
Виталий 
Кудрявцев: 
СейчаС мы любуемСя 
иСторичеСКим 
центром СаратоВа, 
а Ведь до реВолюции, 
Когда он СоздаВалСя, 
Строительные праВила 
там были минимальны

– Тогда в городе действительно воз
водились строения, которые со време
нем стали памятниками архитектуры. 
Но сейчас новые красивые здания в Са
ратове появляются редко. Почему?

– Можно сравнить расходные части 
бюджетов российских городов в 1910 
году, включая расходы на благоустрой-
ство, учебные заведения, культуру и про-
чее. Саратов, Казань, Нижний Новгород, 
Астрахань, Самара и ещё несколько горо-
дов. Саратов по расходам был абсолют-
ным лидером. Тогда наш город был го-
раздо богаче, чем сейчас. В то время его 
называли столицей Поволжья, и это был 
всплеск его развития.

Cтр. 4

В богатстве 
и в бедности 
они с нами
чиноВниК чиноВниКу 
рознь. а их доходы – 
подаВно

Стр. 8 

где их деньги и что 
будет с их домами?
обзор аВгуСтоВСКих 
уСилий ВлаСти 
по помощи обманутым 
дольщиКам 

Стр. 10–11

«Вымирают 
по-тихому»
где могут найти помощь 
родСтВенниКи пожилых 
Сельчан

Стр. 17

пряничный домик
В СаратоВе заВершилСя 
перВый Сезон 
«том Сойер ФеСта»

Стр. 19

Плач на Поминках По убитому техникуму

в Саратове
Газета
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как в Саратовской области перенастраивают профессиональное  
техническое образование

Информация для юридических лиц:
подписку на печатное издание «Газета Недели в Саратове» 

Вы можете оформить через агентство подписки ООО «Урал-Пресс Саратов». 
Подробности уточняйте по телефону: 650-630.

Cтр. 12–13

Замерла Волга. Белоснежные кра
савцы – круизные лайнеры встре
тишь раз в неделю. Пассажирское 

сообщение исчезло вовсе, а ведь рань
ше теплоходы ходили от Москвы до 
Астрахани, от Перми до Ростова. Но нет 
этого ничего, сотни теплоходов ВОРПа 
– Волжского объединенного речного 
пароходства сгнили или сгорели в за
тонах. Лучшие – самые современные 

суда, как говорят, в аренде на Дунае. 
Картина той, живущей полной жизнью 
Волги была бы неполной без быстро
крылых «Метеоров» – судов на подвод
ных крыльях. Из Саратова они ходили 
вверх по Волге – до Балакова и Куйбы
шева (ныне Самара). Но нет и их – отда
ли в Китай.

И вот с самого регионального верха 
прозвучало – флот судов на подводных 

крыльях доложен быть восстановлен. И не 
абы где, а на нашем балаковском заводе. 
Идею эту высказал врио губернатора Ва-
лерий Радаев и сразу же был поддержан 
соратниками. Однако «Газета недели» по-
пыталась разобраться, возможно ли это, и 
вообще – нужен ли сейчас многочислен-
ный флот «крылатых судов».

Стр. 5

гудок без парохода
на предвыборных губернаторских проектах далеко не уплывешь, даже не одолеешь 
те 420 километров Волги, которые мы «имеем на территории региона»
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Что такое автокинотеатр? 
В памяти тут же всплы
вают кадры из голли

вудских фильмов: ночь, свет 
проектора и несколько десят
ков автомобилей, аккуратно 
выстроенных в ряды перед 
большим светящимся экра
ном. На протяжении послед
них нескольких лет и в России 
начали появляться такие ки
нотеатры, хорошо знакомые 
практически каждому аме
риканцу. Наш город не стал 
исключением. В Заводском 
районе вот уже четыре года 
существует подобный автоки
нотеатр. Смотрел фильм ужа
сов в минувшие выходные и 
корреспондент «Газеты неде
ли в Саратове».
Вячеслав Коротин

крутящий момент

При упоминании об автоки-
нотеатрах мне тут же вспо-
минается один из эпизодов 

культового мультсериала «Симп-
соны», в котором Лиза, Барт и их 
одноклассники через лаз в забо-
ре проникают на площадку. Ав-
токинотеатр же в Саратове рас-
положен на территории бывшего 
аэродрома «Южный» (ангар Б-6) 
на улице Томской. От жилых до-
мов далековато, а значит, и от 
случайных прохожих.

