
Олег Щукин:  
ПериОдически 
выявляем заПреЩенную 
ПрОдукцию, начиная 
От ПОльских яблОк 
и турецких тОматОв, 
заканчивая Персиками, 
киви, абрикОсами, 
черешней

– Можете ли назвать цифры, сколько 
уже уничтожено с начала года?

– По итогам первого полугодия 2017 
года нами было выявлено более 10 тонн 
такой продукции.

– Вы наверняка не раз слышали такое 
расхожее мнение: вот, мол, чем уничто-
жать, отдали бы лучше эти продукты в 
детские дома или дома престарелых. 
Что вы можете на это ответить?

– Есть указ президента, и мы обязаны 
его исполнять. А там четко прописано: за-
претить ввоз и уничтожить продукцию в 
случае её выявления.

Cтр. 4

между нами 
пропасть, а нам бы 
не пропасть…
Жителям ПетрОвскОгО 
райОна велели 
развиваться, а Они 
выЖить Пытаются 

Стр. 8 

на зоне как 
на зоне
в саратОвскОй Области 
сОздадут территОрию 
ОПереЖаюЩегО 
развития. чтО этО значит 
и будет ли От неё тОлк?

Стр. 12

гордая держава 
умывает руки
При всем величии 
страны самые 
маленькие и 
бесПОмОЩные граЖдане 
Остаются Один на Один 
с бОлезнью

Стр. 14

Отцы и детки

в Саратове
Газета
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то ли у наших, саратовских сильных мира сего дети скромнее столичных, 
то ли обделены способностями (вопрос: какими?)

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. 5

сказочный лес – за деревьями
Образ будущего для страны и регионов, о разработке которого усиленно 
заговорили в верхах, не вырисовывается даже приблизительно

Предполагалось, что образ будущей 
России должен стать стержнем 
очередной предвыборной кампа-

нии Владимира Путина. Как говорят, 
поиск образа будущего – идея замести-
теля главы администрации президен-
та Сергея Кириенко, и он велел продол-
жить искать этот волшебный образ. На 
этот раз – на региональном уровне, в 
тех регионах, где 10 сентября пройдут 
выборы. 

Понятно, что наша благословенная об-
ласть попала в это число. Мы пытаемся 
понять, какой образ будущего способны 

предложить нам Валерий Радаев и его ко-
манда и что думают об этом сами саратов-
цы. Первым делом возникает ощущение 
дежавю:

На Зеленом острове будет построе-
на сеть гостиниц общей площадью три 
миллиона квадратных метров, несколь-
ко спортивных сооружений, включая кру-
глогодичную горнолыжную трассу и бух-
ту с подогревом волжской воды в зимнее 
время, концертный зал и много чего еще. 
Попадать на остров можно будет на кора-
бликах, на вертолете, по канатной дороге, 
которую спустят с Соколовой горы.

Все эти райские кущи были обещаны до-
верчивым саратовцам в мае 2012 года.

А вот что думают не сильно доверчивые 
саратовцы теперь:

«Хочу, чтобы в Саратове было метро 
или, на крайний случай, хотя бы скорост-
ной трамвай с выделенной линией. И что-
бы этот транспорт ходил до глубокой ночи 
и с раннего утра».

«Саратов в будущем должен быть без Ра-
даева и его приспешников».

И т.д.

Стр. 10–11
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Странная у нас ситуация: до вы-
боров президента осталось пол-
года и два месяца. И есть два по-
люса. Алексей Навальный говорит 
о своих президентских амбициях 
громко и достаточно долго. Влади-
мир Путин, которого считают глав-
ным и безальтернативным, по сути, 
кандидатом, молчит или отделыва-
ется туманными намеками – «Я еще 
не решил», «Я подумаю».

Алексей Навальный, наоборот, 
ведет активную кампанию. И вот 
за эту кампанию ему на прошлой 
неделе, как говорится, прилетело. 
Алексея, его соратников Леонида 
Волкова и Николая Ляскина при-
влекли к административной от-
ветственности за проведение аги-
тационного субботника 6–7 июля. 
Выждали месяц и привлекли. Сам 
процесс ничем не отличался от 
остальных процессов по делу оп-
позиционных активистов. Судья с 
порога отметал все доводы защи-
ты, безграмотные полицейские 
рапорты становились царицей до-
казательств. В итоге все трое при-
говорены к огромным штрафам: 
Навальный и Волков – по 300 ты-
сяч, Ляскин – 250. За что? «За про-
ведение публичного мероприятия 
в скрытой форме». Что это такое – 
не знает никто и объяснить тоже 
никто не может. Попутно на одном 
из судилищ зафиксировано в каче-
стве отягчающего обстоятельства 
то, что листовки и газеты «имели 
своей целью вызвать положитель-
ное отношение к гр. Навальному». 
Почему нельзя агитировать за На-
вального и почему нельзя вызы-
вать положительное отношение к 
политику – тайна.

Сам Алексей объясняет это рев-
ностью кремлевских политиков 
к его кампании. Действительно – 
69 штабов по всей стране, 133 ты-
сячи волонтеров, работающих 
без какого-либо вознаграждения. 
Люди перечисляют деньги, и дела-
ют это совершенно добровольно. 
Представить бескорыстных волон-
теров «Единой России» или пере-
числение рядовыми гражданами 
денег партии руководители ЕР не 
смогут даже в самых своих смелых 
мечтах. Алексей Навальный счи-
тает, что таким образом властью 
предпринята попытка разорить 
его штаб. Попытка бесполезная, 
потому как уже в день перегово-
ров на счет штаба поступили сум-
мы, практически компенсирующие 
ущерб от штрафов. 

Но и этого господам из админи-
страции президента – а никто не 
сомневается, что именно АП зани-
мается травлей Навального – пока-
залось мало. На следующий день 
Симоновский суд Москвы продлил 
Алексею Навальному испытатель-
ный срок на один год – до 30 дека-
бря 2020 года. Срок был продлен 
по приговору в деле о хищении 
средств «Ив Роше» в декабре 2014 
года. Тогда Навальному дали три 
с половиной года условно и пять 
лет испытательного срока. Если в 
течение испытательного срока На-
вальный совершит правонаруше-
ние, его могут отправить отбывать 
наказание в колонии. А еще в пят-
ницу некий фонд, возглавляемый 
однокурсниками премьера Медве-
дева и упомянутый в фильме «Он 
вам не Димон», подал на Наваль-
ного в суд.

Интересная картина получается. 
Будь мы сторонниками конспиро-
логии, могли бы заявить, что кам-
панией против Навального руко-
водит его тайный союзник. Судите 
сами: лето – пора политического 
затишья. Дебаты Навального с Иго-
рем Стрелковым-Гиркиным хотя и 
привлекли общественное внима-
ние, но популярности и сторонни-
ков Алексею не прибавили. И тут 
такой подарок – Навальный снова 
во всех СМИ. Думаю, главным по-
будительным мотивом стал страх 

перед растущей 
популярностью 
Н а в а л ь н о г о . 
Сделали всё что 
могли – получи-
ли ровно проти-
воположный ре-
зультат. 

Евгений Ройз-
ман, чье жела-
ние баллотиро-
ваться на пост 
г у б е р н а т о р а 
Свердловской области было заду-
шено при помощи иезуитского вы-
борного законодательства, пишет: 
«Повезло Алексею Навальному! На 
старте избирательной кампании, 
за 850 т.р., благодаря не им соз-
данному информационному пово-
ду, он стал героем сотен публика-
ций и сюжетов официальных СМИ, 
причем в положительном контек-
сте! Его старательно показали че-
ловеком, который несправедливо 
гоним властью, но не сдается. Ров-
но так, как нравится людям и как 
требуется для успешной избира-
тельной кампании. Мало того, это 
работает на консолидацию сорат-
ников и стимулирует зрителей по-
могать деньгами.

Всё правильно. Дебилам глав-
ное – не мешать. Всем привет».

Но будем честны – все новости 
о Навальном затмила сибирская 
одиссея Владимира Путина: Путин 
выпускает мальков омуля в Байкал 
(«с целью вызвать у них положи-
тельное к себе отношение» – шу-
тит Волков); Путин собирает грибы 
и показывает добычу Сергею Шой-
гу; Путин два часа – по словам пре-
зидентского пресс-секретаря Дми-
трия Пескова – гоняется за щукой 
и наконец настигает её. Путин мно-
го и охотно фотографируется с об-
наженным торсом. Конечно, у оп-
позиции, не впечатленной всем 
этим карнавалом, сразу появились 
вопросы. Например, такой: почему 
в канун окончательной победы им-
портозамещения президент плава-
ет в итальянском гидрокостюме, а 
по тайге ходит в американских бо-
тинках? Есть вопросы и по щуке, я 
как рыбак могу уверенно заявить, 
что только что выловленную щуку 
так не держат – может палец отхва-
тить. Посему предположения, что 
щука была, как бы сказать... подго-
товлена к высочайшей рыбалке за-
годя, имеют под собой основания. 
Но это всё мелочи.

Вопрос другой – зачем всё это 
вообще. Зачем 65-летний без двух 
месяцев мужчина фотографирует-
ся полуобнаженным? «Чтобы про-
демонстрировать блестящую фи-
зическую форму» – в голос заявили 
правительственные СМИ. И что? 
Да, крепок Владимир Путин телом, 
но это ли главное для руковод-
ства страной в ближайшие шесть, 
а то и больше лет? По-моему, дело 
в инерции его окружения. У Пути-
на уже была успешная фотосессия 
в образе мачо, таежного ковбоя, 
если хотите. Помните, было такое 
фото, где он с обнаженным торсом 
сидит на лошади? Много лет про-
шло, но этим летом я в Греции ви-
дел чехлы для айфона с этим фото. 
То есть команда Владимира Пути-
на не решилась к следующим вы-
борам лепить образ мудрого стар-
ца, отца российской демократии, 
а продолжает завлекать публику 
рыбно-спортивными забавами га-
ранта. Сомневаться не приходится 
– сработает и это.

И еще – Путин уехал в Сибирь 
сразу после принятия новых санк-
ций против России. Одни счита-
ют, что таким образом ВВП де-
монстрирует свое равнодушие и 
даже презрение к стараниям аме-
риканских властей. Но отчего-то 
подумалось: а не похоже ли это на 
июньское затворничество Стали-
на в 1941 году – сразу после напа-
дения немцев?

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

страх        а по волге 
вверх теплоход
Саратовцы могут добраться 
до своих дач на речном транспорте

Дачный сезон в самом 
разгаре. Собирать уро-
жай, поливать грядки 

и бороться с сорняками еже-
дневно отправляются тысячи 
жителей нашего города. Кто-
то до своего дачного участка 
добирается на личном транс-
порте, кто-то на электричках 
или автобусах, а кто-то пред-
почитает теплоход.
Вячеслав Коротин

Во все стороны 

Речной транспорт в Саратове 
работает в нескольких на-
правлениях. На теплоходах 

можно добраться до Шумейки (с 
промежуточными остановками 
в Энгельсе, Шалово и Дачном), 
до Сосновки (через Широкий Бу-
ерак, Пудовкино и Синенькие). 
Несколько лет назад на речном 
трамвайчике можно было до-
плыть и до Чардыма, Усовки и 
Кошелей. В этом году маршрут 
не функционирует. Не исклю-
чаю, что это связано с продол-
жительностью рейса. В студенче-
ские годы мы часто добирались 
до Чардыма, где расположен ла-
герь классического университе-
та, как раз на «омиках». От сара-
товской набережной до Чардыма 
плыли мы аж три часа! До конеч-
ной, Кошелей, и того больше – 
чуть ли не пять. Неудивительно, 
что дачники предпочтут такому 
длительному плаванию путеше-
ствие в автобусе. Может, и менее 
комфортабельно, зато в несколь-
ко раз быстрее. Но мы, будучи 
студентами, отдавали предпо-
чтение речной романтике. Един-
ственный минус – место и время 
отправления. Тем, кто живет на 
окраинах, ох как непросто при-
быть с утра пораньше на набе-
режную.

На Шумейку теплоход отправ-
ляется в 7.30 утра по средам, 
субботам и воскресеньям. Дач-
ников обратно на Набережную 
Космонавтов он возвращает в 
половине девятого вечера. Сто-
имость проезда – 40 рублей.

И вот ранним утром я на на-
бережной. Мимо нужного при-
чала не пройдешь, не оши-
бешься. Теплоход еще не успел 
пришвартоваться, как дачники 
выстроились в очередь. Занять 
самые козырные места на те-
плоходе – дорогого стоит. Ради 
этого можно и в очереди потол-
каться.

Пассажир пассажиру 
рознь

Как я и ожидал, все сидя-
чие места что на верхней 
палубе (открытой), что на 

нижней (закрытой) были заня-
ты. Предприимчивые пенси-
онеры присаживались на всё, 
что только можно – на какие-
то ящики, тумбы. Для начала я 
удобно устроился на корме и 
стал смотреть за борт.

Рядом со мной разместились 
дедушка и женщина, которая 
тут же достала из сумки элек-
тронную книгу и погрузилась в 
чтение. Понятно, что для этих 
двух товарищей такое мини-
путешествие в порядке вещей.

Зато для девушки, которая на 
корме оказалась минут через 

пять после меня, похоже, всё 
было в новинку. Теплоход не 
успел отплыть, винты не успе-
ли вовсю заработать, как она 
выудила из недр рюкзака план-
шет и стала делать сэлфи бук-
вально на каждом метре. Во 
время полуторачасового путе-
шествия мне приходилось слу-
чайно сталкиваться с нею то на 
лестнице, то на верхней палу-
бе, то на нижней – с планшетом 
она так и не рассталась. 

Следующие пассажиры кор-
мы – супружеская пара сред-
него возраста. Дамочка, судя 
по всему, встала утром не с 
той ноги. Она всем была недо-
вольна. А началось с того, что 
ей не нашлось сидячего места. 
«Ну иди, поищи себе место. На-
верняка там есть свободные», 
– предлагал её спутник. Жен-
щина в ответ недовольно кри-
вила губы. Мужчина в ито-
ге даже нашел ей место, но на 
верхней палубе, под навесом. 
«Ты что? Я не пойду туда. В про-
шлый раз я приплыла вся мо-
края от брызг», – отвергла она 
его предложение.

Следующая остановка

Минут 30 мы плыли до 
Энгельса. На причале 
нас уже ждали человек  

15 дачников. Пока «Москва-62» 
двигалась вдоль берега, можно 
было любоваться видами энгель-
сского побережья. В лицо дул 
прохладный ветерок и иногда 
летели брызги. Несмотря на то, 
что солнце уже в утренние часы 
начало палить беспощадно, жара 
на теплоходике не ощущалась.

«Энгельс давно стал лучше Са-
ратова. Была бы возможность – 
не задумываясь переехал сюда 
жить», – говорил парень своему 
товарищу, стоя у бортика реч-
ного трамвайчика. «А мне в Эн-
гельсе нравится то, что вот ты 
пошел на пляж, купаешься там, 
загораешь. Потом решил дойти 
до магазина, и в пляжных шор-
тах и шлепках оказываешься 
на набережной. А там и до цен-
тра города недалеко. Блин, та-
кое ощущение, будто ты не в 
Саратовской области, а в каком-
нибудь курортном городке типа 
Туапсе», – мечтательно заявил 
собеседник.

Естественно, всем вновь при-
бывшим дачникам сидячих мест 
не нашлось. «Ну ничего. Скоро 
будет первая дачная останов-
ка, где полкорабля сойдет на 
берег. Тогда места появятся», – 
утешала свою подругу пожилая 
пассажирка.

Сидячих мест на двух палу-
бах могло бы уместиться го-
раздо больше, если бы не сто-
лики. Они стояли на палубах, в 
два ряда окруженные стульями. 
Как по мне, то со столами как-то 
покомфортнее. Кто-то за столи-
ками играл в карты, кто-то ре-
шал кроссворды, а кто-то сра-
зу же бросился завтракать. Как 
в поезде.

После второй остановки (и 
первой – дачной) людей на бор-
ту заметно поубавилось. Можно 
было уже выбрать удобное ме-
сто. На нижнюю палубу я даже 
не стал соваться. Намного ин-
тереснее наблюдать пейзажи 
сверху.

На теплоходе музыка 
играет

Ранний подъем сделал свое 
дело – в теньке, на свежем 
воздухе навалилась дре-

мота. Я боролся со сном, раз-
глядывая турбазы, мимо кото-
рых мы неспешно проплывали. 
Кого-то из рядом сидящих пас-
сажиров сон всё-таки сморил. 
«Вот интересно, сколько сто-
ит отдых на такой турбазе?» 
– спрашивает меня мужчина, 
который переместился с кор-
мы за мой столик. «Вот на этой 
турбазе (машу по направлению 
к домикам, мимо которых про-
ходит наш теплоход), сомне-
ваюсь, что дорого», – предпо-
лагаю я. Домики из фанеры, 
которые лет как десять нуж-
даются в ремонте, и, собствен-
но, всё из удобств. «А не скажи.  
У нас на Волге отдохнуть доро-
же, чем на море. Мой сын тур-
базу искал, куда бы с женой и 
дочкой поехать отдохнуть в от-
пуск. Нашел одну в Чардыме. 
Так ему зарядили за 10 дней  
20 тысяч с человека! Ну куда 
такие цены? Там их облизы-
вать, что ли, будут?».

Рассуждая о необоснованно 
высоких ценах за пребывание 
на турбазах в пригороде Сара-
това, я не заметил, как тепло-
ход сделал еще одну останов-
ку. Если верить расписанию, то 
через минут 15 мы должны при-
быть в конечный пункт – Шу-
мейку. Там, к моему удивлению, 
речной трамвайчик пришвар-
товался в какие-то камыши. Ни 
пристани, ни хотя бы импрови-
зированного причала не было. 
Спустив всех пассажиров на бе-
рег, теплоход дал задний ход и 
пошел обратно. В Шумейку за 
дачниками он вернется теперь 
только к семи вечера.
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Собственно, «Уголок 
ораторов», Speakers' 
Corner – лишь одна 

из достопримечательно-
стей Гайд-парка в цен-
тре Лондона. Так уж при-
клеилось: имя Гайд-парк, 
давно ставшее нарица-
тельным, пугает тех, у 
кого есть причины боять-
ся очень прямой речи. Но 
там, где боязнь прямой 
речи считается непри-
личной, и потому эту бо-
язнь не выставляют на-
показ (хотя бояться-то 
везде причины находят-
ся), гайд-парки местно-
го значения не принято 
упрятывать на задворки.
сергей сергиевский

Несколько лет назад, 
впервые попав в Канаду, я 
и наткнулся в Торонто на 
такой парк. Собственно, он 
назывался иначе, но Уголок 
ораторов носил то же имя, 
что и его лондонский пра-
родитель. И расположен 
был не в обширных жилых 
районах Большого Торон-
то, не на окраинах. А в са-
мом что ни на есть центре, 
вплотную к cityhall (градо-
управление, а по-нашему, 
по-саратовски говоря, мэ-
рия).

Канада, давно уже став-
шая самостоятельным го-
сударством, тем не менее, 
чтит традиции бывшей Бри-
танской империи и себя как 
части (тоже бывшей) этой 
империи. Помимо декора-
тивного почитания монар-
хии (номинальной главой 
государства считается ко-
ролева Великобритании) 
здесь чтут и традиции бри-
танских вольностей (на-
сколько декоративно – не 
мне, гостю, судить).

Кстати, вон там, несколь-
ко поодаль от трибуны для 
ораторов, сэр Уинстон Чер-
чилль. А на лицевой стороне 
кафедры, с которой можно 
возгласить миру всё (точнее, 
почти всё), что у тебя наки-
пело на душе, надпись:

«Город Торонто посвяща-
ет этот ораторский уголок 
принципу свободы речи. 

Представители обществен-
ности могут подняться на 
этот подиум и высказать-
ся или пригласить другого 
оратора для дебатов.

Запрещено использовать 
этот подиум для любых не-
законных действий. Мы на-
поминаем, что Уголовный 
Кодекс Канады запрещает 
клевету, а также любые вы-
сказывания, агитирующие 
геноцид и расовую враж-
ду».

Там еще есть пара фраз 
в заключение, но к ним мы 
вернемся чуть позже. А 
пока перенесемся в столи-
цу – Оттаву.

Обширный луг – пло-
щадь перед парламентом 
Канады. На краю площа-
ди перед зданием зако-
нодательного собрания 
одинокий манифестант 
с плакатом протестует 
против однополых бра-
ков. Его никто не трога-
ет, не вступает в спор, не 
забрасывает камнями. А 
в нескольких метрах дру-
гой манифестант с плака-
том так же молчаливо, без 
шума и пыли, требует от 
властей прекратить тран-
жирить деньги налогопла-
тельщиков. И так же мимо 
него проходят равнодуш-
ные экскурсанты. А поли-
ция, охраняющая здание 
парламента, так же не об-
ращает внимания.

Вернемся, однако, в То-
ронто, чтобы дочитать над-
пись на трибуне:

«Любые высказывания с 
этого подиума делаются на 
ваш риск. Город не несет от-
ветственности за действия 
ораторов или нанесенный 
ущерб».

Вот это нам перенимать 
нельзя ни в каком случае. 
Иначе ораторов в саратов-
ских – и не только! – гайд-
парках будут в самом мяг-
ком варианте обливать 
зелёнкой, а власти… что 
власти? Город ответствен-
ности не несет.

P.S. Может быть, у нас в 
Саратове просто перепу-
тали одинаково звучащие 
слова: название парка Hyde 
и глагол hide – «прятать»?

не прячьте 
гайд-парки!
По-английски этот заголовок 
звучал бы каламбуром: Don`t 
hide Hyde parks!

По данным Фонда содействия реформированию 
Жкх, в саратовской области:

суммарный целевой показатель 
переселения из аварийного жилья 

выполнен на 

52%

к началу осени нужно переселить 
граждан из непригодного жилья 

площадью 

153 тыс. кв. м

в срок не успеют переселить 
граждан из жилья площадью около 

30 тыс. кв. м

Обещание, которое сбывается

саратовский рабочий отпуск

В Саратовской области собрали почти половину 
от запланированного урожая зерна

Визит Вячеслава Володина и радужные перспективы

К понедельнику, 7 августа, урожай зерновых в Са-
ратовской области составил 2 миллиона 200 ты-
сяч тонн. А средняя урожайность – 33 ц/га. На-

помним, всего в этом году саратовские растениеводы 
обещали собрать 5 миллионов тонн зерна. Вернее, 
врио губернатора Валерий Радаев и министр сель-
ского хозяйства области Татьяна Кравцева обещали, 
что саратовские хлеборобы этот объем соберут.
Денис Коховец

Это обещание местных властей одно из немногих, ко-
торые действительно могут сбыться. Сейчас, по данным 
регионального минсельхоза, зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены на площади 639,1 тыс. га. А это 
меньше половины всего объема площадей, засеянных 
зерновыми и зернобобовыми – 2,3 миллиона гектаров.

По данным министерства сельского хозяйства, по 
урожайности в Левобережье лидируют хозяйства Со-
ветского (41,1 ц/га), Балаковского (38,9 ц/га), Иванте-
евского (38,4 ц/га) и Пугачевского (36,6 ц/га) районов. 
По правому берегу лидеры по урожайности хозяй-
ства Ртищевского района (48 ц/га), Романовского (47 
ц/га) и Балашовского (43,8 ц/га) районов.

Приемку зерна ведут свыше 30 элеваторов по обла-
сти. Элеваторы и хлебоприемные пункты Правобере-
жья приняли 70 тыс. тонн зерна, Левобережья – 250 
тыс. тонн. 

В Левобережье уже ведется отгрузка зерна. В минсель-
хозе отмечают, что в этом году зерно очень высокого ка-
чества. С территории области новый урожай в основном 
везут на зерноперерабатывающие предприятия Москов-
ской, Ленинградской, Пермской областей и Удмуртии.

Цены на зерно и зернобобовые на зерновом рынке, по 
данным областного минсельхоза, пока продолжают фор-
мироваться. Зависят от содержания протеина в пшенице 
и варьируют в следующих пределах: 

- пшеница 3-го класса: 8000–8500–9200 руб./тонну;
- пшеница 4-го класса: 7000–7200–7600 руб./тонну; 
- пшеница 5-го класса: 5000–5500 руб./тонну; 
- рожь продовольственная: 5000–5500 руб./тонну, 
На чечевицу (красную) на сегодняшний день устано-

вилась цена в 22 тысячи рублей за тонну, на сафлор – 
7,7 тыс. руб./тонну, рыжик – 15,5 тыс. руб./тонну.

По данным профильного ведомства, растет количество 
зерновых на экспорт: если в прошлом году было отгру-
жено около 700 тысяч тонн зерна, то в текущем году пла-
нируется экспортировать свыше 800 тысяч тонн.

