоминал Сара-
сате. – Я учился играть на 
скрипке с самого раннего 
детства. Когда мне было 
всего пять лет от роду, я 
уже играл в присутствии 
королевы Изабеллы. Мое 
исполнение понрави-
лось королю, и он назна-
чил мне пенсию, которая 
позволила мне поехать в 
Париж учиться».

Королева преподнес-
ла вундеркинду скрипку 
Страдивари. В двенадца-
тилетнем возрасте Сара-
сате поступил в Париж-
скую консерваторию. Он 
обладал уже достаточно 
высокой техникой игры, 
поэтому через девять 
месяцев завершил пол-
ный консерваторский 
курс обучения по клас-
су скрипки и удостоил-
ся первой премии. 

Дебют Сарасате в Па-
риже состоялся в 1860 
году. Вскоре он получил 
мировую славу как скри-
пач с идеальной чисто-

той исполнения, бога-
той палитрой звучания, 
виртуозной техникой и 
легкостью игры.

Впервые в пределы 
Российской империи Са-
расате попал в 1869 году, 
посетив Одессу. Спустя 
десять лет он гастроли-
ровал в Петербурге и 
Москве. Один из счаст-
ливчиков, побывавших 
на концерте Сарасате, 
вспоминал: «Он был не-
большого роста, худо-
щавый, но в то же время 
очень изящный, с кра-
сивой головой, с пробо-
ром посередине черных 
волос, согласно моде 
того времени. Как отсту-
пление от общего пра-
вила, он носил на груди 
большую ленту со звез-
дою полученного им ис-
панского ордена <…>. 
Обладая замечательной 
техникой, он играл без 
всякого напряжения, как 
бы еле притрагиваясь к 

струнам своим магиче-
ским смычком».

Россия покорила му-
зыканта своим гостепри-
имством, и вскоре он дал 
в нашей стране серию 
концертов. Добрался 
Сарасате и до Саратова. 
Выступления его прохо-
дили в конце 1883 года в 
зале Коммерческого со-
брания (ныне улица Со-
борная, дом 18). В рецен-
зии газеты «Саратовский 
дневник» на первый кон-
церт испанского виртуо-
за говорилось: «Публика 
была в таком восторге, в 
каком редко нам прихо-
дилось её видеть. Ова-
циям артисту конца не 
было, и в благодарность 
за эти искренние овации 
публики Сарасате сыграл 
еще несколько мелких 
пьес сверх программы». 

Оценивая второй кон-
церт, газета «Саратов-
ский листок» писала: 
«Главнейшая, замеча-

тельная сторона талан-
та Сарасате заключается 
именно в виртуозности 
его, и только в этом по-
следнем отношении нет 
ему равного на свете». 
Местная пресса отмеча-
ла, что испанский гость 
«очень доволен прие-
мом здешней концерт-
ной публики» и наме-
ревался дать еще один 
концерт. Но по не зави-
сящим от Сарасате об-
стоятельствам третий 
концерт не состоялся.

Еще раз Сарасате по-
бывал в нашем городе 
уже на склоне лет, в фев-
рале 1904 года. На этот 
раз его концерт прохо-
дил в зале музыкального 
училища (ныне консер-
ватория). Отзывы прессы 
свидетельствовали, что 
виртуозное мастерство 
Сарасате сохранил до 
старости. «Саратовский 
листок» писал: «Трудно 
себе представить звук 
более чистый и воздуш-
ный, чем звук скрипки 
Сарасате. Такой легкости 
смычка, гамм, пассажей, 
трелей, флажолет, такой 
верности интонации во 
всех регистрах инстру-
мента нет ни у кого из 
живущих скрипачей».

Сарасате остался в 
истории культуры не 
только выдающимся ис-
полнителем, но и автором 
54 шлягеров скрипично-
го репертуара. В их числе 
«Русские песни», написан-
ные под впечатлением га-
стролей в России.