«Идея создать в Саратове пер-
вый автокинотеатр меня посетила 
именно как раз после просмотра 
американских фильмов, – рас-
сказывает основатель первого 
в нашем городе автокинотеа
тра «Area51» Сергей. – «У них 
есть, а почему бы не сделать что-
то подобное и у нас?» – подумал 
я и взялся за осуществление за-
думанного. С того момента, как я 
загорелся этой идеей, и до офи-
циального открытия прошло око-
ло двух месяцев. Площадку под 
кинотеатр мы специально иска-
ли такую, чтобы она находилась 
в удалении от жилых микрорайо-
нов, но, одновременно, чтобы ни-
каких проблем с подъездом в лю-
бое время года не было».

Одно время на улице Буровой, 
что в Ленинском районе, работал 
второй кинотеатр. Но, по словам 
Сергея, идея там не прижилась, и 
автокинотеатр пришлось закрыть.

Кинотеатр на Томской работа-
ет каждый день. «За редким ис-
ключением. Например, зимой, 
если снег метет не переставая, 
что делает проблематичным за-
езд автомобилям. В такие дни мы 
киносеансы отменяем», – поясня-
ет Сергей. За вечер проходит от 
одного до двух киносеансов (один 
киносеанс чаще всего по воскре-
сеньям). Старт первого фильма – 
в 21.00. Сразу после его оконча-
ния начинается второй. Стоимость 
въезда – 300 рублей с одного ав-
томобиля (количество пассажи-
ров ограничено только возмож-
ностями машины и смекалкой 
водителя). Если компания хочет в 
один день посмотреть не один, а 
два фильма, то стоимость въезда 
сокращается до 450 рублей. Кро-
ме этого, постоянно действуют 
скидки, акции. Например, за сде-
ланный репост афиши на неделю 
в «ВКонтакте» на свою страничку 
можно получить скидку в сто ру-
блей. Мелочь, а приятно.

Парковка может одновремен-
но вместить до 100 автомобилей. 
Благодаря огромному проекци-
онному экрану (его площадь 72 
квадратных метра) можно не пе-
реживать, что тебе достанется 
место, с которого фильм нель-
зя будет увидеть. Тем более в ав-
токинотеатре действует прави-
ло, согласно которому легковые 
авто паркуются в первых рядах, а 
кроссоверы и джипы – сзади.

Сеанс ужасов

Я стал зрителем американско-
го триллера с элементами 
фильма ужасов. Но для меня 

мистический триллер начался за-
долго до его старта на экране ав-
токинотеатра. Так как до опытно-
го водителя мне еще как до Китая, 
то до нужного поворота я не дое-
хал совсем чуть-чуть. Этого и сле-
довало ожидать – свернул не туда. 
Навигатор в телефоне оказал-
ся плохим помощником – с ули-
цы Николая Чихарева, по которой 
мне надо было ехать, программа 
постоянно перебрасывала меня в 
другую степь. Огромный ангар, не 
освещенный ни одним фонарем, 
какие-то цистерны с облупившей-
ся краской, хаотично установлен-
ные столбы, которые вдруг пре-
градили дорогу, да еще и глухие 
заросли по другую сторону до-
роги – и всё это в свете фар, ко-
торые добавляли мистики в уви-
денное через лобовое стекло. Тут 
же вспоминается недавний сери-
ал про приключения подростков 
в опустевшей Припяти.

Вернувшись назад к развилке и 
проехав всего пару сотен метров 
дальше, я наконец-то оказываюсь 
в автокинотеатре. 

Ко мне подходит молодой че-
ловек и, узнав, что в автокиноте-
атре я первый раз, объясняет ко-
ротко правила, показывает, где 
туалет, фиксирует номер маши-
ны. Дальше я показываю ему на 
телефоне репост записи и отдаю 
положенные 200 рублей за въезд. 
Настраиваю радио на нужную ча-
стоту, и через минуту в салоне 
машины появляется звуковое со-
провождение к фильму.

На огромной площадке перед 
ангаром в субботу вечером уже 
стоит несколько машин. Марки 
самые разные. Были и наши «се-
мёрки», «LADA», иномарки «Маз-
да», «БМВ», «Mitsubishi» и другие.