Саратовскую область в кон-
це минувшей недели посетил 
спикер Государственной думы 

Вячеслав Володин. И жизнь закипе-
ла. Чиновники и правоохранители 
зашевелились. Обманутые доль-
щики воспряли духом. В радост-
ном ожидании находится и осталь-
ной народ: благоустройство парка, 
новый корпус детской больницы, 
городской пляж. Даже дети рады 
визиту высокого гостя, который 
пообещал им водные горки. 
Люся Шлепкина

«Обязательно поеду на Волгу в 
свой избирательный округ, пото-
му что для меня это важно, отдых и 
общение с моими избирателями», – 
рассказал Володин о своих планах на 
отпуск на молодежном форуме «Тер-
ритория смыслов». И на следующий 
день оказался здесь. 

Визит высокопоставленного де-
путата получился коротким, но 
очень насыщенным. Два дня в са-
мую жару во время своего отпуска 
он ездил по родным пенатам. Сара-

тов, Энгельс, Балаково, Вольск, Ба-
лашов. 

Несколько встреч с обманутыми 
дольщиками. Володин поручил сара-
товским коллегам по Госдуме взять 
недострои под личный контроль. По-
требовал привлечь к ответственно-
сти недобросовестных застройщи-
ков. Тут же близко к сердцу принял 
судьбу пострадавших граждан про-
курор области Сергей Филипенко. 
Он заверил дольщиков, что двери 
его кабинета для них всегда откры-
ты. Результат случился стремитель-
ным: в комитете градостроительной 
политики саратовской мэрии про-
шла выемка документов, руководи-
тели двух строительных фирм – ООО 
«Фонд жилищного строительства» и 
ООО «Град-С» задержаны по обвине-
нию в мошенничестве. 

Жители микрорайона Солнечный-2 
снова ждут дворца водных видов 
спорта. На стройплощадке, порос-
шей бурьяном, Володин рассказал, 
что работы будут возобновлены.

Жители Саратова опять в ожидании 
пляжа. Спикер ГД опроверг слухи об 
отказе от его строительства. Уточнив, 

что решается вопрос о том, где имен-
но пляж будет располагаться.

Жители области ждут комплексов 
бассейнов с водными горками. Уви-
дев такое сооружение в Балакове, 
Володин анонсировал строитель-
ство подобных по всей губернии. 
Обещанное количество – 55 штук. 
Из них 10 – в Саратове. Небольшое 
уточнение – проект спонсорский. 
Вход на горки в Балакове высоко-
поставленный депутат обещал сде-
лать бесплатным. Как будет обсто-
ять ситуация в остальных районах, 
пока не известно.

Володину показали, как ведется 
благоустройство городского пар-
ка и реконструкция музыкально-
эстетического лицея в Энгельсе, 
продемонстрировали самые боль-
шие трещины саратовского театра 
оперы и балета, новое здание бала-
шовского театра, строящийся кор-
пус детской больницы и масштабное 
благоустройство Вольска. Отчиты-
вающиеся о работах чиновники и 
подрядчики говорили о строгом со-
блюдении сроков, заботе о народе, 
лучшей жизни. 

Согласно указу президен-
та Путина, реализация про-
граммы переселения из 

аварийного жилья должна быть 
завершена в России к 1 сентября 
2017 года. 

Саратовская область неоднократ-
но называлась в числе отстающих 
регионов по выполнению програм-
мы. В минувшем месяце председа-
тель наблюдательного совета Фонда 

содействия реформированию ЖКХ 
Сергей Степашин сообщил, что об-
ласть находится «под угрозой» сры-
ва программы.

Ранее губернатор Валерий Рада-
ев объяснял, что в регионе большой 
объем аварийного жилья: по этому 
показателю мы находимся на пятом 
месте в стране. Тем не менее, он от-
мечал, что сроки программы будут 
выполнены: «К сентябрю все 9 тысяч 

389 саратовцев получат новое жи-
лье. Ответственность перед людьми 
мы осознаем».

На 30 июля в Саратовской области 
в список переселения включены 770 
домов, признанных аварийными до 
2012 года.

Источники: business-vector.info, 
saratov.gov.ru, reformagkh.ru, ИА 
«Свободные новости»

«Любые высказывания с этого подиума делаются на ваш риск»
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Олег Щукин:

Приказ президента 
мы обязаны исполнять
Россия отмечает значимую 

годовщину – ровно три 
года мы живем в условиях 

продовольственного эмбарго. 
6 августа 2014 года президент 
подписал указ «О применении 
отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспе-
чения безопасности РФ». В Са-
ратовской области работа по 
выявлению и уничтожению за-
прещенных продуктов легла 
на плечи областного Россель-
хознадзора. О специфике этого 
дела, уловках, на которые идут 
торговцы, чтобы скрыть «санк-
ционку», и о том, есть ли им-
портозамещение, мы беседуем 
с начальником отдела надзора 
в области карантина растений 
ведомства Олегом Щукиным.

Гульмира Амангалиева

– Олег Юрьевич, раньше ваш 
отдел занимался исключитель-
но карантином растений. Из-за 
продовольственного эмбарго 
работы сильно прибавилось?

– Работы действительно стало 
больше, но не буду преувеличи-
вать, говоря, что её совсем завал. 
С введением указа президен-
та нашими сотрудниками ежене-
дельно проводятся контрольно-
надзорные мероприятия на 
рынках, в торговых сетях, в местах 
несанкционированной торговли. 
Периодически выявляем запре-
щенную продукцию, начиная от 
польских яблок и турецких тома-
тов, заканчивая персиками, киви, 
абрикосами, черешней.

Параллельно мы проводим ме-
роприятия по выявлению каран-
тинной продукции. Например, 
сейчас в нашу область начинают 
активно ввозить арбузы. Мы вы-
являем продукцию, которая по-
ступила к нам из Астраханской и 
Волгоградской областей без доку-
ментов, подтверждающих фитоса-
нитарное состояние. 

– А чем арбузы могут быть 
опасны?

– Сами арбузы – ничем. Но 
многие везут арбузы на соломен-
ной подстилке. В ней может быть 
горчак ползучий – карантинное 
сорное растение. Человек загру-
зил солому, наложил сверху ар-
бузы, повез, продал, а потом эту 
солому куда-то смел – она попа-
дает в землю и при благоприят-
ных условиях начинает прорас-
тать. Амброзия трехраздельная, 
например, еще и может нанести 
вред человеку – считается ал-
лергеном. У серьезных астмати-
ков, я думаю, вполне возможен 
летальный исход, если вовремя 
не принять нужные меры. К сча-
стью, у нас в регионе небольшие 
площади амброзии. Особенно 
важно выявлять такие растения 
там, где рядом детские садики, 
школы.

Если говорить о плодовых куль-
турах, стоит сказать, что на терри-
тории области зарегистрирова-
но два карантинных заболевания: 
бактериальный ожог плодовых и 
шарка (оспа) сливы. В этом году 
мы проводили мониторинг в Хва-
лынском районе – подтвердилось 
наличие данных карантинных 
объектов. Осенью снова планиру-
ем туда поехать.

Есть на территории области и 
такие карантинные вредители, 
как табачная белокрылка, восточ-

ная плодожорка, калифорнийский 
цветочный трипс.

– Как вы боретесь со всеми 
этими напастями?

– Мы проводим мониторинги на 
предмет выявления карантинных 
объектов. Используем феромоно-
вые ловушки для определенного 
карантинного вредителя – восточ-
ной плодожорки, американской 
белой бабочки.

Также у нас в обязанностях – 
проверка соблюдения карантин-
ного законодательства: какие 
мероприятия проводят сельхоз-
товаропроизводители, чтобы 
предотвратить распространение 
карантинных объектов и не допу-
стить их ввоз. Сейчас мы активно 
проводим разъяснительную рабо-
ту с владельцами, собственника-
ми, арендаторами подкарантин-
ных объектов.

А еще мы занимаемся оформле-
нием фитосанитарной докумен-
тации, подтверждающей отсут-
ствие подкарантинных объектов. 
У нас ведь много зерновой про-
дукции вывозится за пределы об-
ласти – для этого проводится фи-
тосанитарная экспертиза, а потом 
оформляется карантинный или 
фитосанитарный сертификат. Так-
же досматриваем продукцию, ко-
торая поступает к нам: если она 
засорена какими-то карантин-
ными объектами, отправляем на 
предприятия, имеющие техноло-
гию лишения жизнеспособности 
семян, либо обеззараживаем.

– Поговорим о санкционной 
продукции. Можете ли назвать 
цифры, сколько уже уничтоже-
но с начала года?

– По итогам первого полуго-
дия 2017 года нами было выявле-
но более 10 тонн такой продукции 
– в основном томаты турецкие и 
яблоки польские. Были еще не-
большие партии огурцов, вино-
града.

Только на прошлой неделе мы 
выявили 3 тонны польских яблок. 
Отошли в соседний склад, верну-
лись – смотрим, мужчина стирает 
ножом маркировку. Хотя смысла 
в этом не было – отсутствие мар-
кировки тоже является основа-
нием для изъятия и уничтожения. 
Такую продукцию нельзя иденти-
фицировать, подтвердить проис-
хождение. Особенно если у вла-
дельца отсутствуют какие-либо 
документы.

– Читала в пресс-релизе, что 
были нанесены наклейки, буд-
то эти яблоки – из Южной Аф-
рики.

– Да, на яблоки были накле ены 
маркировочные ярлыки, что стра-
на происхождения – ЮАР, но при 
детальном рассмотрении мы вы-
явили, что яблоки из Польши. Там 
прямо на палетах это было напи-
сано и нанесен специальный знак 
в соответствии с 15-м междуна-
родным фитосанитарным стан-
дартом.

Более того, мы уже не раз заме-
чаем, что производители пытают-
ся наносить этот знак с внутрен-
ней стороны палет, на невидном 
месте, чтобы продукция смогла 
попасть на российский рынок. 
Люди начинают по-всякому хи-
трить.

Знаете, был такой случай, когда 
продукция по документам якобы 
судном пришла в Беларусь. Но лю-
бой школьник из курса географии 
знает, что это невозможно. Есте-

ственно, нам стали объяснять, 
что показали не тот документ, 
 ошиблись…

– За эти годы, что существуют 
санкции, стали ли люди меньше 
пытаться ввезти запрещенную 
продукцию, зная, что её могут 
обнаружить?

– Не сказал бы, что меньше. Мо-
жет быть, стали более аккурат-
но ввозить, мелкими партиями. 
Раньше они могли завозить фура-
ми, сейчас же где-то эти фуры пе-
регружают в «Газели». Стараются 
везти небольшими партиями, по-
скольку знают, что если пойма-
ют, то это будет не 10–20 тонн, а 
1–2 тонны. Даже на рынках можно 
увидеть, что стоит палета, полпа-
леты. А еще пытаются на складах 
загородить санкционную продук-
цию легальной, спрятать её куда-
то в дальний угол – мы их застав-
ляем перемещать и всё полностью 
досматриваем. Наклейки с ово-
щей и фруктов удаляют, штамп с 
палет пытаются стереть или даже 
стесать рубанком.

Бывают случаи, когда марки-
ровку просто по незнанию удаля-
ют намеренно, даже если овощи 
или фрукты – не из списка запре-
щенных к ввозу продуктов. А от-
сутствие маркировки – уже повод 
для нашего реагирования. Однако 
таких случаев мало.

– Можете ли вы чисто психо-
логически по поведению тор-
говцев и владельцев торговой 
точки определить, что они что-
то утаивают?

– Да, они уже ведут себя по-
другому. Они говорят: пошли, 
мол, посмотрим туда, сюда – то 
есть стараются увести в сторону 
от нелегальной продукции. Были 
такие случаи: заходишь на склад – 
люди признаются, что там, на рын-
ке, стоит их машина с якобы неле-
гальной продукцией. Пока идем 
эту нелегальную продукцию смо-
треть – естественно, применяют 
какие-то меры, чтобы скрыть сле-
ды: спрятать, закрыть, пересыпать 
в другие ящики. За пять минут всю 
продукцию не спрячешь, конеч-
но, но всё же – они очень опера-
тивно работают в этом плане. Мы 
уже знаем, что если нашли в этом 
складе что-то подозрительное – 
уходить ни в коем случае нельзя.

– Отношения с владельцами 
торговых точек и продавцами 
за эти годы изменились?

– Я бы не сказал, что они нас 
рады видеть. Но уже приходим, 
показываем удостоверение, пред-
ставляемся, а они нам говорят: 
«Не надо, мы вас знаем». У нас не 
так много крупных рынков, и ког-
да ходишь постоянно, почти все 
тебе знакомы.

Мы, помимо того, что проводим 
контрольные мероприятия сами, 
также взаимодействуем с сотруд-
никами полиции, таможенными 
органами, транспортной проку-
ратурой, ОБЭПом.

– А бывало ли такое, что вы 
вышли без полиции – а тут вам 
на рынке разгоряченные тор-
говцы угрожают физической 
расправой?

– Вначале такие случаи были, 
потом мы стали выходить уже с 
сотрудниками полиции,  ОМОНом, 
СОБРом. Но когда беседуешь с 
людьми, объясняешь, что наши 
сотрудники при исполнении и 
что в случае, если они поругают-
ся нецензурными словами, могут 

понести ответственность в соот-
ветствии с законодательством, 
большинство об этом знают, поэ-
тому ведут себя культурно. Конеч-
но, кто-то выражает возмущение, 
но это нечасто выходит за какие-
то рамки.

– А бывают ли грустные исто-
рии, слезы?

– Было как-то, что одному чело-
веку стало плохо. Конечно, любой 
будет реагировать болезненно – 
допустим, уничтожили фуру стои-
мостью от 2 миллионов рублей и 
выше... Сами понимаете масштаб 
трагедии. Но, хочу заметить, когда 
предприниматели завозят запре-
щенную продукцию, они знают, на 
что идут. И они предпочитают ри-
сковать, надеясь на «авось», «пой-
мают – не поймают».

– Вы наверняка не раз слыша-
ли такое расхожее мнение: вот, 
мол, чем уничтожать, отдали бы 
лучше эти продукты в детские 
дома или дома престарелых. 
Что вы можете на это ответить?

– Есть указ президента, и мы 
обязаны его исполнять. А там чет-
ко прописано: запретить ввоз и 
уничтожить продукцию в случае 
её выявления.

– Скажите, хотели бы вы, что-
бы этот президентский указ был 
отменен?

– Я не могу ответить на этот во-
прос. Я так скажу, это чисто моя 
точка зрения: судя по статисти-
ке, много сельхозтоваропроизво-
дителей за это время нарастили 
свое производство. Импортозаме-
щение все-таки действует. Может 
быть, не в таком объеме, как хоте-
лось бы, но всё же. Многие стро-
ят теплицы, начали закладывать 
сады, ягодники. Так что у нас своя 
продукция идет. Например, у нас 
достаточно активно выращивают 
томаты. Есть крупные хозяйства в 
Энгельсском районе, где, как по-

казывают экспертизы, продукты 
безопасны, все показатели в пре-
делах нормы.

Вообще, только в своих овощах 
и фруктах ты можешь быть сто-
процентно уверен, что они не на-
несут вреда здоровью.

А яблоки из Польши – смо-
тришь, вроде бы красивые сна-
ружи, а на самом деле искус-
ственные по сути. Не потому 
ли так долго хранятся? Запре-
щенные к ввозу овощи и фрук-
ты, так же как и продукция без 
документов, могут быть небез-
опасны для здоровья. К сожале-
нию, многие ведь не требуют до-
кументов, когда покупают что-то 
на рынке.

– Мне кажется, большинство 
людей не требует.

– А вот это, я считаю, непра-
вильно. Потребительская культу-
ра у нас недостаточно развита. Не 
знаю, может быть, потому что мы 
работаем – есть система контро-
ля, и люди доверяют?

– А большое ли это наруше-
ние, когда ты видишь повсюду 
на рынке надписи, что эти огур-
цы, допустим, от известного хо-
зяйства, хотя на самом деле это 
не совсем так?

– Поэтому я и говорю, что нуж-
но не стесняться спрашивать до-
кументы. Продукция должна быть 
промаркирована. Если это ле-
гальная продукция, маркировку 
не удаляют. Маркировка позво-
ляет установить весь путь от поля 
до прилавка: можно выяснить, кто 
производитель, поставщик, экс-
портер. Нужно сравнить данные 
на маркировке с информацией в 
документах – если что-то не схо-
дится, стоит задуматься, нужно ли 
это покупать. Каждый, конечно, 
сам выбирает, что для него важ-
нее, но в наше время документы 
лучше требовать.
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Отцы и детки
то ли у наших, саратовских сильных мира сего дети скромнее столичных, 
то ли обделены способностями (вопрос: какими?)

Иногда спорят, в каком обществе 
мы живем. Совсем наивные люди 
и официальные лица считают, что 

в демократическом. Демократия у нас 
несколько своеобразная, она же суве-
ренная. Другие считают, что у нас по-
строено автократическое общество 
или мягкая (относительно) диктатура. 
Большинству населения на эти спо-
ры наплевать, ведь 86 процентов, со-
гласно опросам ВЦИОМ, счастливы, а 
счастливые ничего не наблюдают. На 
самом деле наше общество всё отчет-
ливее приобретает черты раннего фе-
одализма. Там ведь что было главное: 
система наследования – титулов, зам-
ков, деревень с крестьянами. Король 
наш не произвел наследников муже-
ского пола, но с олимпийским спокой-
ствием наблюдает, как крепнут на-
следники его верных вассалов. Но, как 
показали события последних букваль-
но дней, не только наследники, но и 
наследницы.
Дмитрий Козенко

Судостроитель Лиза 

Звезда Елизаветы Песковой – дочери 
президентского пресс-секретаря, 
взошла на российском небоскло-

не совсем недавно. Жила себе девушка в 
городе Париже и баловалась в соцсетях. 
То фоточки себя любимой разместит, то 
предложит пользователям сети обозреть 
содержимое своего холодильника. Потом 
мадемуазель Пескова решила покритико-
вать российское образование. Почему бы 
выпускнице элитной французской шко-
лы не сделать этого? Но Рунет не то ме-
сто, где собираются добрые люди. Коро-
че, Лиза получила за свой пост по полной. 
Претензии понятны – вы там, в Парижах, 
на папины деньги, а мы в Козлодоевске 
в монтажно-юридическом техникуме на 
свои учимся. Лиза попыталась язвительно 
ответить, пародируя своих оппонентов. 
Но вышло еще хуже – был нарушен один 
из законов интернет-полемики, согласно 
которому пародирование крайних взгля-
дов воспринимают именно как крайние 
взгляды. И понеслось. Короче, на какое-
то время Елизавета Пескова стала одной 
из самых популярных фигур российского 
сегмента Интернета, вошла в некий совет 
блогеров при думе.

Сейчас 19-летняя Лиза советник пре-
зидента. Нет, не того, о котором вы по-
думали, а президента Ассоциации 
предпринимателей по развитию бизнес-
патриотизма в России АВАНТИ Рахмана 
Янсукова. На всякий случай надо отме-
тить, что г-н Янсуков бизнесом ни дня не 
занимался, а всё больше служил в секре-
тариатах начальников среднего уров-
ня. Предполагается, что АВАНТИ – некий 
союз не обремененных конкретными де-
лами молодых людей.

И вот с делегацией бизнес-патриотов 
приехала Лиза на судоремонтный завод 
«Южный Севастополь». По всей види-
мости, это один из тех заводов, которые 
Владимир Путин на прямой линии 2014 
года обещал завалить заказами. Но что-то 
не срослось, и за дело взялась мадемуа-
зель Пескова. Для начала она обозначила 
круг своего общения, заявив, что лично 
не знает ни одного человека, который бы 
занимался судостроением. Надо думать, 
что среди знакомых юной Лизы нет также 
докеров, такелажников и даже сварщи-
ков. Но как решить проблему, она знает – 
нужен «пиар судопроизводства». Если вы 
по наивности думали, что это юридиче-
ский термин, вы ошибались. Пиар и еще 
раз пиар, чтобы люди «не стыдились за-
ниматься судостроением, шли на судоза-
воды». Потому что – уверена Лиза – есть 
«куча мальчишек, четырнадцатилетних и 
даже тринадцатилетних, которые захотят 
этим заняться».

Теперь можно не сомневаться, что в 
скором времени со стапелей этого заво-
да сойдут на воду десятки самых совре-
менных судов. Одно из них, возможно, 
будет носить имя судостроителя Лизы. 

С берега моря – в леса. «Коммерсантъ» 
сообщает, что глава Минприроды Сергей 
Донской назначил директором Сочинского 
национального парка Дарью Филиппову, 
которая, как утверждает издание, явля-
ется племянницей вице-премьера Дми-
трия Рогозина.

Прежний директор Николай Пеньков-
ский, возглавлявший парк с 2002 года, 
был уволен без объяснения причин. 
«Она приехала в нацпарк, мы поговори-
ли. Меня, конечно, удивила её трудовая, 
– рассказывает Пеньковский, – окончила 
журфак МГУ, работала преимущественно 
в коммерции, к лесу отношения не имеет. 
Ну, министерству виднее. Я спросил, чем 
она хочет заниматься, оказалось – туриз-
мом». Знатное получилось путешествие – 
прямо в директорское кресло. 

И еще о принцессах. Дочь покойного 
президента Узбекистана Ислама Кари-
мова Гульнара какое-то время даже счи-
талась его преемницей. Но в 2015 году 
была приговорена к пяти годам ограни-
чения свободы за финансовые махина-
ции. Недавно Каримовой предъявлены 
новые обвинения, и она заключена под 
стражу. Но к нашим историям это не име-
ет никакого отношения, не так ли?

исключительно талантливые 
мальчики 

Продолжим разговор – теперь уже о 
наследных принцах. Первую часть 
мы завершили делами семьи Дми-

трия Рогозина, с неё же начнем вторую. 
Коротко, практически телеграфной стро-
кой. 

В середине марта сын Дмитрия Ро-
гозина Алексей был избран вице-
президентом Объединенной авиа-
строительной корпорации (ОАК) по 
транспортной авиации. Позднее, в мае, 
также стал генеральным директором 
ОАО «Ил». Рогозин-старший курирует в 
правительстве России, кроме прочего, 
самолетостроение.

Дмитрий Патрушев, старший сын се-
кретаря Совета безопасности и экс-главы 
ФСБ Николая Патрушева, занимает долж-
ность председателя правления Россель-
хозбанка с мая 2010 года. Также является 
членом совета директоров «Газпрома». По 
итогам работы в совете директоров за 2016 
год Патрушеву полагалось вознаграждение 
более чем 25 миллионов рублей.

Андрей Патрушев, младший сын Ни-
колая Патрушева, в апреле 2015 года 
возглавил шельфовое направление «Газ-
пром нефти». До этого он работал совет-
ником председателя совета директоров 
ОАО «Роснефть» Игоря Сечина по вопро-
сам защиты информации, затем перешел 
в «Зарубежнефть» и курировал работу 
компании во Вьетнаме. 

Сергей Матвиенко, сын председате-
ля Совета Федерации Валентины Мат-
виенко, владелец нескольких компаний, 
долларовый миллиардер, доктор эконо-
мических наук.

Павел Фрадков, сын экс-директора 
Службы внешней разведки и бывшего 
главы правительства Михаила Фрад-
кова, в мае 2015 года стал заместителем 
управляющего делами президента. Ранее 
Павел Фрадков занимал должность зам-
главы Росимущества. 

Денис Бортников, сын главы ФСБ 
Александра Бортникова – член прав-
ления банка ВТБ. 

Сергей Иванов-младший, сын Сергея 
Иванова, бывшего главы администра-
ции президента, а сейчас спецпредста-
вителя по вопросам экологии, в марте 
этого года стал президентом алмазодо-
бывающей компании АЛРОСА.

Игорь Чайка, сын Генерального про-
курора Российской Федерации Юрия 
Чайки, владелец нескольких компаний, 
выполняющих государственные заказы. 
Совладелец строительной компании, ко-
торая в рамках реновации планирует по-
строить около миллиона квадратных ме-
тров жилья. 

Владимир Кириенко, сын первого 
заместителя руководителя админи-
страции президента Сергея Кириенко, 
является старшим вице-президентом по 
развитию и управлению бизнесом «Рос-
телекома». Он стал им после назначения 
своего отца в АП.

И как вишенка на торте. Средства мас-
совой информации сообщают, что для 
школы акробатического рок-н-ролла 
«Хамовники» построят новое здание. 
Эту школу связывают с Катериной Ти-
хоновой, которую называют дочерью 
президента РФ Владимира Путина. 
Строительство школы акробатическо-
го рок-н-ролла должен был курировать 
замглавы департамента спорта и ту-
ризма Москвы Роман Золотов. Он сын 
главы Росгвардии и бывшего охранни-
ка Путина Виктора Золотова.