за двадцать лет саратовская публика не забыла виртуоза
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моржуйте отсюда! Любители водных процедур рискуют покинуть привычное 
место, если одна организация не победит в суде другую

Саратовцы озабочены возможным 
закрытием места для купания возле 
ротонды на Набережной Космонав-

тов – единственного доступного в горо-
де спуска к воде. Инициативная группа 
собрала подписи под соответствующим 
обращением к прокурору области. На 
встрече, прошедшей 14 июня, купальщи-
ков ознакомили с подробностями спора 
двух хозяйствующих субъектов и шоки-
ровали информацией, что участок сара-
товского берега принадлежит Республи-
ке Марий Эл.
гульмира амангалиева

Последние десять дней у воды

Необычное письмо поступило в ми-
нистерство спорта и туризма обла-
сти и в региональный центр спор-

тивной подготовки. В нем общество с 
ограниченной ответственностью «Пас-
сажирский Порт Саратов» сообщает, что 
арендует участок Набережной, включая 
причал №10 – место у ротонды, где спу-
скаются к воде члены клуба зимнего зака-
ливания «Нептун». По условиям договора 
аренды (земля находится на балансе ФГУП 
«Приволжский»), в этом месте может быть 
организован речной порт. «Пассажирский 
Порт» требует от спортивных инстанций, 
чтобы «нептуновцы» прекратили там свои 
водные процедуры. Лестничный спуск на 
воду рекомендуют демонтировать в 10-
дневный срок.

Ответ чиновников от спорта на такой уль-
тиматум был сдержанно обеспокоенным: 
мол, здоровый образ жизни, он же ЗОЖ – 
это наше всё, и моржам у ротонды быть. 
Сами члены клуба «Нептуна», понятное 
дело, новостью были взбудоражены.

Руководитель Общества трезвости, 
постоянная посетительница клуба «Не-
птун» Наталья Королькова отреагирова-
ла эмоционально: «Вот только пусть попро-
буют убрать лестницу! Я думаю, что мы это 
место отвоюем, всё будет хорошо. И потом, 
чему сейчас лестница мешает?! Нас исполь-
зуют, скажем так».

«Это единственное место в Саратове, где 
можно, как пела Зыкина, «свои ладони в Вол-
гу опустить». Пока новый пляж не построят, 
купаться будет негде», – сетует координатор 
общественного движения «Спасем родной 
город!» Сергей Перепеченов. Он и сподвиг 
народ написать письмо областному прокуро-
ру. Там они указали: «Никогда спуск к Волге у 
ротонды не использовался как причал, сюда не 
подходили корабли и не устанавливались де-
баркадеры. Корабли сюда не причаливали, да и 
не могли в связи с тем, что глубина вдоль всего 
парапета позволяет ходить по дну по пояс».

В обращении, собравшем больше 150 
подписей, инициативная группа простит 
проверить, есть ли техническая возмож-
ность организовать порт у ротонды и зако-
нен ли договор аренды берегового участка, 
заключенный между ФГУП «Приволжский» 
и «Пассажирским Портом».

Причал? спуск к воде?

После этого сотрудники ООО «Пасса-
жирский Порт Саратов» встречают ку-
пальщиков с распростертыми объяти-

ями и заявляют, что вообще ничего против 
них не имеют. Сами любят в жаркий день 
спуститься к воде у ротонды и освежиться. 
В конце концов, исторически сложившееся 
место… Но, мол, выгонять моржей их вы-
нуждают обстоятельства.

«Четыре года назад была проблема с 
причалами в Саратове. Отец обратился 
в инженерную защиту, комитет по иму-
ществу с просьбой использовать в каче-
стве дебаркадера место рядом с бывшим 
кинотеатром «Экран», чтобы можно было 
там высаживать людей. В ответ предло-
жено было взять в аренду берегоукре-
пление длиной 900 метров, в составе ко-
торого был причал № 10, – рассказывает 
предысторию «Газете недели» предста-
витель компании «Пассажирский Порт 
Саратов» Светлана Тимошок.

Договор аренды был заключен в феврале 
2013 года сроком на 10 лет, сумма ежеме-
сячной аренды – 100 тысяч рублей.

Как объясняет администрация ООО «Пас-
сажирский Порт», оформление технической 
документации затянулось, и спустя полтора 

года транспортная прокуратура подала иск 
о понуждении компании разработать этот 
пакет документов. Суд направил дело на 
экспертизу в специализированный инсти-
тут ОАО «Гипроречтранс» в Москве и вы-
яснил, что… место у ротонды является не 
причалом, а спуском к воде, и организовать 
здесь порт не получится из-за недостаточ-
ной глубины.

«Пассажирский Порт Саратов», убедив-
шись, что ему подсунули что-то не то, что 
«платили за воздух», решил сбросить с плеч 
обременительную ношу и расторгнуть до-
говор. Поначалу областной арбитражный 
суд был на стороне арендатора, но когда 
дело дошло до окружного арбитражного 
суда в Казани, судьи посмотрели на объ-
ект с другого бока: нет, все-таки это при-
чал! «Пассажирский Порт Саратов» напра-
вил кассационную жалобу. Результат пока 
неизвестен: судебное заседание состоится 
не раньше чем через месяц-полтора.