Время кино

Звук в таком кинотеатре зави-
сит только от возможностей 
стереосистемы, установлен-

ной в авто. Сзади меня припар-
ковался кроссовер «БМВ». В этом 
автомобиле со стереосистемой 
всё было нормально. Её возмож-
ностей хватило бы, чтобы создать 
эффект присутствия для всех ма-
шин, находящихся в тот момент 
на парковке. «Вот это в бэхе дол-
бит!» – восхищался один из авто-

мобилистов во время очередного 
перекура. «В обыкновенных ки-
нотеатрах не находишься поку-
рить. Один раз выйдешь из зала, 
так потом пожалеешь пять раз: 
на входе билет второй раз пока-
жи, свое место опять найди. Пол-
фильма такими темпами пропу-
стишь. А тут, пожалуйста – все 
условия, – отмечает мой това-
рищ, выходя из машины курить. – 
А рука сама пульт ищет, чтобы на 
паузу нажать. Прям как дома!»

Владелец «семёрки», рядом с 
которым я припарковался, тоже 
решил почувствовать себя как 
дома. Он удобно развалился на 
переднем сиденье своего авто, а 
ноги вытянул в открытое окно.

«За годы работы у нас уже поя-
вились постоянные клиенты, ко-
торые к нам приезжают довольно 
часто. Автокинотеатр – отличная 
площадка для общения», – гово-
рит основатель «Area-51» Сергей. 
И с ним трудно не согласиться. 
Сделал звук громче, вышел из 
авто и обсуждай кино с такими же 
кинолюбителями. Особенно если 
на дворе лето. А вот зимой, как по 
мне, так будет сложнее. В заглу-
шенной машине уже не посидишь. 
Но Сергей уверяет, что ни погод-
ные условия, ни время года на по-
сещаемость кинотеатра не влияют. 
Посмотреть кино в хорошей ком-
пании дорогого стоит – и летом, и 
зимой, и в снег, и в дождь. 

Два уголовных дела. По одно-
му вынесен приговор, по дру-
гому идет следствие. Кажется, 
что ничего, кроме временных 
рамок – лето этого года – их не 
объединяет.  В одном случае – 
режиссер с мировым именем 
Кирилл Серебренников, в дру-
гом – семья ровенских ферме-
ров Инны и Сергея Свотневых. 
Для пояснения: Сергей вел все 
дела в поле, Инна – бухгалтерию 
и на свою беду была официаль-
но главой фермерского хозяй-
ства. Но нам представляется, что 
эти дела не то чтобы тесно свя-
заны – они абсолютно похожи. 
Прежде всего статьей Уголов-
ного кодекса, по которой обви-
няются режиссер и фермер. Это 
статья 159-я – мошенничество. 
У юристов много претензий к 
формулировкам этой статьи, но 
не об этом сейчас речь.

Вникнем в суть дела Свотне-
вых. Вот что рассказал Сергей 
журналисту информационного 
агентства «Свободные новости: 
«Мы с Инной провели аудитор-
скую проверку, нашли несоот-
ветствие – платили-то рабочим 
выше прожиточного миниму-
ма, а бухгалтер налоги счита-
ла от минимальной зарплаты. 
Это была налоговая ошибка. 
Мы сделали корректировку за 
три года, и я заплатил недопла-
ченные налоги и взносы в пен-
сионный фонд, всего сто тысяч 
рублей получилось. Бэпники 
(Сотрудники ОБЭП. – Д.К.), они 
же не приходят на предприятие 
проверять, они идут в налого-
вую. Смотрят, от какой суммы у 
тебя налог заплачен, значит, та-
кую ты зарплату и платил. Они в 
налоговую пошли, а у меня там 
всё нормально. Они в пенсион-
ный. И там всё в порядке. Так 
они взяли старые данные, кото-
рые были до корректировки, и 
уже по ним возбудили уголов-
ное дело. С формулировкой, что, 
подавая документы на получе-
ние субсидии, Инна имела пре-
ступный умысел недоплачивать 
рабочим по двести рублей – та-
кая разница между минималь-
ной зарплатой и прожиточным 
минимумом. И именно поэто-
му, из-за этого умысла, было не-
целевое расходование средств. 
Наши доказательства – что все 
деньги, полученные от област-
ного минсельхоза, были потра-
чены на развитие нашего КФХ и 
по безналичному расчету – суд 
во внимание не принял».