Список этот можно продолжать и 
продолжать. Искать и находить, на ка-
ких теплых местах пристроены дети ми-
нистров и генералов. Вспомнить, что 
дизайн олимпийской формы поручи-
ли модельному агентству дочери гене-
рала ФСБ Анастасии Задориной. Или 
же рассказать, как развивают экономи-
ку других стран мира отпрыски других 
начальников, например дети бывше-
го главы РЖД Владимира Якунина. Но 
лучше сделать вывод: всё правильно. На-
шей страной руководят исключительно 
талантливые люди, результаты их труда 
мы ощущаем на себе. Так почему у столь 
талантливых людей не могут вырасти та-
кие же талантливые дети?

типичная провинциальная 
скромность

Что же у нас в Саратове? Здесь, одна-
ко, странная ситуация. Люди нами 
правят несомненно талантливые – 

смотри положение в области. И дети у 
них есть. Но вот так, как в Москве, чтобы 
на виду – нет такого. И раньше не было.

Дмитрий Аяцков детей во власть не 
привел. Только племянников. Двое – 

Юрий Моисеев и Сергей Наумов – даже 
побывали вице-губернаторами. Оба – без 
особого успеха. Вообще, племянники это 
особая статья. Вот говорят, что бывший 
шеф города Энгельса Дмитрий Лоба-
нов тоже племянник губернатора, только 
нынешнего. А сколько седых волос доба-
вил дяде. Вернемся к истории. Губерна-
тор Павел Ипатов дочь свою во власть 
не тянул, а вот жена его Наталия труди-
лась заместителем министра культуры. 
Но не ради денег, что ей зарплата замми-
нистра, так, на булавки. Просто г-жа Ипа-
това была творческой личностью, песто-
вала салон молодых литераторов и даже 
сама пописывала стишки. 

Нынче министр экономики Юлия Шва-
кова – дочь бывшего министра труда и 
занятости Александра Швакова. Но это 
не совсем та история. Швакова-отца гу-
бернатор Радаев освободил от должности 
в апреле 2012 года. Юлия Александровна 
стала министром в этом году. Да, неуго-
монный во всех направлениях Александр 
Ландо, по всей видимости, повлиял на на-
значение своей дочери Елены Цуненко 
заместителем главы счетной палаты об-
ласти. Он же похлопотал в свое время за 
трудоустройство в областной думе зятя и 
внучки. И опять не то – масштаб не срав-
ним со столичным.

Есть у нас, правда, рабочие династии. 
Так, Евгений Резник руководит ОАО 
СЭПО, его сыновья являются директо-
рами по финансам и еще по каким-то 
важным вопросам. Сам г-н Резник трак-
тует это как преемственность поколений. 
«Разве преемственность поколений у нас 
запрещена?» – говорит он.

Преемственность так преемственность. 
Особенно она заметна у нас в строитель-
стве. Сыновья Алексея Березовского 
возглавляют, по крайней мере, офици-
ально, группу компаний «Аркада». Сын 
депутата и строителя Алексея Серге-
ева Артем принял у отца бразды правле-
ния в компании «Новострой» и получил 
два года лишения свободы. Во многом – 
за отцовские грехи. И вроде бы всё.

Отчего так происходит? Может, хлеб-
ных мест в Саратове недостаточно. Мо-
жет, на детях наших «гениев» отдыха-
ет природа. Но может, сильные мира 
сего руководствуются провинциальной 
скромностью и старинными правила-
ми приличия. Нам такой ответ нравится, 
только вот верен ли он?

Елена Цуненко и её отец – значительные лица в областных палатах: 
она – вторая в счетной, он – первый в общественной
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елена Микиртичева

– Привет, что хорошего? Имей 
в виду, мы всей редакцией ухо-
дим в отпуск. На две недели. По-
тому давай слухов много и хоро-
ших.

– Счастливые вы. А слухи не 
от меня зависят. Но ты не пере-
живай. Сейчас выборы и всякой 
ерунды сыплется в избытке.

– Например?
– Например, что согласована 

кандидатура Игоря Пивоварова 
на пост главы администрации Са-
ратова.

– Привет, а Сараева куда? 
– Понятия не имею. Но подо-

зреваю, что по итогам выборов 
случится полная смена состава. 
И я, например, не удивлюсь, что 
там и председателя думы поме-
няют. Короче, по осени в городе 
будет весело.

– Это да. Но как ты думаешь, с 
каким настроением господин Са-
раев будет организовывать выбо-
ры? Это ведь его вотчина. И что 
мы получим на выходе?

– Думаю, всё будет непросто. 
Валерий Николаевич – человек 
непростой, и просто так он не 
сдастся.

– Ну и ладно. Сама понимаешь, 
кому война, кому и мать родная 
– в думе будет утряска и усушка, 
правительство новое, в област-
ном центре «движуха». Красота.

– Но до этого… Говорят, что 
вместо Сергея Аренина нашу по-
лицию возглавит товарищ из Ро-
стова.

– И?
– Местные правоохранители 

уже печалятся.
– Понятно, новая метла. Пока 

наведет здесь свой порядок. По-
годи, а Аренина в Совфед возь-
мут?

– Ты про слухи о фильтре в АП? 
Я больше ничего об этом не слы-
шала. Основная масса моих экс-
пертов считает, что у Сергея Пе-
тровича всё будет хорошо.

– Ну и славно. А что у нас с вы-
борами?

– Идут. Где-то без сучка и за-
доринки, где-то есть проблемы. 
Единороссы сейчас назначают ку-
раторов округов из числа членов 
правительства или верных сынов 
партии. Говорят, Романа Чуйчен-
ко назначили куратором. Только 
я не поняла, чего – или всех вы-
боров в облдуму, или одного из 
округов.

– Да, собственно, это неважно. 
Это их внутренние дела, пусть ра-
ботают. А проблемы где?

– В Марксе сложно, в Балашове 
тоже не айс. В Балакове.

– А Вольск? Там Дерябин оби-
женный.

– Говорят, там Пивоваров всё 
контролирует. 

– Ну и хорошо. Слушай, а что у 
них с агитками? Опять бренд-бук 
и ни шагу в сторону?

– Именно. Креатив пресекается 
на месте. Только газетки, буклеты 
и календарики всех мастей.

– Видела я газетку имени Ра-
даева. И начала подозревать, 
что у него в штабе пятая ко-
лонна окопалась. С другой сто-
роны – это всё ритуальные тан-
цы, на результат не влияющие. 
Что еще?

– Говорят, что ТНТ оставляют. И 
канал будет функционировать и 
дальше. Говорят, сам Александр 
Соломонович Ландо к этому про-
цессу руку приложил.

– Смешная ты. А кто будет ТНТ 
финансировать? Ландо?

– Это вряд ли.

– Именно. 
Говорят, сей-
час ТНТ при-
н а д л е ж и т 
Д м и т р и ю 
Грищенко. А 
он парень, 
в о - п е р в ы х , 
молодой, во-
вторых, от 
политики да-
лекий. И за-
чем ему не-
понятные и 
очень при-
личные траты? А на рекламу сей-
час не проживешь ни разу. Тем 
более что этот рынок совсем 
схлопнулся.

– Это печально. Канал хоро-
ший, коллектив сильный. Что 
еще? Мне говорили, что левобе-
режный Дмитрий Лобанов уме-
ло ускользает из-под зоркого ока 
правоохранительных органов.

– Тоже не факт. Он идет по делу 
Беликова, а там работают феде-
ралы. Нет, можно выдавать жела-
емое за действительное, но бо-
юсь тебя огорчить.

– Хочешь сказать, что награда 
скоро найдет героя?

– Более чем вероятно.
– Ладно, тогда скажи, зачем Вя-

чеслав Викторович приезжал в 
Саратов?

– Как зачем? Помочь Валерию 
Васильевичу и «Единой России». 
Выборы, сама понимаешь.

– Это всё правильно. Но еще 
ни разу не было визита Володина 
без двойного дна. Или дополни-
тельное ускорение придать мест-
ным начальникам, или еще чего.

– Не знаю. Слишком мало вре-
мени прошло, информация еще 
не просочилась.

– Ну и ладно. А зачем всуе было 
поминать Павла Ипатова? Это не 
только странно, но и смешно.

– Как тебе сказать? Долгие 
годы Павел Леонидович выпол-
нял роль врага. Надо было кому-
то предъявлять претензии за 
провалы по всем фронтам в об-
ласти. Вот и теперь думали, кого 
определить на роль врага наро-
да. И придумали.

– Какие талантливые люди за-
нимаются пиаром у Вячеслава 
Володина и у наших областных 
руководителей! Я в восхищении.

– Не ты одна. Как ловко совпа-
ло, что аккурат после визита Во-
лодина областная прокуратура 
активизировалась – выемки, за-
держания. И вдруг выяснилось, 
что большинство ситуаций с об-
манутыми дольщиками были у 
них в разработке.

– Ну да. Филлипенко – моло-
дец.

– А мне, наоборот, говорили, 
что он занял какую-то странную 
позицию, никаких серьезных 
решений не принимает, чего-то 
ждет.

– А именно?
– Пока не объяснили. Но что 

эта позиция выжидательная – од-
нозначно.

– Ладно, последний вопрос, и 
пошла в отпуск. Скажи, отчего 
это организован такой неприят-
ный наезд на кандидата в депута-
ты Дмитрия Ханенко? Проблем-
ные дети – не самый лучший 
повод для критики. Причем на-
езд этот имеет место в опреде-
ленных, близких единственному 
человеку СМИ.

– Врут, что тут элементарная 
многоходовая разводка на баб-
ло. С выборными деньгами, сама 
понимаешь, туго. А может, еще 
для каких нужд денежка понадо-
билась.

в ожидании 
11 сентября

[беседы с инсайдером]

поЛитиКА

будет скучно. 
Практически все кандидаты 

Заканчивается регистра-
ция кандидатов в депу-
таты Саратовской об-

ластной думы. Основные 
персонажи уже определились. 
Все партийные списки зареги-
стрированы, подавляющее 
большинство кандидатов-
одномандатников – тоже.
елена Микиртичева

В среднем конкурс на одно 
одномандатное кресло состав-
ляет 5–6 человек. Получается, 
что конкуренция должна быть 
серьезной. Но…

Впрочем, хочется надеяться, 
что хоть в одном-двух округах 
из 22 имеющихся в ходе изби-
рательной кампании случится 
интрига. Но эта надежда очень 
слаба, практически эфемерна. 
Потому как практически все эти 
мандаты руководящая и направ-
ляющая «Единая Россия» наме-
рена забрать себе.

Но имеет место еще и борьба 
партийных списков. Есть подозре-
ние, что, оперируя голосами, от-
данными за партии и объедине-
ния, наши кудесники от избиркома 
и их региональные руководители 
будут конструировать партийный 
состав областной думы.

их было шестеро? 
Семеро?

На 3 августа в избиратель-
ной комиссии Саратов-
ской области зарегистри-

ровано 6 партийных списков. 
Это, понятно, «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», ЛДПР, 
КПРФ, «Яблоко» и «Коммунисты 
России». Есть шансы, что чис-
ло партсписков вырастет до 7 и 
подписи соберет «Родная пар-
тия», заявившая о своем уча-
стии в выборах раньше всех. Но, 
к сожалению, эту организацию 
в расчет брать не приходится – 
весь партийный список состоит 
из одного человека, руководи-
теля регионального отделения 
Марины Копенкиной.

Понятно, круче всех пред-
ставлен список руководящей и 
направляющей. Здесь депута-
ты Госдумы, члены Совета Фе-
дерации, депутаты действую-
щей пока еще областной думы 
пятого созыва. И возглавляют 
этот список сам Валерий Радаев 
(в статусе врио губернатора), се-
кретарь реготделения ЕР Вален-
тина Гречушкина и заместитель 
председателя правительства об-
ласти Иван Кузьмин.

Понятно, Радаев тут выступа-
ет «паровозом» – он же будущий 
губернатор Саратовской обла-
сти. А вот Гречушкина и Кузь-
мин наверняка станут депутата-
ми облдумы и даже, более чем 
вероятно, войдут в её руковод-
ство.

Надо сказать, что «паровозы» 
(партийцы, которые пользуются 
наибольшим уважением и по-
пулярностью и потому потащат 
за собой весь список) в послед-
нее время в партийных списках 
– явление регулярное. В этот 
раз «паровозами» в региональ-
ных частях партийных списков 
«Единой России» выступают де-
путаты Госдумы Ольга Баталина, 
Михаил Исаев, Татьяна Касае-
ва, Василий Максимов и Нико-
лай Панков и члены Совета Фе-
дерации Людмила Бокова и Олег 
Алексеев. В праймериз «парово-
зы» не участвовали.

Впрочем, это уже никого не 
волнует, и о праймериз все дав-
но забыли.

Продолжим о списках ЕР. В 
каждой из 22 региональных ча-
стей списка ЕР выставила по три 
кандидата (кроме округа № 3). 
Проходная – первая кандидату-
ра. За исключением тех округов, 
где работают «паровозы».

Потому мы уже можем опре-
делить будущих депутатов. Не-
которых со стопроцентной ве-
роятностью. То есть становится 
понятно, что другим партиям тут 
ничего не светит. Но есть округа, 
где у инакомыслящих появляют-
ся шансы.

И еще о «паровозах». Вот уже 
второй раз подряд, как и в про-
шлом году на выборах в Сара-
товскую городскую думу, список 
ЛДПР в облдуму двигает сам Вла-
димир Жириновский. Который, 
есть подозрение, даже при са-
мом благоприятном исходе вы-
боров для свой партии в регио-
нальное заксобрание не пойдет.

Все остальные партии обо-
шлись без «паровозов», своими 
силами. Да и представлены «оп-
позиционные» партии куда как 
слабее – три, два, чаще один че-
ловек в каждой региональной 
части. Причем часто этот са-
мый списочник и одномандат-
ник тоже.

На стадии регистрации пар-
тийных списков начался не-
крупный скандал, который, ско-
рее всего, ничем не закончится. 
Представителям КПРФ не понра-
вилось трепетное отношение к 
«Коммунистам России» со сторо-
ны избиркома, и они обратились 
в суд с требованием отменить 
регистрацию своих противни-
ков по левому флангу. Есть по-
дозрение, что суд примет реше-
ние не в пользу КПРФ.

Да, это важно: «Коммунисты 
России» зарегистрировались 
самыми последними, когда уже 
был известен расклад по окру-
гам в КПРФ.

Вводная

Давайте оговоримся сразу, 
что в анализе округа не бу-
дем писать фамилии всех 

кандидатов – их баллотирует-

ся порядка трехсот человек. Го-
ворить будем или об известных 
личностях, или о тех, кто с боль-
шой долей вероятности может 
пройти в думу. 

Но наш читатель должен 
знать, что в каждом избира-
тельном округе зарегистри-
рованы партийные списки, мы 
их уже перечисляли – «Единая 
Россия», «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко» и 
«Коммунисты России», а это, на 
круг, плюс-минус двенадцать 
человек.

Е с т ь  е щ е  к а н д и д а т ы -
одномандатники. Почти в каж-
дом округе от каждой из этих 
шести партий. За исключением 
«Яблока», которое обошлось 
списком. Есть еще полтора де-
сятка самовыдвиженцев, боль-
шая часть которых пока (?) не 
зарегистрирована. Рассказы-
вая о ситуации в округах, мы 
о некоторых из них, наверное, 
вспомним.

Первый. Волжский

Итак, в окру-
ге № 1 (За-
в о д с к о й 

район) одно-
мандатником от 
ЕР зарегистри-
рован Максим 
Шихалов, бывший министр 
промышленности областно-
го правительства, а ныне ген-
директор АО «Конструктор-
ское бюро промышленной 
автоматики». Списочником от 
ЕР – Александр Калашников, 
гендиректор Саратовского по-
лиграфкомбината. Сомнений в 
том, что эти два достойных чле-
на партии станут депутатами, 
практически нет. 

И это несмотря на то, что в 
этом же округе баллотируется 
главный «коммунист России» 
по Саратовской области Алек-
сандр Гришанцов.

Кстати, господин Калашников 
идет в региональном списке ЕР 
под номером два. «Паровозом» 
здесь – малоизвестная депутат 
Госдумы Татьяна Касаева.

Второй. Заводской

Это очень 
и н т е р е с -
ный округ. 

Потому что бал-
лотируется тут в 
одномандатном 
округе Вяче слав 
Володин. Но не великий зем-
ляк, председатель Госдумы Вя-
чеслав Викторович Володин, а 
просто Вячеслав Вяче славович 
Володин, всего-навсего генди-
ректор ООО «Саратоворгсин-
тез», в простонародье химком-
бината.

Есть подозрение, что в каж-
дом созыве Саратовской област-
ной думы должен быть свой Во-
лодин. Он и будет.

В списке «паровозом» – депу-
тат Госдумы Михаил Исаев. Но-
мером два – будущая звезда 
облдумы Юлия Литневская, за-
меститель главы администрации 
Саратова.

Еще в этом округе баллотиру-
ются пламенные коммунисты. 
Дмитрий Сорокин от КПРФ и 
Виктор Ошкин от «Коммуни-
стов России». Есть подозрение, 
что такой «красный» тандем не 
случаен и Ошкина «Коммунисты 
России» поставили в округ к Со-
рокину сознательно – электо-
рат запутается в коммунистах и 
проголосует за крепкого хозяй-
ственника Володина и его пар-
тию власти.
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но могут случиться сюрпризы
в депутаты вступили в кампанию

третий. Заводской

Тут, с одной 
стороны, всё 
ясно. В спи-

сках ЕР – Влади-
мир Писарюк – 
видный партиец и 
правая рука рек-
тора юридической академии, 
влиятельного Сергея Суровова. 
Одномандатником – Дмитрий 
Ханенко,  гендиректор Сара-
товского приборостроительно-
го завода имени Орджоникидзе. 
Причем Ханенко не только ген-
директор, но и человек, близкий 
к Сергею Курихину, влиятельно-
му в области человеку, депута-
ту и кандидату в депутаты об-
лдумы.

Надо сказать, что Сергея Геор-
гиевича все очень уважают и опа-
саются, но не очень любят, пото-
му как в думе он ведет свою игру, 
непонятную многим и оттого не-
приятную. И усиливать Курихина 
исполнительной власти нет ника-
кого резона. Но, с другой стороны, 
воевать против Курихина…

В этом округе ни одного более 
или менее значимого одномандат-
ника нет. Зато можно ожидать не-
ожиданностей.

Четвертый. Октябрьский

От ЕР – доцент 
из полите-
ха Серге й 

Андронов, он од-
номандатник, и 
президент ТПП 
Алексей Антонов 
с Ольгой Баталиной из Госдумы в 
качестве «паровоза».

Значимых одномандатников от 
других партий тут нет, но по спи-
ску от «Яблока» в этом округе бал-
лотируется экспрессивный Алек-
сандр Журбин, который попортит 
много крови кандидату от партии 
власти.

Пятый. кировский

Од н о м а н -
д а т н и к о м 
от ЕР здесь 

уже упомянутый 
Серге й Курихин, 
который уже по-
могает бывшему 
молодогвардейцу Ивану Дзю-
бану, который числится первым 
в региональной части списка ЕР. 
Если не случится никаких неожи-
данностей, например, Сергей Ге-
оргиевич по какой-то причине 
раздумает идти в думу, то с рас-
пределением мандатов тут всё 
ясно. Даже несмотря на яблочно-
экспрессивного Журбина, кото-
рый зарегистрирован и в этом 
округе.

Шестой. Ленинский

Это интерес-
ный округ. 
Одномандат-

ником тут от ЕР 
Александр Сидо-
ренко, который 
на 03.08.2017 не 
зарегистрирован. Господин Сидо-
ренко, депутат думы пятого созы-
ва, очередной гендиректор, не-
когда был главным «Патриотом 
России», но пересмотрел свои по-
зиции и примкнул к ЕР, дабы по-
пасть в думу.

Первым в списке от ЕР – Ирфан 
Аблязов, представитель силь-
нейшей татарской диаспоры. От 
коммунистов и одномандатник, 
и списочник – Александр Ани-
далов, депутат гордумы, моло-
дой и подающий надежды член 
КПРФ и первый секретарь горко-
ма партии. Есть здесь еще извест-
ный журналист Сергей Михайлов 
от «Коммунистов России», помощ-
ник главной эсерки области Зина-
иды Самсоновой Вячеслав Само-
хвалов.

Седьмой. Ленинский

Тут всё пред-
решено и од-
нозначно. Од-

номандатник от ЕР 
– действующий де-
путат облдумы Ан-
дрей Беликов, 
списочник – тоже депутат Николай 
Бушуев. Из интересных противни-
ков – Ольга Пицунова из «Яблока».

Восьмой. кировский

И тут всё про-
сто. Одно-
мандатник – 

Леонид Писной 
из ЕР, по списку – 
Александр Сунде-
ев. Тоже из «Еди-
ной России».

девятый. Вольский

Здесь может 
быть интерес-
но. От ЕР од-

н о м а н д атн и ко м 
– Владимир Ага-
фонов, замести-
тель техническо-
го директора местного филиала 
«Рос телекома», малопонятная фи-
гура. По списку от ЕР – сенатор 
Людмила Бокова, которую в Со-
вфед не берут, но в облдуму про-
ведут однозначно. Но по списку 
«Коммунистов России» идет Вла-
димир Дерябин, действующий 
облдеп, которого в облдуму еди-
нороссы не взяли. И он обиделся. 
А господин Дерябин в Вольске – 

личность влиятельная и обладаю-
щая ресурсами. 

десятый. Петровский

Ск у ч н о  и 
п р е д с к а з у -
емо. Одно-

мандатником от 
ЕР – руководитель 
Пенсионного фон-
да по Саратовской 
области Александр Романов. В 
ЕР-списке журналист Вадим Ро-
гожин. В других партиях знако-
мых фамилий нет.

Одиннадцатый. 
Ртищевский

Одномандат-
ник от «Еди-
ной России» 

в этом округе гла-
ва Ртищевского 
района и сопер-
ник Валерия Ра-
даева на праймериз губернатора 
Александр Санинский. Который, 
как и Александр Сидоренко, на 
03.08.2017 еще не зарегистриро-
ван. Говорят, в районе господина 
Санинского любят не сильно.

По списку ЕР – безусловно про-
ходная Алла Лосина.

В других партиях знакомых 
имен не обнаружено.

двенадцатый. 
Балашовский

Одномандат-
ник от ЕР 
–  рек тор 

юридической ака-
демии Сергей Су-
ровов,  депутат 
многих, скорее и 
следующего, созывов областной 
думы. По списку ЕР идет Елена 
Щербакова, замминистра област-
ного правительства, бывшая глава 
Балашовского района.

И тут может быть некая интри-
га, потому как госпожа Щербако-
ва, говорят, в думу не собирается. 
Но в других партиях вроде тоже 
знаковых фигур нет.

тринадцатый. 
калининский

Од н о м а н -
датником – 
новая фи-

гура в политике 
– Роман Коваль-
ский,  гендирек-
тор тепличного 
хозяйства «Волга». Скорее все-
го, господин Ковальский будет 
депутатом. В списке ЕР первым 
значится потомок великого де-

мократа Дмитрий Чернышев-
ский. Тут всё было бы ясно, если 
бы не социальные сети, в кото-
рых господин Чернышевский 
весьма несдержан, что не нра-
вится его товарищам по партии. 
Но иных узнаваемых фамилий в 
других партиях нет.

Четырнадцатый. 
татищевский

Тут без вопро-
сов в лидерах 
е д и н о р о с -

сы. По одноман-
датному окру-
гу – действующий 
депутат и главный 
врач глазной больницы Анато-
лий Ципящук. По списку – Дми-
трий Петров, руководитель ГТРК-
Саратов.

Пятнадцатый. 
Марксовский

В это м  о к ру-
ге единорос-
сы выстави-

ли политических 
т я ж е л о в е с о в . 
О д н о м а н д а т н и к 
– депутат облду-
мы всех созывов Николай Се-
менец ,  списочник – сенатор 
Олег Алексеев .  И если бы не 
очень сложная ситуация в рай-
оне, партия власти могла бы не 
беспокоиться. Даже несмотря 
на яблочницу Лидию Свири-
дову.

Шестнадцатый. 
Энгельсский

Взамен свер-
н у в ш е го  с 
и с т и н н о -

го пути Евгения 
Шлычкова «Еди-
ная Россия» тут 
выставила нико-
му не известного исполнитель-
ного директора ООО «Тепло-
ресурс» Андрея Воробьева . 
По списку первой в этом окру-
ге идет Юлия Ермакова, дирек-
тор музыкально-эстетического 
лицея имени Шнитке. Госпожа 
Ермакова – новое лицо в мест-
ной политике, но её кандидату-
ру предложил, говорят, сам Во-
лодин.

Впрочем, в других партиях тоже 
известных имен нет.