Если суд будет проигран, арендатор 
обязан будет уплатить всю арендную 
плату, которая не взималась в процессе 
судебной тяжбы – а набежало уже поряд-
ка 3 миллионов рублей. Вдобавок стро-
ительство порта на месте, не предна-
значенном для этого, может обернуться 
большими бюрократическими, финансо-
выми и эмоциональными проблемами.

И тогда коммерческая организация ре-
шила подрядить общественность обратить 
внимание прокуратуры на свою проблему.

«Через год нас кенгуру продадут в 
австралии»

В пасмурный будний день в 11 часов у 
ротонды собрались несколько десят-
ков граждан. В легкой летней одежде 

или прямо так, в непросохших купальниках 
и плавках, внимательно слушают человека 
в офисных светлых брюках и рубашке.

– Если суд кассационной инстанции вы-
несет решение не в нашу пользу, мы бу-
дем обязаны соблюдать условия догово-
ра и использовать этот причал в своей 
предпринимательской деятельности. Бу-
дем осуществлять подход судов для из-

влечения прибыли. А поскольку здесь бу-
дет организован судовой ход, придется 
предпринять какие-то меры, чтобы ку-
пание здесь не осуществлялось. Но это 
крайняя мера – нам бы хотелось, чтобы 
всё было иначе, – обозначает позицию 
компании «Пассажирский Порт Сара-
тов» юрист Сергей Ухаев.

– Так что ж нам делать? – опечалившись, 
вздыхают любители закаливания.

– Вам мы советуем обратиться к проку-
рору области, – дает указание юрист «Пас-
сажирского Порта». – Нам нужно, чтобы до-
говор был расторгнут. Большие вопросы к 
ФГУП «Приволжский», который на правах 
оперативного реагирования владеет этим 
участком. А собственником является отдел 
территориального управления имуществом 
почему-то по Республике Марий Эл, – под-
черкнул выступающий.

– А что у нас, выходит, продали уже бе-
рег? Марий Эл хозяин? А может, нас через 
год кенгуру продадут в Австралии?! Мы что, 
квартиранты уже в Саратове? – закричал 
один старичок.

реклама
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[граффити]

Грациозный маленький леопард, не-
поседливые мишки, смешные сури-
каты, любопытные носухи, цыпля-

та – пищащие желтые комочки. Все, у 
кого есть маленькие дети, хоть раз да 
побывали в одном из контактных зо-
опарков Саратова. Это такие зоопар-
ки, где к животным можно заходить в 
клетки, гладить их и кормить.
люся Шлепкина

Несколько лет назад «трогательных» 
зоопарков в нашем регионе не было. Сей-
час же шесть. Два располагаются на улице 
– в городских парках Саратова и Энгель-
са, остальные – в торговых центрах.

Мы с ребенком побывали в трех. И впе-
чатления у нас остались только самые 
положительные. Во-первых, чисто. Во-
вторых, нет запаха. Ну, почти нет. Сотруд-
ники убираются добросовестно, часто, но 
природа берет свое. В-третьих, животные 
ухоженные. В-четвертых, персонал при-
ветливый. Видно, как большинство из них 
привязано к животным. Правда, иногда 
бывают исключения. Так, одна девушка 
решила показать моему сыну, как летают 
белки-летяги. Взяла и бросила животное 
на решетку. Пока я восклицала: «Ух ты!», а 
девушка объясняла, что так делать нико-
му, кроме нее, нельзя, ребенок уже запу-
лил сидевшую у него в руках белку в воз-
дух. Хорошо, что попал он в сетку, а не в 
бетонные стены вольера…

Посещение каждого зоопарка доста-
вило нам массу положительных впечат-
лений. 

В «Ми-ми-ми» мы ловили мини-пигов. 
Щеколда у них на дверце очень сла-
бая, периодически вылетает. И провор-
ные свинки, весело хрюкая, выбегают 
из своего вольера. Пока мы были в зо-
опарке, мини-пиги убегали трижды. А 
еще здесь я впервые держала в руках 

змею. Не так уж и противно оказалось, 
как я всегда думала. 

В «Мадагаскаре» мы гладили хищ-
ников. «Гладить нужно по спине, силь-
но и уверенно. Голову не трогать», – 
проинструктировали нас. Здесь есть 
пума, медведи, львята, леопард и вол-
ки. В клетки можно заходить ко всем, но 
только в сопровождении сотрудников. 
Ощущения непередаваемые. А еще мы 
их кормили. Мясом. С ладони. Это тоже 
очень интересно. 