Суд традиционно не при-
нял во внимание доводы защи-
ты и приговорил Инну Свотне-
ву по статье 159.2 к трем годам 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии обще-
го режима. На основании части 
четвертой статьи 182 суд пре-
доставил отсрочку наказания 
до исполнения 14-летнего воз-
раста младшему ребенку обви-
няемой.

Приговор этот, внешне суро-
вый – все-таки три года, но ис-
полнение его отложено на мно-
го лет, и никто не знает, как там 
дела сложатся. Приговор будет, 
понятно, обжалован, хотя обжа-
лование вряд ли принесет же-
лаемый результат – полную его 
отмену. И также я полагаю, в 
суде считают, что таким приго-
вором Фемида российская дала 
понять: сажать не за что, но вы-
нести оправдательный приго-
вор она не в силах, это выше 
её – Фемиды – возможностей. 
В России оправдательных при-
говоров менее процента от об-
щего числа, и то – треть из них 
потом отменяется высшими ин-
станциями.

Еще я думаю, что со Свотневы-
ми обошлись бы куда более же-

стоко, если бы 
вокруг дела не 
возник опре-
деленный ре-
зонанс. Журна-
листы нашего 
издательско-
го дома под-
робно освеща-
ли ситуацию, 
п р и в л е к л и 
внимание об-
щественности 
и депутатов Госдумы – от КПРФ 
только. Есть уверенность, что о 
деле Свотневых напишут и мо-
сковские издания. Кстати, по-
мощь Свотневым предлагали и 
другие саратовские СМИ, но – 
за определенную плату. Такой 
вот у «коллег» взгляд на помощь 
людям.

Понятно, что дело Кирилла 
Серебренникова гремит по все-
му миру. Мировые деятели куль-
туры подписывают петицию в 
защиту режиссера. Свои подпи-
си уже поставили обладатель-
ница Нобелевской премии по 
литературе Эльфрида Елинек, 
лауреат двух премий «Оскар» 
Кейт Бланшетт, дирижер Теодор 
Курентзис, немецкая актриса 
Нина Хосс, режиссер Фолькер 
Шлендорф и другие. Только на-
прасно это, господа деятели ми-
ровой культуры. В защиту Pussy 
Riot высказывались гиганты ми-
ровой музыки – тот же Пол Мак-
картни, например. Не помогло. 
Полковнику Лаврову, который 
ведет дело Серебренникова, 
даже реплика гаранта всего Вла-
димира Путина – как с гуся вода. 
Путин, напомним, сказал об 
обысках в «Гоголь-центре»: «Ду-
раки». Но Серебренникова за-
держивают в Петербурге, девять 
часов везут в Москву – это такая 
мера устрашения, и мало ли что 
там сказал Путин.

Серебренников, напомним, 
обвиняется в организации хи-
щения 68 миллионов рублей 
бюджетных средств, выделен-
ных Министерством культуры на 
театральный проект «Платфор-
ма». Деньги эти пошли на поста-
новку спектакля «Сон в летнюю 
ночь». Спектакль состоялся, со-
брал множество положительных 
рецензий, но для следствия «пу-
бликации статьи не является до-
казательством того, что событие 
действительно имело место». 
Арестовали менеджеров про-
екта, посадили в СИЗО; пожи-
лая бухгалтер не выдержала и 
дала показания, которых от неё 
требовали. Можно считать, что 
следствие победило. Возможно, 
Серебренников стал жертвой 
каких-то интриг, борьбы крем-
левских башен между собой и 
так далее. Смысл не в этом: при-
говор вряд ли будет оправда-
тельным, карьеру гениального 
режиссера можно считать за-
вершенной, а репутацию нашей 
страны – в очередной раз опо-
роченной. Но наша Фемида не 
может иначе. Режиссер Павел 
Лунгин сказал: «Мне кажется, мы 
еще раз видим, что наши право-
охранительные органы не дают 
заднего хода, не могут проявить 
гибкость. Им надо доказать, что 
они были правы, им надо обя-
зательно посадить, арестовать». 
И нет пощады тому, кто попал – 
винно или безвинно – в эти жер-
нова.