Семнадцатый. 
Энгельсский

Одномандат-
ник здесь 
д е й с т в у ю -

щий депутат Вла-
димир Архипов, 
гендиректор КБ 
«Сигнал». По спи-
ску – после «паровоза» госдепа 
Василия Максимова Анастасия 
Реброва, главврач Энгельсского 
перинатального центра. И на неё 
пал светлый взгляд великого Вя-
чеслава Викторовича.

Восемнадцатый. 
краснокутский

Тоже без вари-
антов. Одно-
мандатник от 

ЕР – Леонид Чер-
нощеков. По спи-
ску – директор 
школы из Алгая 
Сергей Харьков.

девятнадцатый. ершовский

Это округ имени 
ректора аграр-
ного универси-

тета и депутата Ни-
колая Кузнецова, 
который баллоти-
руется одномандат-
ником. По списку ЕР здесь – главный 
профсоюзный начальник области 
Михаил Ткаченко. Без вариантов.

двадцатый. Пугачевский

Здесь по одно-
м а н д а т н о м у 
округу балло-

тируется сильный 
сельхозтоваропро-
изводитель едино-
росс Павел Арте-
мов, хорошо зарекомендовавший 
себя в думе пятого созыва. Так что де-
путатом ему быть. А вот у председате-
ля думы Владимира Капкаева, ко-
торый идет здесь по списку ЕР, могут 
быть проблемы. В Пугачеве господи-
на Капкаева не любят. О чем широкой 
публике с завидной регулярностью 
сообщают в некоторых СМИ.

Кстати, у коммунистов от КПРФ 
здесь баллотируется Ольга Луб-
кова, которая уже имеет опыт ак-
тивных избирательных кампаний.

двадцать первый. 
Балаковский

Этот  о к ру г 
«Единая Рос-
сия» от ши-

роты душевной 
отдала главе Бала-
ковского района 
Ивану Чепрасо-
ву. Господин Чепрасов в прайме-
риз ЕР участия не принимал, но 
для партии и власти сделал много 
хорошего. Посему ЕР своего кан-
дидата по одномандатному округу 
выдвигать не стала. А поддержит, 
скорее всего, Ивана Чепрасова.

Региональный список в этом 
округе возглавляет сам госдеп Ни-
колай Панков. Но в думу пройдет 
Гагик Киракосян, директор ООО 
«Автотрасса».

Электоральные настроения в Ба-
лакове для ЕР не очень хорошие.

двадцать второй. 
Балаковский

По одноман-
д а т н о м у 
округу от ЕР 

здесь зарегистри-
рована Ольга Бо-
лякина, директор 
ООО «Лада». Гово-
рят, госпожа Болякина близка к 
местному политбомонду и верой 
и правдой служит или служила по-
мощницей великих людей. Оттого 
и возможен мандат.

По списку от ЕР здесь – Максим 
Кузнецов, замдиректора по ра-
боте с региональными органами 
государственной власти Балаков-
ского филиал АО «Апатит». И что 
тут будет – не ясно. Потому как в 
этом округе есть серьезный оппо-
нент – всё та же Лидия Свиридо-
ва, которую «Яблоко» зарегистри-
ровало в нескольких округах.

– Всё однозначно, 
но может быть весело

– Может быть интересно

– Всё однозначно 
и скучно

– Всё может быть
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«Газета недели» продолжает серию публикаций про районы области. На очереди Петровский

между нами пропасть, 
а нам бы не пропасть…
Жителям Петровского района велели развиваться, а они выжить пытаются 

«В связи со скорым отъез-
дом продаю Петров-
ский район. Недорого. 

Хозяйство небогатое, но пожи-
виться еще есть чем. Полностью 
налаженный бизнес. Есть раз-
ные способы монетизации…

Обращаться в администра-
цию. Спросить Юрия Алексан-
дровича».

Такое шуточное объявление 
появилось на сайте petrovsk-
online два года назад. В то вре-
мя руководил администрацией 
района Юрий Заигралов. По от-
честву – Александрович.

Что тут скажешь, креативом 
местная оппозиция не обде-
лена.
Люся Шлепкина

когда понятия разные

Проблемы с властью в послед-
ние годы наблюдаются здесь 
постоянно. Каждый новый 

глава понимает аббревиатуру 
МСУ несколько иначе, чем есть на 
самом деле. В итоге получается не 
местное самоуправление, а мест-
ное самоуправство.

Противостояние действующе-
го руководства и его оппонентов 
приводит к голодовкам, сепара-
тистским настроениям, поджогу 
машин и нападениям. Самое глав-
ное – как только появляется но-
вый глава, тут же находятся мест-
ные активисты, недовольные 
назначением. Справедливости 
ради стоит отметить, что не все 
из них имеют совершенно беско-
рыстные мотивы для выражения 
недовольства. Активисты подтя-
гивают народ, и постепенно тучи 
над руководителем сгущаются. 
Потом тот уходит по собственно-
му желанию. Иногда ему вдогонку 
возбуждают уголовные дела.

А всё почему? Потому что и без 
того плачевная ситуация в районе 
с каждым годом становится только 
хуже. Люди устали слушать обещания 
и ждать, когда всё наладится. Пото-
му и бегут за каждым, кто прочит луч-
шее житье-бытье. Это же логично…

Местные депутаты, вступившие 
в 2011 году в схватку с представи-
тельницей «Единой России» Ольгой 
Батяйкиной, проиграли. Батяйкина 
стала главой администрации райо-
на, а депутатов до выборов больше 
не допустили. И подключили ад-
министративный ресурс: замучи-
ли всевозможными проверками, 
звонками, намеками про детей.

Депутаты стали голодать. К ним 
присоединились обычные граж-
дане. Но кресло под Батяйкиной 
не дрогнуло. Тогда пошли митинги 
и акции протеста. Ситуация оста-
лась без изменений.

Предприимчивые граждане ре-
шили вывести противостояние в 
районе на федеральный уровень. 
Стали организовывать референ-
дум о присоединении Петров-
ского района к Пензенской обла-
сти. Прогремели на всю Россию. 
В итоге «женщину раздора» – та-
кое прозвище получила Батяйки-
на после скандала с депутатами, с 
должности проводили. В референ-
думе активистам отказали.

Батяйкина запомнилась сара-
товским журналистам заступни-
чеством бывшего депутата облду-
мы Василия Синичкина. Он тогда 
произнес фразу о головах, кото-
рые будут отделены от туловищ, 
если депутаты за нужную ЕР жен-
щину не проголосуют.

Запомнилась госпожа Батяйки-
на и недопокушением на неё: бу-
тылка с зажигательной смесью 
ущерба имуществу не причинила, 
в тот вечер двор хозяйки, как на-
рочно, пустовал. 

Местные вспоминают, как Батяй-
кина зажимала частный бизнес. 

И приписывают ей «социально-
политическую, экономическую, 
экологическую и духовную дегра-
дацию района».

Голодающие женщины, 
обмен танка и суды 

Спасать загибающуюся тер-
риторию прислали депута-
та облдумы Юрия Заиграло-

ва. К обязанностям руководителя 
главы райадминистрации он при-
ступил в начале 2013 года. Одни 
в районе его приходу обрадова-
лись, другие – не очень.

Спустя какое-то время нача-
лась новая «война». Появилась 
информация, что на одного из оп-
позиционеров, Сергея Чечеткина, 
напали, у другого, Виктора Осин-
кина, сгорел автомобиль. Стоит 
отметить, что с автомобилями по-
следнему не везло часто: в 2009 
году его машину уже поджигали, в 
2007-м – угоняли. Да и репутация 
у оппозиционера после работы в 
райадминистрации и МУПе при-
храмывает.

В августе 2015 года замерзав-
шие две зимы подряд жительни-
цы многоквартирного дома в Пе-
тровске объявили голодовку. О 
том, чтобы об этом узнали журна-
листы, позаботились местные оп-
позиционеры. 

А женщины заодно отправили 
в администрацию района пись-
мо с требованием отставки Заи-
гралова.

В послании они описали испы-
тываемые ими трудности. С прихо-
дом нового главы администрации 
часть домов в городе перевели с 
центрального отопления на ин-
дивидуальное. Суммы в 200 тысяч 
рублей, необходимой на проведе-
ние подобных работ, у матерей-
одиночек не оказалось. Заигра-
лов, к которому они ходили на 
прием в 2013 году, по словам жен-
щин, слушать их не стал. 

Глава райадминистрации посту-
пил интересно – обратился в по-
лицию. Попросил привлечь го-
лодающих матерей-одиночек к 
уголовной ответственности за 
клевету на него. В областной гос-
жилинспекции ситуацию проком-
ментировали так: голодающие 
женщины в свое время сами были 
не против перехода на индивиду-
альное отопление.

В итоге виноватым всё же при-
знали Заигралова. Петровская 
межрайонная прокуратура уличи-
ла чиновника в бездействии и на-
рушении прав гражданок на полу-
чение коммунальных услуг.

Осенью жители снова потребо-
вали отставки главы районной ад-
министрации. Под это дело орга-
низовали митинг. Собравшиеся 
сетовали на «катастрофическую 
ситуацию». В резолюции митин-
га граждане написали следующее: 
«Бюджет Петровского района на-
ходится в стагнации. Обильно про-
цветает казнокрадство, коррупция 
и пьянство в органах власти райо-
на. Возрождается криминал, из-за 
этого в район не идут потенциаль-
ные инвесторы, сокращаются ра-
бочие места, люди, не дожив есте-
ственного возраста, вымирают или 
уезжают. Все беды усугубились в 
результате непрофессионального 
руководства администрации рай-
она». Текст резолюции разослали 
высшим чинам области, федераль-
ного округа и государства. 

За три года своего руководства 
районом Заигралов оказывался в 

центре скандалов не раз. Местные 
припоминают ему строительство 
дома посреди сквера и замену ме-
мориального танка. Петровчане го-
ворят, что редкий Т-44 чиновник 
обменял на обычный Т-34 с некой вы-
годой для себя. Сам Заигралов объ-
ясняет ситуацию тем, что прежний 
танк особо ценным не был, он, в от-
личие от нового, в войне не участво-
вал. Был у главы райадминистрации 
и суд с журналистами. Правда, защи-
тить свои честь и достоинство у него 
не вышло. Суд он проиграл. 

В конце весны 2016 года Заи-
гралов свой пост покинул. Вместе 
с ним ушел и глава района Серге й 
Горячев. Следственный комитет 
области возбудил в отношении 
второго уголовное дело – за мо-
шенничество в особо крупном раз-
мере, злоупотребление должност-
ными полномочиями и служебный 
подлог. По версии следствия, Горя-
чев потратил на выплаты себе и се-
кретарю Петровского райсобрания 
2 миллиона рублей.

Жена Горячева Лариса Горбуно-
ва – на тот момент депутат горсо-
вета Петровска – пыталась замять 
уголовное дело на мужа. Во время 
передачи взятки в тысячу евро её 
задержали сотрудники УФСБ. 

Недовольство Горячевым и его 
женой местная оппозиция тоже 
выказывала. И не раз. В 2013 году 
проводились протестные акции. 
Писалось обращение в СМИ. 

Не до фуа-гра народу

Сейчас районом руководит 
Денис Фадеев. Но местные 
оппозиционеры опять не-

довольны. Хотя и признают, что 
по сравнению с предыдущим ру-
ководством при Фадееве «где-то 
как-то что-то шевелится».

Но люди не верят, что молодой 
руководитель захочет остаться в 
районе надолго. Мы так – трам-
плин для него, уверены граждане. 
Они всё никак не могут понять, 
почему область отказывает им в 
выборе и присылает своих назна-
ченцев. 

Не нравится местным и то, что 
районный глава много ездит по 
семинарам, симпозиумам и про-
чим образовательным мероприя-
тиям – тратит и без того скудный 
бюджет. Вменяют ему в вину мно-
гочисленные прожекты, пышные 
мероприятия и пускание пыли в 
глаза.

«Приезжал недавно Шува-
лов (первый вице-премьер РФ. 
– Прим. ред.), ну такую пока-
зуху сделали! И он довольный 
уехал. Надо было показать про-
блемные места, провезти по тем 
селам и деревням, где выреза-
ли поголовье племенного ско-
та, чтобы федеральный центр 
обратил внимание на нас», – се-
тует главный редактор газеты 
«МИГ» Сергей Чечеткин. Петров-
ский район собираются сделать 
территорией опережающего 
социально-экономического раз-
вития. Звучит как издевка, гово-
рят петровчане.

Идея с фуа-гра, о котором так 
мечтали местные и областные 
власти, простым гражданам по 
вкусу тоже не пришлась. Правда, 
идея своего воплощения пока не 
нашла, и власти к ней остыли. Те-
перь озаботились они развитием 
бренда «Студеновские сыры». Но-
вая инициатива понимания в на-
роде тоже не встретила.

Люди хотят простых вещей: по-
стоянного дохода, налаженного 

быта, ровных дорог и доступной 
медицины. А потом уже можно по-
думать и о фуа-гра с сыром, объяс-
няют местные.

«На «Молоте», который называ-
ют градообразующим предприяти-
ем, работает порядка 600 человек, 
более половины из них пенсионе-
ры – это смешная цифра. Пишут, 
что требуются им на работу тока-
ри, фрезеровщики 4–6-го разряда. 
А где их взять? Ветераны, которые 
работали на заводе, никому свой 
опыт не передали, а чтобы воспи-
тать хотя бы одного токаря 4–6-
го разряда, надо не один десяток 
лет», – говорит Чечеткин.

«На заводе АЗЧ было 1,5 тысячи 
рабочих, осталось 10 человек, на 
«Молоте» трудилось 10–12 тысяч, 
осталось 600. Были мебельная фа-
брика, мясокомбинат, молокоза-
вод. Всё закрылось», – вспомина-
ет былые времена руководитель 
местного райкома КПРФ Лю-
бовь Степура. И добавляет, что в 
этом году в Петровске закрылась 
птицефабрика. Долго жить прика-
зал местный хлебокомбинат. Яйца, 
кур и хлеб теперь возят в район 
из Пензы, Саратова и Аткарска.

«даже хлеб негде купить 
людям»

На вопрос о главной проблеме 
в районе петровчане отвеча-
ют по-разному. Одни с ходу 

называют безработицу, которая 
постоянно растет. Другие говорят 
о демографическом старении на-
селения. Выпускники, уезжающие 
на учебу в Саратов и Пензу, домой 
не возвращаются.

В такую жару вышла на перед-
ний план и проблема горячей 
воды – летом, по прикидкам ста-
рожилов, её нет в Петровске уже 
более десяти лет. Каждый новый 
руководитель в районе обещает 
ситуацию исправить. А воз и ныне 
там. 

Главную проблему, на взгляд 
Степуры, выделить сложно. «Вче-
ра мы были в селе Озерки. Врачи 
не приезжают, ФАПов нет. Дети-
первоклассники не могут прой-
ти медкомиссии. Приезжают в 
Петровск, талоны взять не могут, 
быстро заканчиваются. Ездили в 
село Николаевка. Там были когда-
то ФАП, школа, магазин. Сейчас 
вообще ничего нет. Даже хлеб 
негде купить людям», – говорит 
коммунистка. И добавляет, что с 
подобными проблемами сталки-
ваются жители почти всех мест-
ных сел и деревень.

Тем временем районная власть 
распродает имущество, чтобы 
хоть как-то пополнить бюджет. 
Хотя бывают и исключения – про-
дажи во благо определенных лиц, 
как случилось с прудом «Боль-
шой».

«Логистика города позволя-
ет привлекать инвесторов. Через 
нас проходит трасса федераль-
ного значения Саратов – Нижний 
Новгород, есть железная доро-
га. Не знаю, почему они к нам не 
идут?» – задается риторическим 
вопросом Чечеткин. Начинает на-
зывать возможные причины, по-
том вспоминает, что «при преж-
них руководителя ходили слухи о 
 50-процентных откатах».

«Я летчиком был, облетал пол-
страны. Мог остаться в разных го-
родах, вернулся в свой родной 
Петровск. Теперь иногда жалею об 
этом. Ничего хорошего и дальней-
ших перспектив для моногорода я 
не вижу», – грустно заключает он.
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«чудо творите вы»
Врио губернатора встретился с бизнесом и обсудил экономические проблемы региона

На прошлой неделе в оче-
редной раз обсужда-
ли план-пятилетку для 

Саратовской облас ти на 
2017–2022 годы. Теперь на 
площадке областной Торгово-
промышленной палаты. Об-
суждение этого документа, 
несколько неожиданно презен-
тованного врио губернатора Ва-
лерием Радаевым еще в апреле, 
стабильно проводится по паре 
раз в месяц. Высказаться уже 
успели многие – и банкиры, и 
профсоюзы, и депутаты, и даже 
жители Балакова. Теперь дошла 
очередь до крупных бизнесме-
нов и мелких предпринимате-
лей, которые со всей серьезно-
стью готовили предложения по 
решению наиболее беспокоя-
щих бизнес вопросов.

Дина болгова

У саратовского правительства 
проявилась какая-то нездоро-
вая страсть к сочинению разного 
рода стратегий развития. По веле-
нию федерального центра была 
написана и не была реализова-
на Стратегия-2020. Два года му-
чительно составляли Стратегию-
2030 – опять же по указке сверху. 
Теперь вот откуда-то взялась 
Стратегия-2022, но кто заставля-
ет её написать, непонятно. Вале-
рий Радаев говорит, что документ 
нужный и над его формировани-
ем работают все – и эксперты, и 
простые жители. Вячеслав Воло-
дин подтверждает – говорит, что 
документ поможет региону раз-
виваться. А некоторые ничего 
не говорят, но думают, что пред-
выборному пиару Радаева очень 
не хватало серьезных, значи-
мых мероприятий. И обсуждение 
социально-экономического плана 
развития региона уравновешива-
ет участившиеся визиты врио гу-
бернатора в деревни, детские 
сады и поликлиники.

Набираем силушку

Ощущение наигранности в 
обсуждении, казалось бы, 
знакового документа толь-

ко усилилось на прошедшем ме-
роприятии в ТПП. Как-то резко 
контрастировали взгляды на эко-
номическую ситуацию в Саратов-
ской области врио губернатора и 
встречавшихся с ним бизнесме-
нов. 

Валерий Радаев рассказывал 
предпринимателям о том, как пре-
красно в нашей области всё сло-
жилось для развития бизнеса и 
экономики, экономики и бизнеса. 
Поддержка предприятий всех мас-
штабов вообще, как сказал Радаев, 
приоритетна по завету президента 
Путина. И потому всё у нас стреми-
тельно растет и множится. Особенно 
заметны успехи малого и среднего 
предпринимательства, включающе-
го пятую часть экономически актив-
ного населения региона. 

«МСП обеспечивает более трети 
ВРП. Причем за 5 лет вклад пред-
принимательства вырос в полтора 
раза, а только на прямую господ-
держку субъектов предпринима-
тельства направлено 1,2 милли-
арда рублей, привлечено более 
2,7 миллиарда заемных средств. 
В этом секторе создано 4 тысячи 
700 новых рабочих мест и 22 ты-
сячи 500 сохранено. Оборот ма-
лого и среднего бизнеса вырос 
в 1,8 раза и в 2016 году составил 
613 млрд рублей. Такая тенденция 
положительно отражается на ин-
вестиционном климате региона», 
– доказывал врио эффективность 
предпринятых мер. 

На фоне всего малого и сред-
него бизнеса, по словам Радаева, 
особо выделяется успехами аграр-
ный сектор. Тут мы лидеры по раз-
витию фермерских хозяйств – на 
начало года в области их было за-
регистрировано более 3,5 тыся-
чи. А среди всех фермерских хо-
зяйств самые успешные – это, как 
ни странно, ЛПХ (личные подво-
рья сельских жителей). Именно 
ЛПХ, как подтвердил Валерий Ра-
даев, производят до 80 процен-
тов продукции животноводства, 
за что заслужили от правитель-
ства возможность получить трех-
миллионные гранты.

«Гранты выполняют важную со-
циальную роль. С их помощью 
начинающие фермеры создали 
около 4 тысяч дополнительных 
рабочих мест. Это принципиаль-
но важно, – пояснил Валерий Ва-
сильевич. – Для семейных живот-
новодческих ферм с этого года 
максимальный размер гранта 
установлен в размере 10 милли-
онов рублей. Это позволит семей-
ным фермам в 2017 году увели-
чить свою выручку по сравнению 
с 2016 годом в 3 раза».

В промышленной отрасли тоже 
всё успешно, но по-другому. Тут 
главная задача – не потерять про-
изводственные площадки и трудо-
вые коллективы. И с этой задачей, 
как заверил Валерий Радаев, его 
команда справляется на ура. Жилы 
рвет, но находит инвесторов, гото-
вых модернизировать или пере-
профилировать предприятия или 
крупные компании, встраиваю-
щих наши загибающиеся заводы 
в вертикаль своей структуры. Го-
ворящий пример – Балаковский 
судостроительный завод, где, спу-
стя годы простоя, возобновилось 
производство, и первый теплоход 
уже спущен на воду. 

Обрисовал Радаев и прекрас-
ные перспективы для бизнеса в 
сфере развития круизного туриз-
ма и в сфере развития сопутству-
ющей новому аэропорту инфра-
структуры. 

«Идеи и предложения нужно 
прорабатывать уже сейчас, учи-
тывая, что первые рейсы начнутся 
в 2019 году», – предупредил врио 
губернатора. 

Напомнил про налоговые льго-
ты. Тут и двухлетние «налоговые 
каникулы», и пониженные ставки 
по упрощенной системе налого-
обложения, и одни из самых мини-
мальных в России цен на патент.

«Саратовская область набирает 
силу!» – резюмировал Валерий Ра-
даев, покидая трибуну и усажива-
ясь в президиум для выслушива-
ния новых предложений. 

Промышленникам 
непрозрачно 
и некомфортно

Выступления представителей 
бизнеса спускали с небес на 
землю. Дмитрий Ханенко, 

генеральный директор Сара-
товского электроприборостро-
ительного завода им. Серго Ор-
джоникидзе, выступал от имени 
промышленного сектора. И гово-
рил, что у промпредприятий мно-
го проблем. Например, особенно 
заботит их финансовый вопрос.

«Финансовые ресурсы – это 
кровь экономики, и без денег се-
годня невозможна реализация 
абсолютно никакого проекта. Се-
годня недостаток финансов остро 
ощущается в нашей промышлен-
ности», – пояснял Ханенко. 

По его словам, на промышлен-
ные предприятия влияет много 
внешних факторов: кризис, кото-

рый наблюдается в стране, дей-
ствие западных санкций и новый 
федеральный закон о гособорон-
заказе, который сильно ограничи-
вает возможности промышленных 
предприятий для создания новых 
инвестиционных проектов, созда-
ния продуктов за счет собствен-
ных средств. 

«Промпредприятиям необхо-
дим доступ к финансовым ресур-
сам, к программам развития. Это 
является приоритетным вопросом 
сегодня», – сообщил Ханенко. Кро-
ме того, у заводов есть пробле-
мы с доступом к энергоресурсам 
и тарифами на них. Непредсказу-
емая тарифная политика, по сло-
вам Дмитрия Борисовича, тоже 
тормозит развитие предприятий. 
Неожиданный рост тарифов, как 
было, например, этой весной, вы-
нуждает компании отказываться 
от реализации своих инвестпро-
грамм. 

Налоговая политика, по словам 
Ханенко, тоже непредсказуемая, 
и это тоже мешает. Налоги вооб-
ще не должны меняться в течение 
нескольких лет. Чтобы у бизнеса 
была возможность планировать 
свою работу и прогнозировать 
результаты. 

Еще одна проблема промыш-
ленного сектора – проверки. Ко-
нечно, они нужны, но не в таких 
же количествах. По словам Дми-
трия Ханенко, у бизнеса сложи-
лось впечатление, что вся цель 
проверок – найти, к чему при-
драться, и наказать. Непременно 
наказать. «Но надо ведь не только 
наказывать, можно же проводить 
проверки с цель предупредить на-
рушения, провести разъяснитель-
ную работу». 

У оборонных предприятий мас-
са проблем из-за нового феде-
рального закона о гособоронзака-
зе. По словам Ханенко, он нацелен 
на поддержание предприятий в 
нынешнем состоянии и не пред-
полагает никакого инновационно-
го развития. «Если ничего не ме-
нять, мы скоро исчерпаем свои 
ресурсы, закроемся, ничего но-
вого не создадим, – объяснял он 

суть проблемы врио губернатора. 
– Создавать новые предприятия, 
конечно, нужно, но если и дей-
ствующие предприятия немного 
подтолкнуть, то они смогут мас-
штабироваться в разы». 