Корм в таких зоопарках продается, сто-
ит 25–50 рублей стаканчик. Деньги уле-
тают быстро: стаканчики маленькие, жи-
вотные едят хорошо, а кормить малышей 
– это такое удовольствие! В некоторых зо-
опарках иногда проводят акции и корм 
раздают бесплатно. Например, в обмен на 
флаеры или по праздникам. Нам вот очень 
повезло. Может быть, потому что мы были 
в зоопарке в пятницу вечером за час до за-
крытия, но все 10 стаканчиков сын полу-
чил бесплатно. Он просто бегал к стойке 
администратора и просил корм. И ему его 
давали. Про деньги не сказали ни слова. 

Как же мило хрустят морковкой кро-
лики и козы. Как забавно ест банан су-
рок, а лемур держит в лапках киви. Как 
трогательно протягивает лапки к ложке 
с йогуртом енот. Всё это вызывает край-
нюю степень умиления не только у де-
тей, но и у взрослых.

[краем глаза]

[удивило ]

Все в волонтеры

гении россии мешают

телеканал отр, «активная среда», ежедневно в 13:20 и 21:50

Прогноз Каспарова времен 2005 года сбывается

Я не очень верю в совпа-
дения и чудеса, одна-
ко после похода на два 

волонтерских мероприятия 
(см. об этом на стр. 3) мне 
неожиданно попалась про-
грамма «Активная среда», 
которая посвящена именно 
волонтерскому движению.

Создатели программы пи-
шут, что «этот проект – сво-
его рода «новостная лента» 
добрых дел, социальной 
активности гражданского 
общества и краудфандин-
говая платформа инициа-
тив. В максимально сжатой 
и понятной современно-
му телезрителю форме мы 
рассказываем об актуаль-
ных событиях в мире об-
щественных организаций, 
благотворительных фон-
дов, волонтерских движе-
ний и объединений, а также 
отдельных проектах нерав-
нодушных людей».

андрей сергеев

И правда, в затянутости 
программу не упрекнешь – 
она идет менее 10 минут, и 
за это время мы смотрим три 
сюжета о грядущих акциях, 
а ведущий Ашот Караханян 
успевает пообщаться с их 
инициаторами. Потом – отчет 
о прошедшей акции. Но и это 

еще не всё. В конце програм-
мы в рубрике #один_в_поле_
воин рассказывается история 
человека, который является 
наглядным примером того, 
как нужно помогать другим. 
В общем, чрезвычайно насы-
щенная программа.

В последнем выпуске из 
тех, что удалось посмотреть 
(от 17 июня), ведущий рас-
сказывает про «Медзабег» в 
честь Дня медицинского ра-
ботника. 18 июня московские 
врачи собираются на Поклон-
ной горе, чтобы пробежать 
несколько километров (муж-
чины – 5, женщины – 2,5). 
Притом они сами платят за 
возможность пробежаться – 
1000 рублей. Деньги со сбо-
ров идут на благотворитель-
ность. Ну а чтобы волонтерам 
не было скучно, для них вы-
ступают звезды российской 
эстрады.

Звезды и сами не стесня-
ются заниматься благотво-
рительностью. Например, 
Гоша Куценко поддерживает 
фонд помощи детям, больным 
ДЦП «Шаг вместе». Правда, 
почему-то в сюжете не указы-
вается, что Куценко сам явля-
ется учредителем этого фон-
да, что странно – благое ведь 
дело.

Впрочем, самой интерес-
ной рубрикой является все-

таки #один_в_поле_воин. В 
этот раз её героем стала Оль-
га Германенко. Когда её доче-
ри Алине было полтора года, 
ей поставили страшный диа-
гноз – спинальная мышечная 
атрофия. После попадания 
в реанимацию врачи спасли 
жизнь девочки, но мозговую 
деятельность не удалось вос-
становить. Ольга решила, что 
теперь её задача – помогать 
другим родителям, чьи дети 
живут с таким же диагнозом, 
и создала фонд «Семьи СМА». 
Его участники информируют 
других родителей и медицин-
ских работников об этом за-
болевании и как нужно уха-
живать за больными детьми, 
а также помогают собирать 
средства на дорогостоящее 
оборудование. Сейчас фонд 
опекает более 350 семей по 
всей России.