Кроме того, представитель гиль-
дии промпредприятий ТПП Сара-
товской области предложил за-
няться созданием и развитием 
корпоративных связей внутри 
региона: предприятия, работаю-
щие в Саратовской области, мог-
ли бы обмениваться и ресурсами, 
и товарами, тогда все деньги бу-
дут оставаться в регионе. 

В ЖкХ на кону жизни 
людей и их безопасность

Про множество проблем в 
жилищно-коммунальной 
сфере рассказывал пред-

седатель комитета по пред-
принимательству в сфере ЖКХ 
Торгово-промышленной пала-
ты области, директор одной из 
управляющих компаний горо-
да Михаил Жуковский. По его 
словам, хуже всего дела обстоят 
со старым жилым фондом. Домов, 
фактически являющихся аварий-
ными, но не признанных таковыми 
официально, сотни. Их надо приво-
дить в порядок, но некому – управ-
ляющие компании от таких домов 
отказываются, и не на что – денег, 
как водится, нет. Собственники их 
содержать не могут по той же при-
чине. Программа капремонта не 
поможет – доказано опытным пу-
тем. Вопрос: что делать?

По мнению Жуковского, тут не 
обойтись без финансовых влива-
ний со стороны бюджета (всё рав-
но какого). Только так можно спа-
сти дома. Или государству всё же 
придется признать их аварийны-
ми и расселить в соответствии с 
требованием законодательства. 

Второй по сложности решения 
вопрос, сказал Жуковский, – из-
ношенные лифты в многоквартир-
ных домах. Рассмотрение этого во-
проса на самых разных площадках 
показало, мол, что тут тоже никак 

не обойтись без специальной про-
граммы (региональной) и её фи-
нансирования из бюджета. Иначе 
ничего не выйдет. А на кону, меж-
ду прочим, жизни людей. 

К проверкам со стороны над-
зорных и контролирующих орга-
нов у бизнеса в сфере ЖКХ тоже 
есть претензии. Их слишком много, 
и они мешают. «Конечно, провер-
ки нужны, но надо понимать, чего 
ими хотят добиться – оштрафовать 
компанию или все-таки выправить 
ситуацию в отрасли. Если так, тогда 
подход к проверкам должен быть 
другим», – отметил выступающий.

Леонид Писной, гендиректор 
ЗАО «Саратовоблжилстрой», де-
путат облдумы и председатель 
комитета ТПП по оценке и эко-
номике недвижимости, в свою 
очередь отметил, что большую 
часть старого жилого фонда, пред-
ставляющего в том числе истори-
ческую ценность, спасти невоз-
можно. По его словам, в регионе 
необходимо разработать и запу-
стить программу развития исто-
рических территорий Саратова и 
Энгельса, где эта проблема наибо-
лее важна. И увязать её с програм-
мой переселения. 

Хватит ныть, давайте 
мобилизовываться

Эти и другие выступления 
бизнесменов Валерия Радае-
ва, кажется, только вдохнов-

ляли и радовали. «Смотрите, как 
мы хорошо формируем подхо-
ды к стратегии! – воскликнул он в 
одной из пауз. – Выходят люди, го-
ворят о проблемах. Но можно дол-
го перечислять проблемы, а мож-
но формировать возможности. 
Если мы не будем искать возмож-
ности, мы будем только перечис-
лять проблемы, а их надо расши-
вать. Давайте смобилизуемся! Вы 
ждете, что произойдет чудо? Нет 
– чудо творите вы. Так что давайте 
думать, как заставить эти процес-
сы работать на экономику. Тогда 
будет успешная экономика». 

Ну разве не гениально?

Обсуждение такой серьезной темы, как социально-экономический план развития региона, 
добавляет солидности предвыборному пиару Радаева 
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сказочный лес – 
Образ будущего для страны и регионов, о разработке которого усиленно заговорили в верхах, 

В прошлом номере нашей газеты мы 
писали о попытке создания образа 
будущего для страны. Предполага-

лось, что образ будущей России должен 
стать стержнем очередной предвыбор-
ной кампании Владимира Путина. Но – 
вместе с авторитетными политологами 
– пришли к выводу: создать образ бу-
дущего в нашей стране невозможно. По 
множеству причин. Одна из главных та-
кова: образ будущего есть понятие иде-
ологическое. А наша идеология развер-
нута в прошлое, она занимается поиском 
героев среди «теней забытых предков». 
Но как говорят, поиск образа будущего 
– идея заместителя главы администра-
ции президента Сергея Кириенко, и он 
велел продолжить искать. На этот раз – 
на региональном уровне, в тех регионах, 
где 10 сентября пройдут выборы. Понят-
но, что наша благословенная область по-
пала в это число. Вот мы и попытаемся 
понять, какой образ будущего способны 
предложить нам Валерий Радаев и его 
команда.

«Пилюля социального 
оптимизма»

Но сначала предоставим слово экспер-
там. Дмитрий Орлов, глава Агент-
ства политических и экономиче-

ских коммуникаций, по всей видимости, 
является одним из авторов концепции об-
раза будущего. По крайней мере, он эту 
идею активно продвигает и на федераль-
ном, и на региональном уровне. В про-
шлый раз мы цитировали его выступление 
на круглом столе радио «Свобода». А вот 
что он рассказал информационному агент-
ству Znak.Com:

«Людям нужен образ будущего, страте-
гия развития региона, которую можно до-
нести до людей в форме простых и понят-
ных тезисов. Образ будущего востребован 
не только образованным классом. Многие 
пенсионеры, например, с удовольствием де-
тально изучают электоральные послания 
кандидатов. 

Поиск будущего – это не поиск философ-
ского камня, это конкретная задача, тре-
бующая конкретного решения и реализуе-
мая понятными инструментами. Первая 
задача – показать детали стратегии раз-
вития региона, причем стратегию можно 
сжать до нескольких простых положений. 
Второе – формируется основа брендиро-
вания региона, в том числе с помощью ви-
зуальных носителей. Третье – создается 
образ будущего региона на эмоциональном 
уровне».

Отметим, что Дмитрия Орлова от фило-
софских разговоров об образе будущего тя-
нет в сторону практического проведения 

выборных кампаний – брендирование ре-
гиона, простые и понятные тезисы и так да-
лее.

Но не все согласны с тем, что создание 
образа будущего относительно несложная 
задача. Например, глава Политической 
экспертной группы Константин Калачев 
считает, что это – не более чем попытка от-
влечь людей от текущих проблем.

«На все тревоги сегодняшнего дня, на не-
достатки нашего бытия и несовершен-
ство политической и экономической си-
стемы, на проблемы несправедливости, 
неравенства, растущей бедности про-
ще всего ответить предложением обра-
за отдаленного будущего России. Эта тра-
диция была заложена еще при советской 
власти: «Потерпите, мужики да бабоньки, 
скоро всего вдоволь будет». Нам сложно, но 
детям будет легче, а внуки так и вообще 
заживут среди молочных рек и кисельных 
берегов. Образ отдаленного будущего, ко-
торого всем якобы не хватает, чаще всего 
призван лишь отвлечь от проблем дня се-
годняшнего и ближайших перспектив. Это 
своего рода лекарство от пониженного со-
циального самочувствия, пилюля «социаль-
ного оптимизма», – считает Калачев.

Калачев делает еще одного важное заме-
чание: 

«Прежде, чем рисовать образы будуще-
го регионов, надо очень серьезно подойти 
к образу будущего России. Без этого теле-
га оказывается впереди лошади. Нельзя ре-
шить частные вопросы, не решая общие. 
Для начала сами губернаторы должны по-
нимать парадигму развития страны на 
ближайшие лет десять».

Но образ будущего всей страны у крем-
левских политологов никак не складыва-
ется. Посему делегировали решение зада-
чи, что называется, на места. Губернаторам 
в такой ситуации ничего не остается де-
лать, кроме как взять под козырек, вызвать 
своих местных политологов и сказать им: 
«Нарисуйте-ка мне, братцы, картину счаст-
ливого будущего в моем регионе».

Сердце души

Нам пока неизвестно, получал ли Вале-
рий Радаев указание рисовать футу-
ристические картины. Возможно, еще 

нет. Но о будущем он обязан думать и это 
свое видение грядущих счастливых дней 
доводить до народонаселения. Тут как раз 
подоспела агитационная продукция штаба 
Радаева – информационный выпуск «Толь-
ко вперед!», изданный на средства канди-
дата восьмисоттысячным тиражом. Воору-
жившись маркером, мы решили извлечь 
все мысли кандидата о будущем области.

Но сначала несколько слов о самой газе-
те. Выразим наше скромное мнение. Безу-
словно, радует последняя страница изда-

ния под заголовком «По яблоку в день и 
доктор не надобен». Это, как мы понимаем, 
тонкий намек на развал здравоохранения, 
достигнутый в последние годы под руко-
водством «Единой России». Большое интер-
вью с самим Валерием Васильевичем напи-
сано просто-таки нечеловеческим языком. 
В том смысле, что это не запись разгово-
ра живого человека, а некий лабораторный 
продукт, созданный местными технологами. 
Ну не может обычный человек вот так отве-
чать на вопрос о занятиях спортом «Спорт 
дает мне уверенность, силы, хорошее на-
строение. Призываю всех заниматься физ-
культурой». Валерий Васильевич, так вы 
плаваете, в шашки играете, штангу подни-
маете? Нам, простым избирателям, совер-
шенно неясно. Еще составители интервью 
украсили его абсолютно неудобоваримы-
ми афоризмами, приписав их своему кан-
дидату. «Волга – душа России, Саратов – 
сердце Волги». То есть наш город – сердце 
души. Теологи будут удивлены, душа вроде 
бы бестелесна.

Хорошо, что в этом тексте Валерий Рада-
ев не стесняется самокритики. Вот он рас-
сказывает о поселке Нефтяников (одном 
из тех страшных мест, которых в области 
немало. Тот же Мостоотряд в Энгельсе, на-
пример). 

«Мы комплексно подошли к благоустрой-
ству поселков Нефтяников, Елшанки. По-
следние 50 лет здесь ничего не делалось». 
Отметим, что последние пять лет из этих 
пятидесяти областью руководил как раз Ва-
лерий Васильевич.

каждому туристу по инвестору 

Но мы, собственно, о картинах будуще-
го ведем речь, о том, каким видит бу-
дущее возможный губернатор. Радаев 

(или те, кто писал текст) видят две основы 
будущего развития области. Первая – инве-
сторы. Однако об инвесторах сказано как-
то туманно – они должны быть. В каждом 
районе должны быть, и точка. Вторая осно-
ва нашего будущего – туризм. Радаев посто-
янно об этом говорит. И тут хочется выска-
зать пару замечаний.

Первое: одновременно с многократным 
ростом объема информации теряет свои 
позиции познавательный туризм и улучша-
ет позиции туризм, если можно так сказать, 
отдыхательный. Смотрите, какой ажиотаж 
в турецкой Анталье. А ведь там весь смысл 
отдыха – в том, чтобы поесть, поспать, по-
валяться на пляже и снова поесть-поспать-
попить.

Замечание второе: настораживает та 
убежденность, с которой кандидат в губер-
наторы говорит об уникальности Саратов-
ской области. «Меловые горы, реликтовые 
леса, бескрайние степи, живописные уте-
сы, хрустальные родники – это всё Саратов-

ская область». Не хочу никого огорчать, но 
степи, родники и горы есть и в других обла-
стях – и в Пензе, и в Самаре, и в Волгограде. 
Больше того, надо отметить, что и Саратов 
– не единственный город на Волге. 

Еще две страницы информационного вы-
пуска посвящены предложениям граждан в 
стратегию развития Саратовской области. 
Но, увы, практически ничего стратегиче-
ского в этих предложениях нет. Они скорее 
тактические или направлены на устранение 
накопившихся проблем. Например, «запла-
нировать ремонт и замену лифтового обо-
рудования в многоквартирных домах». Или 
такое: «предусмотреть обновление подвиж-
ного состава общественного транспорта». 
Безусловно, и то, и другое необходимо, но 
вряд ли это можно считать стратегическим 
путем развития. Это задачи сегодняшнего, 
а может, и вчерашнего дня. И уж точно за-
дачей позавчерашнего дня, причем прова-
ленной, можно назвать такое предложение: 
«продолжить реализацию программы пере-
селения из ветхого и аварийного жилья». 

Да, есть два пункта, которые можно от-
нести к неким эскизам картины будущего. 
«Приступаем к разработке проекта возрож-
дения водного сообщения на скоростных 
судах между городами, расположенны-
ми вдоль Волги – В. Радаев». Есть скорост-
ное судно – одно – 70-местный «Восход». 
Есть наработки двух маршрутов – Саратов–
Хвалынск и Саратов–Красноармейск. Прав-
да, теплоход, наверное, будет ходить до 
села Ахмат – там есть пристань. Но судоход-
ная идея так вдохновила врио губернатора, 
что уже в другом месте он стал говорить о 
строительстве кораблей на подводных кры-
льях и вообще «круизного флота» на Бала-
ковском судоремонтном заводе. Но мы по-
нимаем, что это чистой воды фантазии.

Еще один относительно конкретный вид 
на будущее такой: «До 2022 года будут за-
вершены 69 крупных инвестиционных 
проектов, что даст области дополнительно  
4 тысячи рабочих мест». Берем калькуля-
тор, делим 4 тысячи на 69, получаем, что на 
каждое предприятие в среднем приходит-
ся по 58 работающих. Наверное, это не са-
мые крупные проекты. 

Есть и одна странность в инфовыпуске: 
о пляже, который так долго был нашей бу-
дущей гордостью, не сказано ни слова. По-
хоже, и в этом месте оказалось, что Волга 
– глубокая река, ведь с предыдущего ме-
ста строительство перенесли именно из-за 
речных глубин.

Ну а в целом, что мы имеем? Имеем пред-
выборный продукт среднего качества. Чего 
не имеем? Целостной картины будущего, 
его концепции. Будущее сокрыто от губер-
натора многочисленными текущими про-
блемами и задачами. Точно так, как лес за 
деревьями, ведь его, согласно поговорке, 
не видят.

Канатная дорога Саратов–Энгельс для нас не светлое будущее, а туманное прошлое

Будущее Саратова? Весь мир разви-
вается, причем высокими темпами, а 
Саратов, к сожалению, как-то остает-

ся на обочине.
История отпускает как человеку, так и 

городу какое-то время для развития. И 
что возможно сделать на пике сил, гово-
ря условно, в 20–30 лет, то не наверстаешь, 
когда силы угасают. Если рассматривать по-
следние годы, то многие города продвину-
лись вперед. Это Воронеж, Казань, Сама-
ра, список можно продолжать. Но, увы, это 
не Саратов.

Плохо, когда человек зависит не от соб-
ственного таланта или умения, ремесла, если 
хотите, а от расположения мецената. С ме-
ценатом может что-то случиться, и ты оста-
нешься на обочине. Так и город, и область 
должны опираться на собственные ресурсы, 
а не рассчитывать на чьи-то милости. Мы же 
рады подержанным трамваям из Москвы, от 
которых Калуга гордо отказывается.

Элиты должны быть заинтересованы в 
привлечении инвестиций и уметь пред-
ставлять свой регион в выгодном свете. Не 
вижу серьезных подвижек в этом направ-
лении и не предвижу пока.

Утрачены про-
мышленные ги-
ганты, вместо вы-
соких технологий 
гордимся труба-
ми и дверями. 
Сколько ни созда-
вай общественных 
пространств, укра-
шенных фонтана-
ми, сколько ни фе-
стиваль по любому 
поводу, а город привлекателен рабочими 
местами и удобной инфраструктурой. У нас 
же с недавних пор локомотив – строитель-
ство жилья. Как далеко на этом уедешь?

Безусловно, я хочу, чтобы мой город был 
удобным для моих детей и внуков. Чтобы 
они были счастливы здесь, а не искали ме-
сто под солнцем в других городах и весях. 
Но достаточно ли для этого курса на урбани-
стику от какого-то столичного архитектурно-
го бюро? Не уверен. Да и саму урбанистику 
я понимаю совсем не так, как нынешние вла-
сти. Урбанистика – это гармонично развива-
ющийся городской организм, а не отдельные 
благоустроенные пространства.

Виктор Бирюлин, член Союза писателей РФ:

весь мир развивается, а саратОв Остается 
на ОбОчине
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за деревьями
не вырисовывается даже приблизительно

здесь будет город-сад!
Жители Саратова поделились своим видением будущего своей малой родины
Юлия, выпускница колледжа, 19 лет:

хОчу, чтОбы в саратОве 
былО метрО

Я считаю, что в Саратове будущего должен 
быть развит общественный транспорт. 
Очевидно, что с каждым годом ситуация 

с транспортом будет только ухудшаться. Из 
Солнечного, Юбилейного утром не уедешь, 
вечером туда не приедешь. В некоторые рай-
оны транспорт перестает ходить уже после 
семи-восьми часов вечера. Хочу, чтобы в Са-
ратове было метро, ну или, на крайний слу-
чай, хотя бы скоростной трамвай с выделен-
ной линией. И чтобы этот транспорт ходил до 
глубокой ночи и с раннего утра.

Еще хочу, чтобы перестали штамповать ти-
повые торговые центры с одинаковым набо-
ром в них магазинов. Я ничего против торго-
вых центров не имею. Наоборот. Просто хочу, 
чтобы на саратовский рынок выходили новые 
бренды. Надоело чувствовать себя выход-
цем из деревни, когда приезжаешь в Москву 

или Питер и стараешься посетить как можно 
больше магазинов, только потому, что в Сара-
тове таких товаров просто не найдешь.

Виктория Дмитриевна, психолог, 26 лет:

залезешь в вОду – считай, 
закОн нарушил

Нашему городу необходим пляж! Го-
род стоит на Волге, а ни одного 
нормального пляжа в черте горо-

да нет. То, что происходит в Затоне, – это 
просто издевательство. Есть песок, ка-
бинки для переодевания, площадки для 
игр с мячом, кафе, удобная парковка для 
машин, маршрутка ходит, даже краники, 
чтобы ноги мыть, есть, а купаться нель-
зя. Залезешь в воду – считай, закон нару-
шил. На что у нас чиновники рассчитыва-
ют? Пришел человек в Затон, переоделся 
в купальник-плавки, позагорал, поиграл 
в волейбол, вспотел, потом помыл ноги 

и поехал, скажем, в Заводской? Потный, 
весь в песке – и на маршрутке через весь 
город.

Пляж под мостом, на середине Волги – 
такой гадюшник! Меня, когда я по ступень-
кам спускалась, чуть не вырвало от запа-
ха мочи. В остальном картина также только 
способствует возникновению рвотного 
рефлекса.

Мария Петровна, охранник в супермаркете,  
52 года:

саратОв в будуЩем 
дОлЖен быть без радаева  
и егО ПрисПешникОв

Саратов в будущем? Любопытно... Я счи-
таю, что не зря говорят: «Всё новое – это 
хорошо забытое старое». Надо возвра-

щать нашему Саратову былую промышлен-
ную мощь. Вот сколько заводов было в Са-
ратове, о которых знали во всем Советском 

Союзе? И куда всё дели? Зачем всё похерили? 
Одни магазины кругом, торгаши, и небоскре-
бы лепят как грибы после дождя на поляне.

И гнать Радаева в шею надо. Саратов 
в будущем должен быть без него и его 
приспешников. Любитель шика и бле-
ска. Как ни посмотришь новости, так у 
нас одни праздники и всё хорошо. Ни-
каких проблем – вот и празднуем. Не 
губернатор у нас, а человек-фестиваль. 
То у нас самая длинная в Европе пеше-
ходная зона, то единственный единый в 
России праздник для выпускников школ, 
то еще какая-нибудь сомнительная уни-
кальность наш город прославляет. Жили 
мы без его фестивалей, музеев, бассей-
нов, набережных (я живу в Поливанов-
ке – на кой она мне?) прекрасно – нече-
го и начинать.

Хочу, чтобы в будущем Саратов стал го-
родом с самой большой зарплатой, с самы-
ми лучшими дорогами, с самыми лучшими 
условиями для жизни.

Разворот подготовили Гульмира Амангалиева, Надежда Зеленцова, Дмитрий Козенко, Вячеслав Коротин. Фото Матвея Фляжникова и из архива «Газеты недели»

Идея «перевести стрелки» с насто-
ящего на будущее красива, но не 
нова. При советской власти это 

было главной идеей. «Близится эра 
светлых годов» – внушали еще в пи-
онерском детстве, не уточняя сроков 
её прихода. Взрослым объясняли, что 
окружающая их хренотень – это труд-
ности переходного периода: сперва – 
от капитализма к социализму, потом 
– от социализма к коммунизму. Лю-
дям говорили, что вы, может, и не до-
живете, но ваши дети… внуки… пра-
внуки… Но потом вожди, сыпавшие 
обещаниями, уходили в мир иной, а 
новые отмахивались: мы тут ни при 
чем. Потерпите еще лет сто, мы раз-
беремся… 

У темного прошлого и пасмурного на-
стоящего Саратовской области два глав-
ных символа – асфальт и труба. Имен-
но эти два вздорных божка, два врага, 
эдакая коммунальная «пятая колонна», 
топчутся у райских ворот светлого бу-
дущего и мешают нашей области туда 
попасть.

Какие бы радужные перспективы ни 
рисовали местные власти, сколько бы 
воздушных шариков ни выпустили в 

небо под бодрые 
звуки оркестров, 
какие бы заме-
чательные про-
екты (Пешеход-
ные зоны! Новый 
аэропорт! Тур-
бизнес! Роботи-
зация!) ни рож-
дались в головах 
спичрайтеров и 
ни озвучивались 
говорящей головой Валерия Васильеви-
ча – всё перечеркивается дорогами, по-
хожими на рваную терку, и трубами, в 
которых не теплится горячая вода для 
тысяч и тысяч саратовцев.

Невозможно начинать строить дом с 
чердака и покупать дорогущий модный 
галстук в ансамбль к лохмотьям. Пока не 
решены простые житейские проблемы, с 
которыми люди сталкиваются ежеднев-
но и ежечасно (вода, дороги, транспорт, 
качество жилья, уровень бесплатно-
го здравоохранения и прочее), рассу-
ждать о суперпроектах – либо глупость, 
либо цинизм. И поскольку наших чинов-
ников дураками не назовешь, то… В об-
щем, будущего пока не будет.

Вообще говоря, то, что руководи-
тель должен представлять себе об-
раз желаемого будущего, к которо-

му он стремится привести свою страну, 
регион, муниципалитет, предприятие и 
т.д., сложно назвать свежей идеей. Бо-
лее того, мне кажется даже, что у прези-
дента страны такой образ есть. Другое 
дело, что это скорее образ прошлого, 
которое он хотел бы и пытается пере-
нести в будущее. Это некий образ им-
перии, великой державы и Советского 
Союза, в котором место и значение ре-
гионов просматривается слабо. Потому 
и задачка перед губернаторами выгля-
дит с подвохом: вы там фантазируйте, но 
не забывайте, что «всё для фронта, все 
для победы». 

На самом деле формирование желаемо-
го образа будущего – это задача не вла-
сти, а всего общества. Мы, кстати сказать, 
в «Жить здесь!» пару лет назад провели 
подобную работу относительно желае-
мого будущего Саратова. Это вылилось в 
10 тезисов, которые были направлены в 
муниципалитет перед разработкой про-
екта стратегии развития Саратова. Там 
были очень удачные, на мой взгляд, на-
пример: «10 минут пешком до ближайше-

го парка или скве-
ра», «Не более 45 
минут пути до Кры-
того рынка из лю-
бой точки города», 
«Свободный доступ 
к Волге на всем 
протяжении город-
ской черты» и т.д.

По поводу жела-
емого будущего Са-
ратовской области 
было бы хорошо отшутиться, но не полу-
чается. Особенно после откровенных заку-
лисных разговоров с серьезными людьми, 
которые заезжали и продолжают заезжать 
в город в рамках то подготовки стратегии, 
то урбанистического форума, то еще чего.

Но если уж иронизировать, то предпо-
ложу, что желаемым будущим для Вале-
рия Васильевича на месте главы региона 
может быть чудесное избавление от ава-
рийного жилья, проблем с водоканалом, 
дорогами, африканской чумой свиней и 
прочими напастями. А также перманент-
ное наличие высокопоставленных земля-
ков во всех значимых федеральных струк-
турах, которые помогали бы обеспечивать 
наш вектор лидерства.

Роман Арбитман, писатель, литературный критик, публицист:

асФальт и труба – два вздОрных кОммунальных 
бОЖка – не Пускают в вОрОта светлОгО будуЩегО

Александр Ермишин, лидер общественного движения «Жить здесь!»:

ФОрмирОвание ЖелаемОгО Образа будуЩегО – 
задача не власти, а ОбЩества

Не сильно внятная и не очень удобная урбанистика – наше настоящее
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на зоне как на зоне
В Саратовской области создадут территорию опережающего развития. 
Что это значит и будет ли от неё толк?

Специальные экономиче-
ские режимы в Саратов-
ской области пытались соз-

дать как минимум с 2012 года. 
И вот в минувшем месяце Ми-
нэкономразвития РФ одобри-
ло заявку на организацию в го-
роде Петровске территории 
опережающего социально-
экономического развития  
(ТОСЭР). Однако принесёт ли 
она пользу? Ведь год назад эф-
фективность аналогов ТОСЭР 
– особых экономических зон – 
была поставлена Счётной пала-
той РФ под сомнение. «Газета 
недели» выяснила подробности 
и поговорила со специалистами: 
представителем саратовского 
промышленного производства 
и экспертом Высшей школы 
экономики.

роман Дрякин

Загадочные события

Особые экономические зоны 
(ОЭЗ) стали появляться в Рос-
сии в 2006 году. В них преду-

смотрены льготные налоговые ре-
жимы для бизнеса: освобождение 
от земельного налога, транспорт-
ного налога, пониженная ставка 
налога на прибыль и пр. 

Созданием ОЭЗ в Саратовской 
области губернатор Валерий Ра-
даев озаботился ещё в 2012 году. 
Тогда в Сочи он сообщил прези-
денту Путину, что региональные 
власти под брендом свободной 
экономической зоны планируют 
организовать в Балакове на пло-
щадке бывшего химзавода произ-
водство углеродной нити. Путин 
идею поддержал, посоветовав: 
«Давайте предложения в Минэко-
номразвития, они проработают и 
вместе с вами определят, возмож-
но это или нет» («Интерфакс»). Ин-
формации о том, была ли направ-
лена эта заявка и какая судьба её 
ожидала, в открытых источниках 
найти не удалось.

В 2016 году стало известно, что 
в регионе могут появиться це-
лых две особых экономических 
зоны: на базе балаковского завода 
«Химволокно» и «Энгельсского ло-
комотивного завода». Официаль-
но зарегистрировать их планиро-
валось уже до конца года. Однако 
этого так и не произошло.

Как пояснили редакции в мини-
стерстве экономического разви-
тия Саратовской области, зоны не 
появились, потому что в мае про-

шлого года создание ОЭЗ в Рос-
сии было приостановлено. Такое 
решение принял президент по-
сле доклада Счётной палаты РФ. 
Палата пришла к выводу, что за  
11 лет существования экономиче-
ских зон было создано недоста-
точное количество рабочих мест: 
всего около 21 тысячи. При этом 
на создание каждого рабочего 
места в зонах было направлено в 
среднем по 9 млн рублей бюджет-
ных средств (средняя зарплата по 
стране более чем за 20 лет). 

Сомнительно показали себя 
зоны и с точки зрения налого-
вой отдачи: их резиденты выпла-
тили налоговых и таможенных 
платежей на 38,8 млрд рублей, а 
льгот и преференций получили на  
28 млрд рублей. Сложившуюся си-
туацию Счётная палата объясни-
ла в том числе низким качеством 
управления со стороны регио-
нальных властей и Минэкономраз-
вития РФ (в самом министерстве с 
этой критикой не согласились). 

Но говорить о том, что саратов-
ская ОЭЗ уже никогда не появится, 
пока рано. Осенью Госдума плани-
рует рассмотреть новый законо-
проект в сфере особых экономи-
ческих зон. «Подача заявки станет 
возможной сразу после принятия 
этого закона, содержащего требо-
вания к пакету документов», – пояс-
нили в саратовском минэкономе.

Новые территории

На смену планам по ор-
ганизации ОЭЗ пришл и 
планы на создание тер-

р и т о р и и  о п е р е ж а ю щ е г о 
социально-экономического раз-
вития. В 2017 году было объявле-
но о возможном появлении ТОСЭР 
в Вольске и Петровске. Опережаю-
щие территории – это аналог эко-
номических зон для моногородов. 
Они должны помочь снизить зави-
симость экономик моногородов 
от градообразующих предприя-
тий. В отличие от ОЭЗ в опережаю-
щих территориях несколько иные 
налоговые льготы (например, там 
не действует свободное таможен-
ное регулирование). В июле стало 
известно, что заявка на создание 
ТОСЭР в Петровске была одобре-
на на федеральном уровне.

Среди льгот, предусмотренных в 
ТОСЭР: освобождение от налога на 
имущество организаций (в первые 
пять лет) и земельного налога (бес-
срочно); пониженные отчисления 
в пенсионный, социальный и ме-
дицинский фонды (в совокупности 

– 7,6 процента), в обычных усло-
виях предприятие платит 30 про-
центов); существенно пониженная 
ставка налога на прибыль. Но бу-
дут у их резидентов и особые обя-
занности: так, они должны вести 
только приоритетные для Петров-
ска виды деятельности, каждый 
из них должен вложить в течение 
года не менее 2,5 млн рублей ин-
вестиций и создать не менее 10 по-
стоянных рабочих мест.

Как пояснили редакции в регио-
нальном минэкономе, у петровской 
ТОСЭР уже есть потенциальные ре-
зиденты: компании «РосАгро» (пла-
нирует построить завод по произ-
водству сжиженного газа и теплицы 
для выращивания овощей), «Старт» 
(готова наладить производство 
биодизельного топлива), «Сту-
дёный» (планы по изготовлению 
сыра). «При реализации только этих 
проектов в Петровске будет созда-
но 638 новых рабочих мест, при-
влечено в экономику моногорода  
7,7 млрд рублей инвестиций», – от-
мечают в ведомстве.

точка роста

Как считает генеральный ди-
ректор «Саратовского элек-
троприборостроительного 

завода им. Серго Орджоникид-
зе» Дмитрий Ханенко, опережаю-
щие территории – очень верный 
подход для решения проблем 
регионов, самой главной из ко-
торых является проблема эко-
номики: «Начнём её решать – ре-
шится и всё остальное. И дороги 
построятся, и бизнес придёт, и то-
вары современные придут. И мел-
кие, и средние предприниматель-
ства начнут развиваться – потому 
что крупный бизнес там осядет и 
начнёт потреблять в том числе их 
услуги».

ТОСЭР этому может как раз по-
способствовать. Предусмотрен-
ный в них пятипроцентный налог 
на прибыль позволит бизнесу на-
править больше средств на разви-
тие, а пониженные взносы в соци-
альные фонды дадут возможность 
сделать выше зарплату персоналу. 
Возможно, за этими льготами по-
следуют и другие. Наличие же ра-
бочих мест и условий для жизни 
привлечёт людские потоки, спо-
собствуя решению проблемы от-
тока населения. «У нас в регионе 
все стягиваются в город Саратов – 
и люди, и бизнес и так далее, – по-
ясняет Ханенко. – А в масштабах 
России, естественно, все тяготе-
ют поближе к столице. Сложность 
заключается в том, что страна у 
нас очень большая – одна шестая 
часть суши. И если мы все пересе-
лимся ближе к центрам, то поте-
ряем контроль над нашими грани-
цами и территориями».

По мнению собеседника, все 
необходимые условия для созда-
ния опережающей территории в 
Саратовской области есть, вклю-
чая ресурсы и команду компе-
тентных ответственных специали-
стов. Более того: в нашем регионе 
ТОСЭР можно создать везде, где 
есть люди и необходимая инфра-
структура. «Моё мнение: практи-
чески вся наша область, все наши 
районы должны иметь в своём со-
ставе «точки роста». Иначе они так 
и будут сидеть на шее областного 
бюджета», – считает генеральный 
директор.

Наука формаций

Сейчас в России идёт упор 
на создание ТОСЭР, которые 
массово открываются в мо-

ногородах, рассказал «Газете не-
дели» доцент кафедры управ-
ления развитием территорий и 
регионалистики Высшей школы 

экономики, эксперт аналитическо-
го центра при правительстве РФ 
Евгений Плисецкий. Однако оце-
нить результаты их работы пока 
затруднительно: «Говорить об эф-
фективности нельзя, потому что 
они только начаты к созданию». 
Тем не менее, эксперт отмеча-
ет, что на Дальнем Востоке инве-
стиции в ТОСЭР уже исчисляются 
десятками миллиардов рублей, в 
них привлечено большое количе-
ство резидентов.

Среди типичных ошибок, кото-
рые можно допустить при созда-
нии ТОСЭР, Плисецкий называет 
несвоевременное создание и ввод 
инфраструктуры. «Любой инве-
стор, когда выходит на площадку, 
должен чётко понимать и сроки, и 
то, что ввод его объектов произой-
дёт одновременно или чуть позже 
после создания инфраструктуры: 
транспортной, инженерной и так 
далее», – пояснил доцент. Необ-
ходимо, чтобы бюджетные сред-
ства на неё выделялись без задер-
жек. Особые экономические зоны 
были признаны неэффективными 
как раз по причине проблем с ин-
фраструктурой.

Кстати, как пояснил доцент, кри-
тика Счётной палаты касалась не 
всех ОЭЗ, а только зон туристско-
рекреационного характера. Про-
мышленные же зоны (как раз та-
кую хотели создать в Саратовской 
области), наоборот, зарекомен-
довали себя хорошо по показате-
лям, связанным с привлечением 
инвестиций, новых резидентов и 
получением налогов. В общем и 
целом деятельность российских 
ОЭЗ эксперт оценивает как сред-
неэффективную. «Сам механизм 
таких территорий в мире пока-
зывает довольно неплохую эф-
фективность по стимулированию 
экономической активности и при-
влечению инвестиций, – заметил 
Плисецкий. – Вопрос упирается в 
качество управления ими, обеспе-
чение финансирования на инфра-
структуру и так далее».

На вопрос о том, верит ли он, 
что специальные экономические 
режимы в конечном итоге смогут 
помочь российским регионам, 
Плисецкий ответил так: «Сейчас 
говорить об этом сложно. Я счи-
таю, эффект появится где-то лет 
через пять». Во всяком случае, ин-
весторы из Японии и Китая к ним 
интерес проявляют. Важно, как на 
практике будут отлажены меха-
низмы их работы.

реклама

Всего в России насчитывается 24 особых эко-
номических зоны, одними из самых успеш-
ных считаются татарстанская «Алабуга» 

и липецкая «Липецк». По версии издания FDI 
Intelligence, «Алабуга» в прошлом году была при-
знана лучшей ОЭЗ в Европе для крупных компа-

ний, «Липецк» удостоился этого звания годом 
раньше.

На 01.04.2017 г. «Алабуга» дала в бюджет нало-
говых поступлений (без учёта НДС) на 10,24 млрд 
руб лей Это 37 процентов в структуре всех налого-
вых отчислений от российских ОЭЗ.

С кого брать пример

Особая экономическая зона в городе Тэгу, Южная Корея
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строительство – 
двигатель «андреевки»
Сельхозпредприятия развиваются не с помощью господдержки, а вопреки её отсутствию

От трассы до села Андреевка Екате-
риновского района 35 несконча-
емых километров разбитой, тря-

ской дороги, которая с каждым годом 
становится всё хуже. Рейсовые марш-
рутки и автобусы из Саратова сюда все-
таки кое-как ходят. За продуктами или 
медицинской помощью местные жите-
ли на своих автомобилях ездят в Сер-
добск или Пензу. Туда ближе, чем в Сара-
тов, и дорога лучше. Правда, фермерам 
Екатериновского района частых поез-
док в Саратов не избежать. Многие дела 
приходится решать в областном центре. 
Когда-то обращались они к руководству 
региона с просьбой сделать дороги. Им 
ответили: «И не просите!»
екатерина Аблаева

А на андреевских полях в начале августа 
вовсю кипит работа! Глаз радуется! Дружно 
пылят комбайны «Палессе». Новенькие «Бе-
ларусы», «ГАЗоны», «КамАЗы» везут урожай 
на мехток. «Царица полей» в ООО «Андре-
евка» – молодой и уже опытный агроном 
Ольга Данилова. Даже директор сельхоз-
предприятия Сайд-Магомед Хасаханов 
не вмешивается в её работу. Он, строитель 
по образованию, на практике освоивший 
аграрную профессию, уверен, что Ольга 
справится лучше. С 7 утра она разъезжает 
на «УАЗике» по полям. Никогда не знаешь, 
что преподнесет капризная погода – поэ-
тому комбайнеры поторапливаются, стара-
ются выполнить как можно больший объ-
ем работы, от этого зависит и их зарплата. А 
Ольга Данилова усмиряет их пыл, ведь чем 
быстрее комбайн перемещается, тем выше 
потери зерна. И стар и млад слушают авто-
ритетного в Андреевке агронома.

– Ольга Васильевна – очень скромный, 
отзывчивый и добрый человек, грамотный 
специалист. К ней постоянно обращаются 
по многим вопросам. Номер её телефона 
заканчивается на «0102». Не хватает только 
цифр «03», – шутит директор Хасаханов.

Андреевку люди красят

Выпускник чеченской школы Сайд-
Магомед Хасаханов услышал о кра-
сивом городе на Волге и отправился 

в Саратов. Окончил политехнический ин-
ститут по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство». В 1984 
году его направили в «Элеваторспецстрой», 
Сайд-Магомед начинал работать мастером 
в Екатериновке в ПМК-833, которая строила 
элеваторы. Потом был начальником участ-
ка и главным инженером. В перестроечное 
время Хасаханов продолжал возводить 
объекты ПМК, создав малое предприятие. 
В начале 1990-х годов бюджетный заказ-
чик прекратил оплачивать работу. Сайд-
Магомед вместе со своим старшим братом 
решил переключиться на сельское хозяй-
ство. Создали в Кипцах предприятие «Эль-
тон». В 2012 году появилась возможность 
взять в обработку новые земли в Андреев-
ке. Братья разделились. 

Пять лет назад в ООО «Андреевка» было 
около 8 тысяч гектаров площадей и боль-
ше ничего. Старший брат, конечно, помогал, 
но создавать основные фонды для нового 
предприятия, платить зарплату нужно было 
самостоятельно. Поначалу технику брали в 
аренду, пользовались кредитами. Дело по-
шло, рассчитались и стали тратить на нужды 
хозяйства из собственной прибыли. Первая 
профессия Сайд-Магомеда как нельзя кстати 
и в сельском хозяйстве, начали восстанавли-
вать полуразрушенное село. 

– Люди здесь хорошие, – делится дирек-
тор «Андреевки». – В тяжелые годы не испо-
ртились, не обозлились. В округе управляют 
предприятиями крепкие хозяйственники. 
Когда в селе было туго, часть людей ушла 
на работу в Альшанку к династии Новико-
вых, кто-то ездил на заработки в Москву. 
Но когда Андреевка возродилась, местные 
жители перестали метаться в поисках луч-
шей жизни, вернулись сюда. Это работяги. 
Предприятие поддержало их, они поддер-
жали хозяйство. У нас опытные, надежные, 
квалифицированные сотрудники: главный 
бухгалтер Ольга Сарычева, главный инже-
нер Аслан Дубаев, ветврач Руслан Мутали-
ев. Всего около 50 человек работают в «Ан-
дреевке» в разгар сезона. 

В середине трудового дня Ольга Данило-
ва заскочила в кабинет к директору, потом 
взяла уже приготовленный в столовой обед 
и повезла его в поле к механизаторам и во-
дителям. Мы отправились за ней вслед. 

– Сейчас на поле механизаторы Федор 
Усанов, Владимир Шипов, Михаил Моргу-
нов, комбайнеры Виктор Маркин, Сергей 
Глазков, Владимир Сарычев, Павел Беляев, 
Роман Мамедов, Андрей Демин, – говорит 
агроном. – Отвозят зерно на мехток Игорь 
Гарин, Джамбулат Муталиев. Династия Су-
харевых, Александр и два сына, Алексей и 
Александр, у нас вообще на все руки ма-
стера – и водители, и механизаторы, уме-
ют сеять, обрабатывать. В нашем хозяйстве 
все хорошие специалисты, ответственные, 
никаких вольностей на рабочем месте не 
позволяют себе. Трудимся с раннего утра 
примерно до 10 вечера. Подрастают школь-
ники, учатся в городе, и некоторые из них 
возвращаются в Андреевку. 

Ольга Данилова и сама не городской че-
ловек. Окончив педагогический колледж, 
подала документы в аграрный университет 
и поступила на бюджетное обучение. По-
сле окончания вуза в 2009 году вернулась 
к родителям, теперь уже пенсионерам. Её 
мама экономист и отец механизатор всю 
жизнь проработали в Андреевке. Раньше 
тут был колхоз «Восход», потом товарище-
ство, СХПК, КФХ, затем ООО «Родина». С пе-
реходом от одного предприятия к другому 
жизнь здесь всё более угасала.

– Работаю в селе с 1986 года, – рассказы-
вает водитель Игорь Гарин. – Лет десять на-
зад здесь было совсем худо. Денег платили 
всё меньше, сильно задерживали зарпла-
ту. Когда образовалось хозяйство «Андре-
евка», мы уже и не ожидали, что так быстро 
всё наладится. Сейчас и работа есть, и зар-
плата стабильная. Люди не разъезжаются. 

Детсад, среднюю школу, дом культуры 
сельхозпредприятие поддерживает мате-
риально. А Ольга Данилова в свободные 
вечера зазывает молодежь в дом культуры 
и вместе с его руководителем репетирует с 
ребятами номера к праздникам…

Пока сам не попробуешь, 
не поймешь

На поле стройно, как по линейке, пе-
ремещались комбайны, наполняя 
свои бункеры и ссыпая «добытое зо-

лото» в кузова подъезжающих грузовиков. 
На первый взгляд, всё как по маслу. Но это 
не просто красочная картинка – каждый в 
хозяйстве знает свое дело. Механизаторы 
с главным инженером стараются заранее 
проработать все вопросы возможного теку-
щего ремонта, чтобы любые необходимые 
запчасти были наготове. 

И вдруг один из пяти комбайнов уезжает 
с поля и останавливается. Механизаторы 
пытаются понять, где что вышло из строя. 
Если не справятся сами, на помощь прие-
дет машина со сварочным и токарным ап-
паратами. В случае крупного ремонта пред-
приятие обращается в отдел технического 
обслуживания комбайнов.

А сколько пауз в работе случается из-
за погодных условий! На прошлой неделе 
были дожди. Возобновили уборочную в Ан-
дреевке не сразу после их окончания, а ког-
да ушла влажность. Ситуация с посевной 
была еще хуже.

– Два года подряд весной были тяжелые 
условия для сева, – продолжает директор 
Хасаханов. – Но мы все-таки этой весной 
по полдня, по два часа, даже по часу стара-
лись отыграть у природы. Так что с севом 
почти уложились в норму. А в «Эльтоне», 
например, засеять подсолнух полноценно 
так и не смогли. У них очень много дождей 
было, местами трактора до сих пор тонут. 
В каждом хозяйстве свои особенности, ко-
торые уже давно подмечены. В Альшанке и 
Кипцах больше дождей. У нас менее влаж-
ные земли, особенно на дальних полях. В 
самой Андреевке, а тем более за речкой, 
осадков больше, чем на дальних полях. Мы 
сеем и убираем чуть раньше, чем наши со-
седи. Нам повезло. В целом озимая пшени-
ца получилась набитая, хорошая. 

«Андреевка» обеспечена техникой, по-
мимо комбайнов и тракторов имеются им-
портные посевные, пропашные комплексы, 
культиваторы. В этом хозяйстве всё как по-
ложено – вносят удобрения, подкармлива-
ют почву, обрабатывают от сорняков, на-
секомых, болезней. Когда Сайд-Магомеду 
пришлось осваивать новую для себя нау-
ку, он много читал, присматривался, кто как 
работает. Но поступал по-своему и убеж-
дался, что собственное решение – самое 
верное. И результат превосходит ожида-
ния! Озимые в этом году дали больше 50 ц 
с гектара. Эти показатели стабильны, позво-
ляют развиваться. Правда, яровая пшеница 
по причине погоды не удалась в прошлом 
году, в нынешнем сезоне от нее отказались. 
Урожай ячменя ожидается в среднем на 
35–40 ц с гектара.

Третий год в хозяйстве сеют кукурузу, по-
степенно увеличивая под ней площади. В 
этом году приступили к бобовым, не поль-
зующимся успехом у местных фермеров. Но 
руководитель «Андреевки» никого не ко-
пирует, у него свой путь. По его мнению, 
нут и чечевица сейчас стоят хорошие. Ку-
курузой Хасаханов тоже доволен, хотя она 
давала не слишком большие урожаи, что 
директор объясняет для себя отсутствием 
опыта работы с этой культурой. В ближай-
шие годы в «Андреевке» планируют сни-
зить посевы под подсолнечником, потому 
что после него портится почва, к тому же 
её необходимо оставлять под пары на один 
сезон. Взамен собираются расширить куку-
рузные и бобовые поля до 1000 га под каж-
дую культуру. Кукурузу можно сеять каж-

дый год, сразу же после уборки озимых.  
А бобовые даже удобряют почву.

Есть в «Андреевке» бахчи и животновод-
ство. Всё это – в небольшом объеме, для 
своих работников. К сожалению, перспек-
тив для развития мясного, молочного на-
правлений пока не наблюдается.

Строить, создавать, развиваться

В «Андреевке» ежегодно появляются 
новые аккуратные помещения и со-
вершенствуется рабочий процесс. За 

последние месяцы возвели добротный же-
лезобетонный склад, большой навес для 
временного хранения зерна, которое те-
перь не будет оставаться под открытым не-
бом. Машины с зерном въезжают на весы, 
одни из которых электронные, пожалуй, 
пока единственные в районе. Они переда-
ют информацию на монитор, установлен-
ный в весовом помещении, здание которо-
го тоже выстроено недавно. В Андреевке 
реконструировали мехток, рядом устано-
вили накопители и сушилку. Теперь это всё 
функционирует в замкнутом цикле: грузо-
вик ссыпает зерно в мехток, который очи-
щает и подает зерно в накопитель, а оттуда 
– в сушилку и обратно, в другой накопи-
тель. 

В ближайшее время предприятие бу-
дет обрастать складскими зданиями, за-
вершит строительные работы на другом 
мехтоке и приобретет еще одну сушил-
ку. Сайд-Магомед Хасаханов уверен, что в 
недалеком будущем «Андреевка» закупит 
оборудование для переработки пшеницы, 
кукурузы, ячменя, бобовых и фасовки круп 
и муки. Спрос на продукцию переработки 
имеется – рынок сбыта будет. 

– Можно жить и развиваться, – считает 
руководитель предприятия. – Вот только бы 
чуть больше внимания сельхозтоваропро-
изводителям от государства, которое тре-
бует недорогой хлеб для населения. Цены 
на продукцию растениеводства и животно-
водства не должны диктовать перекупщи-
ки. Необходима государственная политика 
их регулирования.

В этом году ООО «Андреевка» было от-
казано в получении дотации на посевную 
площадь в 1 млн рублей из-за сбоя в работе 
Пенсионного фонда, который впоследствии 
подтвердил, что у предприятия нет задол-
женности. Но дотацию всё равно не пре-
доставили. Странная политика поддержки 
сельхозпроизводителя.

Отправляясь назад, в Саратов, я дума-
ла о том, что в течение ближайшего часа 
придется подпрыгивать в машине на коч-
ках и падать в ямы. Было полное ощуще-
ние того, что замечательные люди, тру-
дяги, которые заслужили человеческое 
отношение к себе, вкалывают, чтобы у 
всех в домах были самые насущные про-
дукты, этим бездорожьем просто отреза-
ны от мира. И слышать государственные 
деятели не хотят о низких закупочных це-
нах и убитых дорогах. 
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гордая держава умывает руки
При всем величии страны самые маленькие и беспомощные граждане остаются один на один с болезнью

Президент Владимир Путин пору-
чил правительству уделить «при-
стальное внимание» проблеме 

обеспечения льготников лекарствами. 
На июльской встрече с членами каби-
нета министров глава государства на-
помнил о жалобах на отсутствие бес-
платных препаратов, прозвучавших во 
время «Прямой линии», и отметил, что 
ситуация в этой сфере остается край-
не острой. Согласно распоряжению 
премьер-министра Дмитрия Медведе-
ва, из резервного фонда выделено поч-
ти 142 миллиона рублей на оказание до-
полнительной медицинской помощи 
детям-инвалидам (Саратовской области 
из этой суммы ничего не досталось). По 
заявлению Минздрава РФ, до конца года 
обязанность покупать лекарства для па-
циентов, страдающих редкими (орфан-
ными) заболеваниями, будет передана 
от регионов на федеральный уровень. 
«Регионы не могут справиться. Дошло 
до того, что Псковская область покупа-
ет семьям с такими больными квартиры 
в Москве, чтобы столица взяла на себя 
расходы по их лекарственному обеспе-
чению», – сказала глава ведомства Веро-
ника Скворцова.