И вроде хорошая програм-
ма, правильная, а всё равно 
какое-то странное послевку-
сие от нее остается. Как буд-
то рассказали обо всем и ни 
о чем сразу. И кажется, дело 
в формате: все-таки 10 ми-
нут при такой плотности – 
это мало. Возможно, для во-
лонтеров это действительно 
важная передача, но вот по-
действует ли она на средне-
статистического человека – 
большой вопрос.

На днях мне попался список под на-
званием «Сто ныне живущих гени-
ев» от британской газеты «The Daily 

Telegraph». В нем три человека так или ина-
че имеют отношение к нашей стране, но, 
увы, в ней уже не живут. 
ольга Копшева

В первую десятку попал выдающийся ма-
тематик ленинградец Григорий Перельман, 
 уехавший в 2014 году на 10 лет работать в 
Швецию.

Родившийся в СССР американец Сергей 
Брин, создавший «Google», открывает третью 
десятку гениев. Ученый в области информаци-
онных технологий, он был вывезен из страны 
в возрасте 5 лет.

Следом за ним идет чемпион мира по шах-
матам Гарри Каспаров. В 2013 году он созна-
тельно уехал из России, чтобы использовать 
свое имя в борьбе с режимом Путина на меж-
дународной арене. 

Каспаров – единственный из этих трех гени-
ев, с кем я разговаривала лично. Можно ска-
зать, подбивала его выставить свою кандида-
туру на выборы президента в 2008 году. 

Общалась с Каспаровым, конечно, не только 
я. Он неоднократно выступал лектором в клу-
бе региональных журналистов при «Открытой 
России» Ходорковского. Правда, когда Каспа-
ров начал читать журналистам свои лекции, 
Ходорковский уже сидел в тюрьме. И вот эту 
посадку МБХ за решетку Гарри Кимович назы-
вал в 2005 году самой знаковой развилкой, за 
которой для команды Владимира Путина про-
странства для обратного маневра уже нет. Он 
будет идти только вперед – к полицейскому 
государству и отмене выборов.

Ум гроссмейстера четко просчитывал пла-
ны власти. Понимая, что президент Ельцин не 
смог выйти из противоречивой ситуации, ког-
да, с одной стороны, был введен институт де-
мократических выборов, а с другой – не было 
разрушено номенклатурное государство, он 
предполагал, что президент Путин постарает-

ся эту коллизию разрешить. Выйти из проти-
воречия можно было двумя вариантами. Либо 
сделать прозрачными систему выборов и си-
стему ведения бизнеса, либо провести адми-
нистративную реформу для того, чтобы лик-
видировать выборы. При первом варианте 
мы бы жили в демократической системе ко-
ординат с независимой прессой и судебной 
властью. Второй вариант выбора предпола-
гал торжество ОМОНа и прокуроров, выпол-
няющих указания тех, кто находится внутри и 
наверху вертикали власти. 

«Курск» – развилка, НТВ – развилка, «Норд 
Ост» – кровавая развилка, Беслан, – напоми-
нал Каспаров журналистам, обращая внима-
ние, что развилок с каждым годом становит-
ся больше и больше, и в конце концов они 
уже просто, как верстовые столбы, начинают 
мелькать за окном поезда, который несет нас 
всё дальше и дальше от демократического го-
сударства. Потому что стоять на месте нель-
зя – это такой велосипед, и надо крутить пе-
дали, чтобы постоянно держать общество в 
напряжении. 

Завершающим штрихом к картине будущего 
чемпион мира по шахматам называет отмену 
выборов. Это обязательно случится, предска-
зывал он 12 лет назад, потому что номенкла-
турная система может существовать только в 
том случае, когда благополучие чиновника, 
его карьера зависят только от вышестоящего 
начальника. Всякий элемент случайного воз-
действия народа должен быть ликвидирован. 
Всякий. Вот такую вертикаль, по утверждению 
Каспарова, и строил Владимир Владимирович. 
С забавной ситуацией, когда все должности в 
России назначаются, а одна, главная, выбира-
ется, будет покончено. Путин найдет формулу, 
когда институт назначенных будет выбирать 
того, кто назначает. 

Накануне президентских выборов 2018 
года нам предоставляется шанс проверить 
этот долгосрочный прогноз Каспарова. Мне 
почему-то кажется, что он сбудется. Недаром 
ведь Гарри Кимович внесен в список живущих 
на земле гениев мира 25-й строчкой.

Плохое настроение?
Покормите лемура или енота!