надежда Андреева, фото Матвея Фляжникова

Инвалиды нуждаются не только в медика-
ментах, но и в технических средствах реаби-
литации (ТСР). На сегодня, по официальной 
статистике, 13 процентов людей с ограни-
ченными возможностями не имеют самых 
необходимых технических приспособ лений. 
В реальности проблема гораздо серьезнее: 
например, 11-летнему саратовцу Даниилу 
Романцевичу были выданы инвалидные ко-
ляски, купленные за бюджетный счет, – но 
ни одна из них мальчику не подходит из-
за особенностей его заболевания. Ребен-
ку нужен электроподъемник для ванны, но 
такой механизм вообще не входит в феде-
ральный перечень ТСР, которые могут быть 
предоставлены бесплатно. Семья Романце-
вич живет на съемной квартире, родители 
больного ребенка несколько лет добивают-
ся выделения жилья.

Битва с бумажными мельницами 

«Смотрите, как Даня красиво пишет», 
– мама мальчика Екатерина доста-
ет из шкафа школьные тетрадки, 

исписанные мелким четким почерком. Каж-
дый день Данила с мамой выполняют зада-
ния по немецкому языку. В сентябре маль-
чик начнет учиться в пятом классе – правда, 
в школу он не пойдет, учителя приходят к 
нему сами.

Данила говорит, что учиться ему нравит-
ся, но еще интереснее – играть в гонки на 
ноутбуке и смотреть Animal Planet. Люби-

мое животное Дани – рысь, мама даже ку-
пила ему постельное белье с изображени-
ем дикой кошки. «Любимая птица – сова, 
вот, я уже почти вышила для него», – Екате-
рина разворачивает наполовину готовую 
картину из бисера. Четыре года назад Дани-
ле подарили Чарли – йоркширского терье-
ра. Честно сказать, мальчику больше нра-
вятся хаски, но крупную собаку на съемной 
квартире не заведешь.

За аренду жилья семья отдает 12 тысяч 
рублей плюс коммунальные услуги. «Хозя-
ин спрашивал нас, надолго ли мы планиру-
ем снять квартиру. Я сказала: пока не выго-
ните, нам идти некуда». Законодательство, 
описывающее жилищные права инвалидов, 
написано не просто хитро – головоломно. 
Как сказано в федеральном законе «О со-
циальной защите инвалидов», граждане, 
вставшие в очередь на жилье до 1 января 
2005 года, остаются заботой федерального 
бюджета, остальные отданы на попечение 
местных властей. В том же законе отмече-
но, что «жилые помещения предоставля-
ются инвалидам, семьям, имеющим детей-
инвалидов, с учетом состояния здоровья 
и других заслуживающих внимания обсто-
ятельств», но для чиновников эта общая 
фраза – не руководство к действию.

В Жилищном кодексе указано, что полу-
чить квартиру вне очереди могут граждане, 
страдающие тяжелыми формами хрониче-
ских заболеваний, указанных в специаль-
ном перечне. Такой перечень был утверж-
ден постановлением правительства РФ в 
2012 году, но вступит в силу с 1 января 2018 
года, а сейчас действующим считается пере-
чень от 2006-го. Данила страдает миопатией 
Дюшенна. Это заболевание тяжелое и неиз-
лечимое, но оно еще и редкое (один случай 
на 5 тысяч новорожденных), и в злополуч-
ный перечень тяжелых форм хронических 
заболеваний оно не вошло. Врожденные 
миопатии упомянуты в другом документе – 
перечне заболеваний, дающих инвалидам 
право на дополнительную жилплощадь. Эта 
бумажка также находится в сложных отно-
шениях со временем и здравым смыслом: 
сейчас действует перечень от 2004 года, а 
более свежий циркуляр, утвержденный 
правительством в 2012-м, вступит в силу в 
2018-м. Гражданам из этого списка «может 
быть предоставлено жилое помещение по 
договору социального найма общей площа-
дью, превышающей норму предоставления 
на одного человека (но не более чем в два 
раза)». Формулировка «может быть» остав-
ляет чиновникам полную свободу действий, 
точнее, бездействия.

В июле прошлого года правительство 
РФ приняло постановление, описывающее 
критерии пригодности жилья для прожива-
ния инвалидов. Согласно этому документу, 
квартира может быть признана непригод-
ной для проживания больного с опреде-
ленными потребностями и неподходящей 
для реконструкции. Однако в постановле-
нии не сказано самого важного: получают 
ли в таком случае жильцы право на пере-
селение так же, как обитатели домов, при-
знанных непригодными для проживания в 
связи с аварийностью?

В муниципальной очереди на жилье у Ро-
манцевич номер «три тысячи с хвостиком». 
За четыре года очередь продвинулась на 
100 позиций. 

Екатерина листает блокнот, в который за-
писывает контакты с чиновниками. «Куда 
я только не обращалась: в прокуратуру, к 
Астахову, к Путину, писала на НТВ в «Кон-
трольный звонок» и на Первый в «Пусть го-
ворят». Была на приеме у нашей уполномо-
ченной по правам ребенка. Она ручки за 
голову сложила и говорит мне: хватит по 
чиновникам ходить, ничего вы не получи-
те, ищите-ка льготную ипотеку».

Екатерина до болезни ребенка работа-
ла продавцом, её муж Роман – ремонтник-
отделочник, белые зарплаты в этой сфере – 
невиданная редкость. Трудно представить 
себе банк, который согласится выдать кре-
дит семье с одним работающим и с тяжело 
больным ребенком.

«Зачем вы жалуетесь?» 

За стеклянными дверцами шкафа вид-
ны именинные открытки «Любимому 
сыну» и детсадовские фотографии Да-

нилы: на снимке румяный малыш крепко 

стоит на ногах, обнимая корзинку с ябло-
ками. «Это он еще ходил», – вздыхает Ека-
терина.

Даня был долгожданным ребенком, к 
моменту его рождения Екатерина и Роман 
были женаты почти пять лет. Во время бе-
ременности Катя работала в продуктовом 
магазине, приходилось поднимать тяжести. 
Малыш появился на свет с гемангиомой на 
шее. В год и три месяца ему сделали опера-
цию. «Принесли его в палату, ручки, ножки 
и даже голова – всё исколото. Я спрашиваю 
анестезиолога: почему на ребенке живого 
места нет, почему кожа такого цвета? Врач 
молчит и смотрит сквозь меня, как будто я 
– пустое место. Данюшу рвало. Четыре дня 
он был, как растение, ничего не ел и только 
плакал». После этого Екатерина заметила, 
что у ребенка появилась слабость в ногах. 

Невролог в участковой поликлинике от-
махивалась, ортопед смеялась: «Купите ве-
лосипед, крутите педали». В садике Даня 
сначала не смог заниматься физкульту-
рой, потом не смог подниматься по лест-
нице на второй этаж. В сентябре 2010 года 
Романцевич записались на платный при-
ем в региональный НИИ травматологии и 
ортопедии. «Мне сказали: да у вас ребенок 
– инвалид! Идите к неврологу. В тот же день 
мы записались в 3-ю Советскую, – Катери-
на перебирает гору справок с больничны-
ми печатями. – В больнице нас показывали 
студентам. Данила довольный расхаживал 
перед ними, а они смотрели на нас грустно. 
Я тогда еще не понимала, почему».

Екатерина вспоминает, как принес-
ла заключения из региональных клиник в 
участковую поликлинику, «там их со стола 
смахнули и сказали, что даже смотреть не 
будут». После звонка в минздрав маму ма-
ленького пациента пригласили к главврачу, 
но вовсе не затем, чтобы извиниться. «За-
чем вы жалуетесь?» – поинтересовалась ме-
дицинская начальница.

В 2011 году родители сами купили биле-
ты и отвезли сына в федеральный научно-
исследовательский клинический институт 
педиатрии. Врачи сказали, что ребенок не 
будет ходить. Миодистрофия Дюшенна по-
ражает все мышцы организма. Примерно 
в 8–12 лет мальчики (болеют только они, 
девочки могут быть носителями) теряют 
способность самостоятельно двигаться, к  
15 годам у 70 процентов пациентов разви-
вается кардиомиопатия, затем – прогрес-
сирующая дыхательная недостаточность. 
В августе исполнилось ровно пять лет, как 
Данила не ходит. 

Сейчас мальчику нужно постоянное на-
блюдение врачей-специалистов, чтобы 
вовремя заметить начавшиеся патологии 
внутренних органов и назначить поддер-
живающее лечение. Как говорит Екатери-
на, осмотра эндокринолога и кардиолога 
из участковой поликлиники нужно ждать 

три недели, консультацию ортопеда из НИИ 
травматологии и ортопедии – два месяца. 
«В 2015 году мы ездили на осмотр в дет-
скую больницу № 7. Невролог принимает 
на втором этаже. Она не захотела спускать-
ся к нам и требовала, чтобы мы подняли 
неходячего ребенка к ней», – рассказыва-
ет родительница.

Властелин колясок

Чтобы выйти погулять, Дане нужна по-
мощь всей семьи. Сначала папа выно-
сит с третьего этажа коляску (пандусов 

в доме нет), бабушка в это время держит 
лифт, папа спускает вниз Данилу, и вместе с 
мамой они усаживают мальчика в коляску. 
Даня весит уже 55 килограммов, в одиноч-
ку худенькая мама Катя не справится.

Первую коляску Романцевич ждали полто-
ра года. Из неё Данила давно вырос, и роди-
тели бесплатно отдали её больной девочке. 
В 2015 году Дане выделили новую коляску, 
но из-за сильного сколиоза ребенок не мо-
жет ей пользоваться. Подходящую Дане ко-
ляску с регулируемой спинкой подарила 
семья другого подростка Игоря, также стра-
дающего миопатией Дюшенна (Игорю уже 16 
лет, гулять на улице он больше не может). 

Неделю назад привезли многофунк-
циональную кровать, подаренную неиз-
вестным меценатом. «Мне позвонили из 
церкви и уточнили, нужна ли нам кровать-
трансформер. До сих пор не могу понять, 
откуда они о нас узнали. Женщина по те-
лефону объяснила, что один человек хочет 
оплатить для нас эту покупку. Я бы очень 
хотела его поблагодарить, но даже имени 
его не знаю, – рассказывает Екатерина.– 
Данила сам выбрал на сайте, какая кро-
вать ему нравится. Оказалось, она стоит  
78 тысяч рублей. Нам доставили её прямо к 
подъезду, муж с другом занесли её наверх 
и собрали». 

Раньше Данила целый день сидел на ди-
ване, обложенный обычными подушками. 
Мама поднимала и переворачивала его 
вручную. Самостоятельно купить специ-
альную кровать родители не могли, а полу-
чить её от государства ребенок-инвалид не 
имеет права – в индивидуальную програм-
му реабилитации и абилитации (ИПРА) та-
кие обременительные для казны техниче-
ские средства не вписаны. Не вписан туда и 
электроподъемник для ванны – сейчас папа 
носит Данилу на руках, но даже взрослому 
мужчине это тяжело.

Помочь Даниилу можно, перечислив 
деньги на счет в Сбербанке. Банковские 
реквизиты: Саратовское отделение  
№ 8622 ПАО «Сбербанк», 
расчетный счет 42307810856004430655, 
Романцевич Даниил Романович.
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«золотые горы» авиамеханика сергея
2 августа участник Великой Отечественной войны, 
ветеран ВВС Сергей Матвеевич кондырев отметил 95-летие

В 1943 году цыганка нагадала юному 
сержанту авиамеханику Сергею Кон-
дыреву, что он будет жить долго и 

счастливо. Обещала «золотые горы», но 
сержант отмахнулся и поспешил уйти. 
Тогда он и представить не мог, что до-
служит до полковника и доживет до 95 
лет. Однако в минувшую среду участник 
Великой Отечественной войны, ветеран 
Военно-воздушных сил Сергей Матве-
евич Кондырев отметил славный юби-
лей.
надежда Зеленцова

Удостоился высочайшего внимания – по-
здравительные открытки от самого прези-
дента Путина и от врио губернатора Вале-
рия Радаева принес работник военкомата. 
В кругу семьи (ветеран живет с младшей 
дочерью и её мужем) Сергея Матвеевича 
поздравляли представители советов вете-
ранов вертолетного училища и «Саратов-
ских авиалиний», немногочисленные уже 
друзья и сослуживцы. В Саратовском вер-
толетном училище он был заместителем 
начальника по инженерно-авиационной 
службе, шесть последних лет своей 34-
летней военной карьеры, а после ухода в 
запас в 1975 году еще 18 лет был началь-
ником отдела подготовки самолетов к по-
летам в Саратовском объединенном авиа-
ционном отряде (сегодня – «Саратовские 
авиалинии»).

Война и самолеты

Сергей Матвеевич говорит, что случись 
начать всё снова – опять выбрал бы 
самолеты. Но в 1941 году выпускник 

средней школы из затерянной в нижего-
родских лесах деревни Бархатихи даже и 
не мечтал, что самолеты станут его судь-
бой. Он и трактор-то видел только на кар-
тинке.

Повезло – в деревне была четырехлетка, 
а отец-счетовод отправил старшего сына в 
район учиться дальше, и Сергей окончил 
десятилетку. В армию Кондырева призвали 
через месяц после начала войны. Направи-
ли в школу авиационных механиков – все-
таки десять классов за плечами. 

После школы механиков Сергей начал 
службу в Сталинабаде. В 1943 году оказался 
в Тегеране. Там собирали самолеты, прихо-
дившие южным путем по ленд-лизу: «спит-
файры» (английские истребители) и амери-
канские «киттихауки». Собранные самолеты 
летчики перегоняли в СССР, на полигон в 
Джульфу, а потом их уже распределяли по 
полкам.

После краткосрочного отпуска в связи 
со смертью матери его направили в Кута-
иси: заправляли двухмоторные американ-
ские «Бостоны» горючим, навешивали бом-
бы, заряжали пулеметы. Служба у рядовых 
солдатиков была нелегкой, распорядок су-
ровый. Какой день особенно запомнился? 
Как сбили один из наших самолетов, летав-
ших на Кубань и Азов. Горевали, конечно. 
Все силы отдавали фронту, радовались по-
бедам, особенно в Сталинграде.

В 1944-м старательному механику, лег-
ко схватывавшему самолетные премудро-
сти, предложили поступать в авиационно-
техническое военное училище. В 
пострадавшем от оккупации Харькове кур-
сантам приходилось одновременно и вос-
станавливать училище, и осваивать учеб-
ную программу.

Любовь и победа

В Харькове Кондырев встретил и побе-
ду, и свою любовь. Произошло это в 
один день. 9 мая 1945 года на главной 

площади города люди радовались, обни-
мались, целовались. Так в объятиях Сергея 
совершенно случайно оказалась симпатич-
ная студентка сельхозинститута Галина. Это 

была судьба. Вместе прожили 63 года. Вы-
растили двух дочерей. Сейчас два внука и 
четыре правнука живут в Петербурге. По-
здравили дедушку с юбилеем по телефону, 
часто приезжают в Саратов погостить.

После училища два года он прослужил в 
Германии младшим лейтенантом. Способ-
ному офицеру, любящему свое дело, пред-
ложили поступить в военно-воздушную 
инженерную академию им. Жуковского в 
Москве. Сдать экзамены с ходу не получи-
лось: с военными дисциплинами всё про-
шло блестяще, а вот школьные предметы, 
необходимые для учебы, алгебру, физику за 
годы войны основательно подзабыл.

Не все потенциальные слушатели ака-
демии согласились на подготовительный 

курс, хотелось спокойной мирной жизни, 
не каждому учеба оказалась по силам. Кон-
дырев выбрал учебу. В 1954 году он полу-
чил диплом академии и погоны старшего 
лейтенанта.

Мир и самолеты

В 1956 году Сергей приступил к службе в 
Оренбургском высшем летном истре-
бительном училище. Начинал инжене-

ром, замом командира авиаполка, вырос 
до старшего инженера училища – от май-
ора до подполковника. В те годы курсан-
том училища в соседнем полку был Юрий 
Гагарин. Были у будущего космонавта за-
труднения с посадкой самолета. И толь-
ко благодаря инструктору старлею выпу-
стили Гагарина в самостоятельный полет. 
Справился Гагарин. А уже после полета в 
космос командующий ВВС Приволжского 
округа Константин Цедрик отчитал началь-
ствующий состав училища за то, что стави-
ли вопрос об отчислении талантливого са-
мородка.

В 1969 году Сергей Кондырев продол-
жил службу в Саратовском вертолетном 
училище. Конечно, была колоссальная от-
ветственность за исправность крылатых 
машин, случались и катастрофы, теряли то-
варищей. Но в целом «служба шла нормаль-
но» и судьбой своей ветеран доволен.

Кондырев – отличный собеседник и ин-
тересный рассказчик. У него прекрасная 
память и ясный ум. Подводит зрение, но 
он старается вести активный образ жизни 
– каждый день выходит на прогулку. Нор-
ма – пять тысяч шагов. А еще ветеран сле-
дит за происходящими событиями, слуша-
ет радио «Маяк» и «Комсомольская правда» 
(«Военное ревю» полковников Баранца и 
Тимошенко).

Сергей Матвеевич надеется отметить сто-
летний юбилей. Хочется верить, что так оно 
и будет!
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древнейшая в городе

саратов. август 1917 года
1 августа. Большинство во-

еннопленных «совсем почти не 
считается со своим положением 
в России в качестве таковых».

В настоящее время в губернии 
на сельскохозяйственных рабо-
тах находятся военнопленные 
итальянцы. Губернский комис-
сар просит дать подробные све-
дения о них.

2 августа. В Саратове обнару-
жена шайка, подделывавшая от-
пускные билеты для дезертиров. 
Билеты эти фабриковались с по-
мощью печати, пропавшей не-
давно в одном из полков.

Председателя Петровского об-
щественного городского исполни-
тельного комитета Н.И. Сорокина, 
помещенного в психиатрическую 
лечебницу, как сообщает «Сара-
товский вестник», «как-то освобо-
дили» и увезли на автомобиле в 
Петровский уезд. Душевноболь-
ной будто бы признан здоровым 
«солдатскими депутатами при 
участии специалистов по глазным 
и детским болезням».

3 августа. За июль в Саратове 
умерло 773 человека (72 – бежен-
цы). Из них умерло от дизентерии 
100 человек, от детских поносов 
– 270 человек, от тифа брюшного 
– 10, от сыпного – 6, от туберку-
леза – 38, от самоубийств – 5, ста-
ли жертвами убийств – 5.

4 августа. Общее собра-
ние служащих и рабочих сара-
товских трамваев и освещения  
2 августа вынесло резолюцию об 
объявлении 6 августа забастовки 
в случае, если бельгийская ком-
пания не удовлетворит предъяв-

ленные рабочими требования и 
будет продолжать игнорировать 
постановление городской думы 
о повышении тарифа на проезд 
и освещение.

В текущем году канализацион-
ный сбор на основании поста-
новления думы повышен в пол-
тора раза. 

6 августа. Бельгийское обще-
ство, учитывая «общее положе-
ние России и нежелательность 
каких бы то ни было нарушений 
нормальной жизни в государ-
стве», принимает условия город-
ской думы и согласно удовлет-
ворить требования трамвайных 
рабочих о повышении зарплаты.

Вчера в уездной земской упра-
ве было получено из Украинской 
центральной рады официальное 
письмо, написанное на «галицко-
украинском языке», поставившее 
в тупик из-за непонятных слов 
чиновников секретариата. При-
шлось искать переводчика. 

Солдаты-пехотинцы, прого-
няя городской караул, ежеднев-
но вырывают картофель, вы-
ращиваемый хозяйственным 
способом на полях за усадь-
бой Колюбанова для городских 
учреждений. Городская управа 
срочно обратилась к начальни-
ку гарнизона с просьбой поста-
вить на картофельных полях во-
енную охрану. 

10 августа. Послезавтра в по-
мещении Саратовской городской 
управы состоится собрание пер-
вого Союза изобретателей. Прось-
ба откликнуться «всех сочувствую-
щих делу русских изобретений».

Солдаты 92-го пехотного за-
пасного полка обращаются с 
просьбой оказать материаль-
ную помощь создаваемому Са-
ратовскому солдатскому универ-
ситету.

11 августа. На 1 августа Са-
ратов должен 20 миллионов ру-
блей.

В обувном магазине «Скоро-
ход» на Немецкой улице, где об-
увь продавали по жребию (т.е. 
на 10–20 человек приходилось 
2–3 пары), народ отказался рас-
ходиться вечером, когда прода-
жа была закончена. Люди не рас-
ходились даже после прибытия 
солдат. Когда солдаты брали ру-
жья «на руку», народ всего лишь 
отходил в сторону и «жался по 
стенам». И только после вмеша-
тельства пожарных, открывших 
водопроводные краны, развер-
нувших рукава и поливших тол-
пу, люди разошлись.

12 августа. Необходимо пере-
строить крышу Крытого рынка, 
так как она пропускает слишком 
много света и в настоящее вре-
мя застилается досками и же-
лезными листами, что безобра-
зит внешний вид здания.

Стали обычными караванные 
заторы вследствие обмеления 
Волги. 

13 августа. Владельцы мест-
ных кинематографов согла-
сились завтрашнюю выручку 
отчислить в пользу женского ба-
тальона смерти.

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Московское издательство «БуксМарт» вы-
пустило в свет книгу Владимира Солоненко 
«Юло Соостер как иллюстратор», посвящен-
ную творчеству одного из виднейших книж-
ных графиков.

Эстонский художник Соостер, переехавший 
в Москву, считался представителем «неофици-
ального» искусства, а потому при жизни его ра-
боты практически не выставлялись. А вот чи-
татель их хорошо знал. Во-первых, потому что 
пик творческой активности совпал с ростом по-
пулярности в стране нескольких журналов (в 
частности, «Знание – сила»), среди авторов ко-
торых был Соостер. Во-вторых, художник сде-

лал иллюстрации к десяткам фантастических книг – и это в годы, когда 
жанр фантастики был в СССР особенно любим и имел сотни тысяч пре-
данных поклонников.

Этой темы следует коснуться подробнее, поскольку, подчеркивает Со-
лоненко, «в иллюстрировании научно-фантастической литературы Со-
остер добился, как принято считать, наибольшего признания». Автор 
книги приводит фрагмент из мемуаров вдовы художника. Она вспоми-
нала, что «муж немало переживал из-за отношений и с властью, и с из-
дательствами, и с редакциями, и даже с эстонскими партийными худож-
никами». «Но после долгих размышлений он вдруг как будто прозрел. 
«Эврика! – кричит. – Буду иллюстрировать фантастику! Ведь ни Хрущев, 
ни Фурцева, ни МОСХ в тех мирах не были. Как захочу, так и нарисую!»

Среди работ художника были, например, иллюстрации к книгам «Фан-
тастика» Рэя Брэдбери (1963), «Падение сверхновой» Михаила Емцева и 
Еремея Парнова (1964), «На перекрестках времени» Евгения Войскунско-
го и Исая Лукодьянова (1964), «Шесть гениев» Севера Гансовского (1965). 
Иллюстрации и обложки Соостера завораживали, в них был какой-то не-
привычный, «неземной» взгляд даже на всем знакомые вещи: здания, 
пейзажи, фигуры людей. Вновь процитируем воспоминания Л. Соостер: 
«Юло старался через зрительные образы передать возможную реаль-
ность вымысла. Пытаясь найти новые подходы к выражению эмоций, 
он смешивал фантазии инопланетного мира с привычными зарисовка-
ми нашей повседневной жизни».

Особую роль сыграли графические работы Соостера в становлении 
серии «Зарубежная фантастика» издательства «Мир». Небольшие томи-
ки словно открывали советскому читателю выход в другую Вселенную, 
а графика художника становилась неким порталом для этого перехода. 
В числе наиболее запомнившихся книг, проиллюстрированных Соосте-
ром, – «Путь марсиан» Айзека Азимова (1966), сборник «Звезды зовут» 
(1969), «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери (1967), «Робот-зазнайка» 
Генри Каттнера (1968), «Оловянные солдатики» Майкла Фрэйна (1969), 
«Тренировочный полет» Гарри Гаррисона (1970) и другие. В первом изда-
нии на русском языке романа Клиффорда Саймака «Всё живое…» (1968) 
всего две работы художника – разворот титула и суперобложка, но их 
оказалось достаточно, чтобы передать и тему, и внутренний настрой 
произведения. Кстати, фрагмент одной из двух названных иллюстраций 
приведен и на обложке книги Владимира Солоненко.

Imagine Dragons
Evolve 2017 

И вот нам снова приходится раз-
бираться в терминологии. Есть такое 
понятие инди-рок – от английского 
independent – независимый. Большин-
ство российских поклонников рока дав-
но пользуются простым определением: 
инди-группы – это те, кто издает свои 
работы на небольших независимых 
фирмах. На гигантах типа «Полидор» 

сотни маркетологов и прочих специалистов определяют, какая музыка 
будет успешной с точки зрения продаж. Небольшая же фирма действует 
по принципу: понравилась музыка – издаем, а уж как она будет продавать-
ся – дело второе. Получилась пластинка – успех, провалилась – убытки не-
велики. Еще наши меломаны уверены, что инди-группы играют «грязный», 
непричесанный рок – грандж, панк, примитивный металл.

Но со времени появления термина инди-рок прошло немало лет, содер-
жание его изменилось коренным образом, но только не у нас. Недавно за-
шел на один музыкальный форум: там спорят, какая группа независимее 
другой на том основании, что первый альбом был выпущен тиражом 1000 
экземпляров уже забытой фирмой в каком-то лондонском сарае.

На самом деле отстали мы от жизни. Да, в 80-е годы прошлого века 
инди-рок был синонимом альтернативного рока. Альтернатива мейнстри-
му, альтернатива великим и забронзовевшим группам. Но дело в том, что 
с течением времени альтернативщики сами становились мейнстримом, 
так произошло с гранджем, с брит-попом. И уже альтернатива им стала 
называться инди-роком. Какая может быть, например, у яростного гран-
джа альтернатива? Верно – мягкая музыка без надрыва и агрессии. Со-
временные энциклопедии причисляют сейчас к инди-року даже Coldplay, 
хотя это и не рок вообще. 

Но всё дело в том, что автор этих обзоров, будучи человеком старой 
закалки, когда приобрел пластинку Imagine Dragons с рекомендацией 
«инди», ожидал услышать нечто другое, чем то, что записано на пластин-
ке.

Imagine Dragons – «Вообрази драконов» – американская группа, орга-
низованная в Лас-Вегасе в 2012 году. Evolve их третья пластинка. За пер-
вые две музыканты получили массу комплиментов, высокие места в чатах, 
а песня Radioactive была названа журналом Rolling Stone рок-хитом года. 
И для того были основания. 

Альбом этого года гораздо легковеснее предыдущих работ. Первая пес-
ня I Don’t Know Why наводит на сравнение с радостным Radiohead, хотя 
радостный Radiohead – это нонсенс. Но стиль примерно понятен – мед-
ленные, очень приятные баллады с хорошим вокалом. Много электро-
ники. Лучшая на наш взгляд песня – Walking The Wire. Еще есть Yesterday, 
поклонники группы уверены, что это ответ The Beatles, и даже находят схо-
жие интонации. Но как нам кажется, совпадают только названия. 

Человек, не отягощенный знаниями музыкальной терминологии, про-
слушав Evolve, скажет: «Попса»! А на самом деле это современный инди-
рок, что, по сути, одно и то же.

До революции многие са-
ратовцы считали, что 
Казанская церковь была 

древнейшей в городе. Объяс-
няли они это тем, что первые 
жители Саратова были выход-
цами из Казани, где незадолго 
до основания нашего города 
произошло явление чудотвор-
ной Казанской иконы Божи-
ей Матери, во имя которой и 
была освящена церковь. Доку-
ментально деревянная Казан-
ская церковь в левобережном 
Саратове впервые упоминает-
ся в 1623 году, при ней нахо-
дился одноименный мужской 
монастырь.
сергей бондарь, историк

В 1674 году царь Алексей Ми-
хайлович издал указ, в котором, 
между прочим, говорилось: «Сара-
тов на горах делать новый». Вместе 
с городом на правый берег «пере-
ехал» и Казанский монастырь, раз-
местившийся на том самом мысу 
(Валовая улица между Набереж-
ной и улицей Лермонтова), где до 
1930-х годов и простояла камен-
ная Казанская церковь.

Через восемь лет после пере-
селения монастырь подвергся 
опустошительному пожару, по-
сле чего он пришел в упадок, а 
еще несколько лет спустя был 
приписан к московскому Высо-
копетровскому монастырю. К 
1704 году в монастыре осталось 
пять человек братии, возглавля-
емой строителем-иеромонахом 
Лаврентием; кроме них жили 
еще дворник, хлебник и водо-
воз. Бывшие в том монастыре 
священник и черный диакон в 
1703 году умерли, и на их места 
никого не назначили.

В 1704 году монахов из Казан-
ского монастыря вывели в дру-
гие обители, а сам монастырь 

упразднили, после чего мона-
стырская церковь стала при-
ходской. Когда же 8 мая 1712 
года Саратов сгорел, то в огне 
погибла не одна Казанская, а 
еще и стоявшая при ней теплая 
Иоанно-Пpедтеченская. Летом 
1738 года произошел очередной 
крупный саратовский пожар, от 
которого в Казанской церкви 
сгорели «верх и глава, а внутри 
церковь осталась цела, только в 
одном приделе опалило». Следу-
ющий пожар, в 1754 году, дере-
вянный Казанский храм не пере-
жил; он сгорел полностью. После 
этого церковь была выстроена 
заново уже из кирпича.

Злая судьба преследовала и 
каменную церковь. Ни один са-
ратовский храм не страдал от 
пожаров столько раз, сколько Ка-
занская церковь. Летом 1800 года 
на ней сгорели крыша и глава, а 
летом 1811 года храм полностью 
выгорел изнутри. Последний по-
жар послужил причиной начала 
ремонта церкви, каковой начался 
с того, что весной 1814 года была 
сломана шатровая колокольня 

«для сделания новой, – писал про-
тоиерей Н.Г. Скопин, – работа для 
умного непонятная, для упражня-
ющегося в ней легкая и удобная».

Восстановление же самого 
храма затянулось на много лет. 
В 1820 году в трапезной освя-
тили два придела: отремонти-
рованный Иоанна Предтечи и 
новоустроенный на средства 
купца Рогожина во имя Всех Свя-
тых. Ремонт же главного храма, 
производимый купцом Рыба-
киным, тянулся еще дольше, и 
главный престол церкви, Казан-
ский, освятили только 5 июля 
1831 года – через 20 лет после 
пожара. Именно тогда церковь 
получила классические двухко-
лонные портики у входов; ко-
локольня же с высоким шпилем 
не сохранила никаких черт сво-
ей шатровой предшественни-
цы и являлась чисто классиче-
ской постройкой, что, впрочем, 
не умаляет её архитектурных до-
стоинств.

В 1902 году три приятеля – Куз-
нецов, Уткин и Петров-Водкин 
получили заказ на роспись церк-
ви фресками. Фотографий ро-
списей не сохранилось, но по 
воспоминаниям современников, 
шокированы были не только по-
луграмотные бабки «в соседней 
богадельне» с церковным сто-
рожем, в недоумении остались 
и люди с образованием, может 
быть, даже и с художественным.

Церковь закрыта в конце 
1920-х годов. На Воздвижение 
(27 сентября) 1929 года М.Д. Со-
колов записал, что с Казанской 
церкви уже сбросили колокола, 
очевидно, незадолго до этого. 
Затем церковь разобрали, а пе-
ред войной на её месте выстро-
или трехэтажный дом (Валовая, 
6), после войны надстроенный 
четвертым этажом и достроен-
ный в сторону Лермонтова. 

казанская церковь пережила многочисленные пожары
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От любви до ненависти…
Отзывы о Саратове, которыми поделились гости нашего города

Саратов. Местные жители 
привыкли к своему горо-
ду. С десяток недостатков 

назовут с ходу. А вот о достоин-
ствах и интересных местах бу-
дут думать.

Корреспондент «Газеты неде-
ли» нашел и прочитал отзывы о 
Саратове в сети. Туристическая 
картина областного центра по-
лучилась весьма пестрой и про-
тиворечивой.

Отзывы взяты с сайтов 
irecommend.ru, otzovik.com, 
komandirovka.ru. Период – по-
следние три года. Для нагляд-
ности в скобках рядом с ником 
автора мы указали его родной 
город.
Ульяна Грецкая

Не понравилось. 
Однозначно

Отношение туристов к сара-
товцам получилось неодно-
значным. Кто-то встречал на 

своем пути приветливых людей, а 
кто-то – не очень. По ним и суди-
ли об остальной части населения. 
Гостей приятно порадовали архи-
тектура города, музеи и храмы. В 
числе особенно удививших мест – 
парк Победы. Отношение к набе-
режной получилось двояким. На-
стоящим хитом стал старый мост 
через Волгу. Основные недостат-
ки, на которые обратили внима-
ние туристы, – грязь, пыль и анти-
санитария. Почти все гости города 
сошлись в одном – дороги в Сара-
тове ужасны. 

«Вид у города провинциальный, 
но именно это и придает ему 
особенный колорит, и мне это 
нравится», – пишет Ленчик777 
(Санкт-Петербург).

Гостье, находившейся в Сарато-
ве чуть более часа, по её призна-
нию, «понравилось всё»: неширо-
кие улочки, симпатичные домики, 
маленькие уютные церквушки, за-
бавные граффити, местный музей 
краеведения, кафе и набережная. 
«Впечатлил просто исполинский 
по длине мост через Волгу. Это 
шедевр. А еще здесь вкусное моро-
женое и приветливые люди. Горо-
док мне приглянулся. Очень жаль, 
что не удалось познакомиться с 
ним поближе!».

Не раз посещала Саратов Ири-
на Бигма (Киев). Она уверена, 
если видеть во всем только хоро-
шее, то наш город можно назвать 
прекрасным. «Есть свои плюсы и 
минусы. Несколько театров, кра-
сивая архитектура, хоть и не вся 
в достойном виде, городской парк, 
который радует летом, парк По-
беды на Соколовой горе, где есть 
что посмотреть и даже потро-

гать (и военная техника, и дерев-
ня народов, которые населяют 
этот регион), консерватория, пе-
шеходная улица Кирова. Также в го-
роде много церквей, красивая на-
бережная». 

Нагромождением стилей назва-
ла архитектуру жительница горо-
да Кошеманка (Ульяновск), го-
стившая пять дней этим летом в 
Саратове. «Не понравилось. Од-
нозначно», – так охарактеризова-
ла девушка областной центр. Её 
поразило соседство современ-
ных высоток и разваливающихся, 
вросших в землю домишек, шум 
по ночам от гоняющих мотоци-
клов и машин, пляж, до которого 
далеко добираться. «Центр горо-
да выглядит крайне убого. Кругом 
уличная торговля. На жаре про-
дают рыбу. При этом рядом уже 
несколько дней течет река из не-
чистот, и никто не спешит её 
устранять. Коммунальщики ра-
ботают отвратительно. В жару 
в воскресенье у нас отключили хо-
лодную воду. Кругом грязно, ас-
фальт разбит».

Волжский Петербург

Только добрых и отзывчивых 
людей встретил во время 
своего пребывания в Сара-

тове Vadum (Дербент). Туристам 
точно не будет скучно, уверен он. 
Потому и советует россиянам по-
сетить наш город. «Чтобы понять, 
как там хорошо, надо побывать 
там. Единственный минус горо-
да – это дороги, к сожалению, они 
ужасные».

Не нашел серьезных плюсов и 
серьезных минусов в «столице» 
губернии Alexey201415 (Сама-
ра). Его резюме: город маленький, 
при этом немного грязноват, но в 
целом хороший: здесь много па-
мятников и интересных мест, «по-
смотреть есть на что». 

Еще одна жительница Сама-
ры – Monti9876, гостившая у нас 
один день, к числу достоинств по-
мимо интересных мест и видов 
города отнесла дешевизну. По-
радовали её цены в кафе и стои-
мость проезда в общественном 
транспорте. Поразил «оригиналь-
ный» памятник Гагарину, который 
«больше нигде не увидишь». «Са-
мое знаменитое место в Сара-
тове это парк Победы. Парк огро-
мен. Здесь в музее представлены 
танки, самолеты, бомбы, торпе-
ды и многое другое. Всё это можно 
трогать руками, на технику даже 
взбираться можно. На террито-
рии парка размещены аллея сла-
вы и смотровая площадка, с ко-
торой модно любоваться на весь 
Саратов. Это место заворажи-
вает. С площадки даже мост вид-
но, тоже красивейший, он такой 
интересный-волнообразный». 

Не понаслышке знает Саратов 
Aleksej1982 (Москва). Когда-
то он учился здесь в универси-
тете. Теперь приезжает в гости к 
друзьям и родственникам. «Са-
ратов, особенно центр горо-
да, просто переполнен старым 
ветхим жильем. Причем в неко-
торых из домов продолжают 
жить люди. Город постоянно 
стоит в пробках, и не только по 
утрам. Дороги в Саратове про-
сто ужасные, все в заплатках и 
выбоинах. Мусорных баков очень 
мало, поэтому не удивляйтесь, 
если увидите на какой-либо цен-
тральной улице мусорную кучу, 
коммунальщики работают от-
вратительно. Но это не удиви-
тельно, зарплаты здесь очень 
маленькие. Саратов – довольно 
противоречивый город. Вам бу-
дет интересно побродить по 
местным центральным улочкам 
несколько часов или даже пару-
тройку деньков, но жить годами 
здесь довольно сложно».

В полнейшем восторге от Са-
ратова остался гость, подпи-
савшийся 2003ИгорьЗеркаев 
(Казахстан). «Шикарный город, 
который потряс до самой глуби-
ны души. Волжский Петербург», – 
так описал он свое путешествие. 
Запомнились ему больше всего 
архитектура, музеи, памятники 
истории и «живописная красота 
Волги». 

ключевое слово – 
привыкаешь

Неприятно поразили мест-
ные таксисты Наталью2016 
(Кемерово). Их она охарак-

теризовала «как самых жадных и 
наглых» – за поездку из саратов-
ского аэропорта в энгельсскую го-
стиницу «Волга» с нее взяли почти 
1200 рублей. В областном центре 
гостью потрясло «огромное коли-
чество неухоженных и вросших в 
землю старых домов». Запомни-
лись ей дороги («яма на яме, дыра 
на дыре»), большое число бездо-
мных животных («бедные соба-
ки ночуют на вокзале, кошки на 
остановках, душа кровью облива-
лась»).

«Сильный контраст между но-
выми красивыми многоэтажны-
ми зданиями и рядом стоящими 
деревянными полуразваливши-
мися домиками» неприятно уди-
вил во время первой поездки в 
Саратов гостью под ником Nata_
ref (Волгоград). Еще запомнились 
ей узкие путаные улочки, город 
предстал перед ней эдаким мура-
вейником.

Во время второй поездки об-
ластной центр туристку порадо-

вал. «В Саратове есть прекрас-
ный парк Победы. Надо сказать, 
техника в большинстве вы-
глядит вполне достойно, если 
учесть территорию парка, то, 
что техника стоит на улице, и 
тот факт, что техники очень 
много. С высоты «Журавлей» мож-
но наблюдать прекрасную пано-
раму города. В парке есть также 
интересная Национальная дерев-
ня. Идея отличная». После про-
гулки по центру запомнились го-
стье цирк, фонтан «Одуванчик», 
«чистый и интересный проспект 
Кирова», «Липки» и лимонад «Гру-
шарик». 

«Вторая поездка меня очень 
впечатлила! Саратов красивый 
город, имеющий столько прекрас-
нейших, не похожих на другие горо-
да мест. А какие виды можно на-
блюдать, просто если подняться 
повыше».

Самые неприятные воспоми-
нания оставил наш город у по-
ступившей в местный вуз Ло-
релей (Пенза). Выбирала она 

между Саранском и Саратовом. 
И осталась недовольна. «С чем у 
вас ассоциируется Саратов? Та-
баков, Янковский, песня про же-
натого? Поздравляю вас – это 
значит, что вы никогда не были 
в Саратове, и вам крупно повез-
ло. Сразу после первого приезда 
в этот город о Табакове, Янков-
ском и т.п. ты просто забыва-
ешь. Ты повторяешь себе как 
мантру: большая деревня, боль-
шая деревня, Господи, какая боль-
шая грязная деревня».

Помимо грязи поразили девуш-
ку «невоспитанные люди», «узкие 
разбитые дороги», «огромное ко-
личество лиц кавказской наци-
ональности». В плюсы Сарато-
ву было записано: «очень вкусная 
молочная продукция», «много до-
ступных магазинов», Волга. Оту-
чившись, гостья свое мнение о Са-
ратове несколько изменила. «Всё, 
что было сказано мной выше, ко-
нечно, было написано сгоряча. 
Жить тут можно. Ключевое сло-
во – привыкаешь».

реклама
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[граффити]

Название у канала Satyr 
говорящее. Героями 
еженедельных выпу-

сков становятся известные 
видеоблогеры, которых ак-
тер новосибирского теа-
тра «Красный факел» Илья 
Шабельников достаточно 
остроумно пародирует. Но в 
отличие от условных Макси-
мов Галкиных пародии Ша-
бельникова отнюдь не без-
злобные, несмотря на его в 
этом уверения.
Андрей сергеев

Начинал Илья с пародии на 
шоу Юрия Дудя, и, надо за-
метить, попал в яблочко – на 
данный момент у видео более 
миллиона просмотров. Шоу 
Юрия Дудя – это, если кто 
не знает, типичное шоу фор-
мата «интервью со звездой», 
только с более неформаль-
ной атмосферой. Что сде-
лал «Сатир»? Да то же, что и 
всегда – загримировался под 
своего героя, нашел массов-
ку, чрезвычайно умело пере-
дал характерные интонации и 

мимику героя, но, самое глав-
ное, раскрутил в сатириче-
ском ключе несколько тем. В 
первую очередь – часто ру-
гаемую патологическую лю-
бовь Дудя расспрашивать о 
доходах.

Пародия на Навального 
в целом тоже удалась. По-
священа она фильму «Он 
вам не Димон». Только вы-
ясняется, что вся эта исто-
рия не про коррупцию, а 
про «светлое и чистое чув-
ство» и «нечто большее, 
чем просто дружбу» между 
премьер-министром Дми-
трием Медведевым и управ-
ляющим его зарубежным 
имуществом однокурсником 
Ильей Елисеевым. В этом 
фарсовом ключе и развива-
ется расследование оппози-
ционера, по пути цепляясь 
за сомнительные, хоть и ло-
гически выстроенные фак-
ты. Под конец мы и вовсе 
видим список «Росгейре-
естра», в котором «Медве-
дев Д.» идет в одном переч-
не с Кридом Е., Невским А. и 
неким Милоновым В.

В последовавших после 
этого выпусках Шабельников 
по традиции сосредотачива-
ется на паре сторон своих ге-
роев: в пародии на рэп-баттл 
«Versus» он высмеивает ве-
дущего за хамство и алч-
ность, в пародии на киноблог 
Badcomedian – пафосность 
его создателя Евгения Баже-
нова, который разносит в пух 
и прах видеообзор Кати Клэп 
(один из самых популярных 
видеоблогеров России и, по 
слухам, девушка самого Ба-
женова). Но уже становится 
заметно, что Шабельникову 
сложно оставаться исключи-
тельно в рамках просто паро-
дии и его ролики начинают 
приобретать более сложный 
сюжет.

В самом последнем выпу-
ске, например, про «Druzhko 
Show» Шабельников, будучи 
уже в образе Сергея Дружко, 
говорит, что невозможно па-
родировать человека, кото-
рый обрел славу, высмеивая 
самого себя («Druzhko Show» 
пародирует программу «Не-
объяснимо, но факт»). 

[краем глаза]

[(не)удивило ]

в саратове всё спокойнокогда коту 
делать нечего

новые формы

Жириновцы пишут письмо американскому 
президенту

Вечерний променад на день ВдВ

Youtube-канал «Satyr»

О том, что 2 августа гу-
лять по централь-
ным улицам города 

не очень безопасно, зна-
ет каждый. Но это не повод 
отказываться от прогулок. 
Вот и я решил не изменять 
привычной программе дня 
и вечером, после работы, 
прошелся по проспекту Ки-
рова и Волжской.
Андрей сергеев

Хотя, что уж говорить, опа-
сения нарваться на поддатых 
и не очень вежливых гуляк 
были. Отчасти тревогу под-
креплял и прогремевший в 
тот день репортаж НТВ, в ко-
тором корреспондент телека-
нала уже секунд через десять 
после включения умудрил-
ся получить удар в челюсть 
от явно искавшего приклю-
чений горожанина. Горожа-
нин, как выяснилось потом, 
к воздушно-десантным вой-
скам не имел никакого отно-
шения.

Разведывать обстановку я 
начал от фонтана у музея Фе-
дина. Фонтан предсказуемо 

не работал, и потому вокруг 
него было тихо. В скверике у 
католического собора на ла-
вочках скучали полицейские 
– работы им явно не хвата-
ло, что, конечно, радовало. А 
вот у собора уже стояла ком-
пания ВДВ-шников. Правда, 
мирная.

Столь же тихой была и Волж-
ская. Кажется, 2 августа для 
улицы было таким же обыден-
ным днем, как и все последу-
ющие: никаких полицейских, 
на лавочках играют музыкан-
ты, на летних площадках тан-
цуют бачату. Только изредка, 
слегка помахивая сине-желто-
зеленым флагом, проходил 
одинокий защитник Родины. 
Еще больше меня удивил про-
спект. За всё время, что я шел 
от улицы Радищева до цирка, 
не увидел ни одного десант-
ника. Повторюсь: ни одного! Я 
было «испугался», но напрас-
но. На обратном пути, ближе 
к десяти вечера, на улице они 
понемногу потихоньку ста-
ли показываться. Надо отдать 
должное – никакой агрессии, 
максимум – громкое обсуж-
дение своих проблем. Кто-то 

прогуливался со своей вто-
рой половинкой, всё выгляде-
ло чудесно.

Впрочем, на обратном пути 
с десантурой пообщаться все-
таки довелось. Посмеиваясь, 
ко мне подошла компания 
молодых ребят и подчеркну-
то вежливо, хоть и с иронией, 
начала интересоваться, как 
им найти одно кафе. Исчерпы-
вающего ответа им оказалось 
мало – надо было продол-
жить разговор. Сколь любез-
но, столь и насмешливо, пар-
ни стали спрашивать, служил 
ли я и почему я так выгляжу. 
Типичная и достаточно скуч-
ная ситуация, которая столь 
же типично и закончилась: 
за увлекшимися товарищами 
вернулся сослуживец и пота-
щил их за собой. «Слушай, ты 
нормальный вроде парень, 
но, по-братски, сбрей боро-
ду!» – кинул мне напоследок 
собеседник.

По набережной я гулять 
не стал – там уже начали со-
бираться весьма поддатые и 
достаточно агрессивные ви-
новники торжества. Портить 
вечер совсем не хотелось.

Как известно, американский пре-
зидент Дональд Трамп повел 
себя ненадлежащим образом. 

Дело не только в том, что он под-
писал санкционный закон. О неса-
мостоятельности Трампа, оказав-
шегося в плену конгрессменов и 
сенаторов, ставшего заложником 
стереотипов времен холодной вой-
ны, высказались почти все наши 
ведущие политики. И Медведев в 
фейсбуке написал, и Володин школь-
никам объяснил. Только Путин про-
молчал, ему некогда, он на Дальний 
Восток уехал.
Дмитрий Вырский

Но, как оказалось, у Дональда Трам-
па есть и другие значительные недо-
работки. Например, он совершенно не 
умеет строить кадровую политику. На 
прошедшей неделе уволен директор 
Белого дома по коммуникациям Энто-
ни Скарамуччи, который проработал 
в должности менее 10 дней. Ранее из-
за его назначения на эту должность в 
отставку подал его коллега, официаль-
ный представитель Белого дома Шон 
Спайсер. Неделю назад сменился гла-
ва аппарата президента. Вместо Ринса 
Прибаса им стал генерал Джон Келли.

Может ли наша общественность спо-
койно смотреть на творящиеся в Бе-
лом доме безобразия? Нет, конечно. 

И потому депутаты Государственной 
думы от ЛДПР отправили в Вашингтон 
письмо. На конверте, наверное, так и 
написали: «Вашингтон, Дональду. Лети 
с приветом, вернись с ответом».

О содержании самого письма пресс-
служба ЛДПР сообщает сдержанно, 
мол, в письме содержатся рекомен-
дации американской администрации 
принимать более взвешенные кадро-
вые решения.

К сожалению, мы не знаем многого. 
Например, есть ли фотография «соко-
лов Жириновского», составляющих по-
слание. Это фото может стать штукой 
посильнее картины Репина о письмен-
ном творчестве запорожцев. Не знаем 
также, приводили ли подписанты по-
ложительные примеры из российской 
жизни: Владимир Путин стоит у руля 
уже семнадцать лет и собирается стать 
к рулю еще на шесть лет. Могли приве-
сти в пример и своего лидера, который 
руководит партией с 1990 года. Аме-
риканцы о таком политическом долго-
летии и мечтать не могут. Наконец, мы 
не знаем реакции Белого дома на судь-
боносное письмо, хотя именно эти ан-
глийские слова знаем.

Есть ли что-то удивительное в этой 
истории? Нет, конечно. Когда в стра-
не нет настоящей политики, депутатам 
приходится заниматься всякой ерун-
дой. И это еще мягко сказано.