Все эти события словно приу-
рочены к 80-й годовщине Боль-
шого террора. Да, не расстре-
ливают и «пятнадцать лет без 
права переписки» тоже не дают. 
Но тенденции схожи. Хотя тог-
да иногда оправдывали. Напри-
мер, когда Николая Ежова сме-
нил Лаврентий Берия. Сейчас 
даже этого нет.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

Рекорд – 2500 авто

В России в целом и в Сарато-
ве в частности автокиноте-
атры пока еще в диковин-

ку. А на Западе такой вид досуга 
давно успел стать классикой. 
Там автокинотеатры больше 
известны как «drive-in theater». 
Считается, что первый автоки-
нотеатр появился в Америке в 
1933 году благодаря стараниям 
Ричарда Холлингсхеда. Кино-
проектор, натянутый между де-
ревьями экран прямо во дворе 
дома Ричарда и звездное небо – 
всё, что потребовалось для того, 
чтобы войти в историю пред-
приимчивому американцу. Со-
седям его задумка понравилась, 
и мистер Холлингсхед в скором 
будущем получил патент на это 
изобретение.

В то время киноманы плати-
ли по 25 центов за въезд на пло-
щадку и еще такую же сумму за 
парковку. И если сегодня звук 
в таких кинотеатрах передается 
на FM-магнитолы, то тогда ря-
дом с экраном просто устанав-
ливали большие колонки. Так 
что на задних рядах услышать 
диалоги героев фильма было 
проблематично. Пик популяр-
ности автокинотеатров пришел-
ся на середину прошлого столе-
тия. Тогда по всей Америке их 
функционировало более пяти 
тысяч. Максимальное число 
машин, которое мог вместить 
рекордсмен среди драйв-ин, – 
2500 автомобилей.

[Кстати сказать]

жернова Кино на колёсах
Где в Саратове можно посмотреть фильм на большом экране, 
не выходя из автомобиля?
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Помните сказку Андерсена 
«Дикие лебеди», где Элиза 
плела рубашки из крапи

вы для своих братьев? Крапив
ные нити использовались когда
то и в России для производства 
тканей. И такое растение, как ко
нопля, было в ходу у нашей ста
ринной легкой промышленно
сти. Про лён и хлопок и сейчас 
знают все. Но придумать сде
лать шелковистую ткань из во
локон апельсиновых корок смог
ли только в Италии.

Идея использовать отходы про-
изводства апельсинового сока при-
шла в голову Адриане Сантоночито 
в 2011 году. 39-летняя Сантоночито 
нашла ответ на свой вопрос в уни-
верситетской лаборатории и запа-
тентовала технологию. В 2014 году 
из апельсиновой кожуры уже выде-
ляли целлюлозу, а из неё – волок-
но, хорошо поддающееся окраске 
и прекрасно сочетающееся с хлоп-
ком или полиэстером. А сегодня из 
«апельсиновой» ткани уже шьют 
одежду для коллекций люксового 
бренда Salvatore Ferragamo. 

Материала для производства не-
обычной ткани у инноваторов до-
статочно – фруктовые компании 
на Сицилии вынуждены ежегод-
но избавляться от 200 тысяч тонн 
«апельсиновых отходов». Избавле-
ние стоит немалых денег – за вы-
воз и утилизацию приходится пла-
тить около 16 млн евро в год. И вот 
наконец производителям соков 
представилась возможность сни-
зить эти затраты примерно напо-
ловину, просто бесплатно отправ-
ляя выжимки текстильщикам. 

Чтобы обеспечить круглогодич-
ность работы своего производства, 
Адриана Сантоночито решила в се-
зон выделять из апельсиновых корок 
целлюлозу, а в остальные месяцы за-
ниматься изготовлением ниток. 

Инвесторы с удовольствием от-
кликаются на апельсиновые идеи, 
которых становится всё больше. 

В Катанийском университете сей-
час дорабатывается технология пе-
карского использования муки из 
апельсиновых корок, которая поч-
ти не содержит жира, но заменя-
ет масло и помогает выпечке доль-
ше сохранять свежесть. Причем 
исследователи утверждают, что 
в муку можно перерабатывать не 
только корки, но и семена и оста-
ющуюся после выжимки сока мя-
коть. Пекари из города Ачиреале, 
которым предложили попробовать 
новую муку «в работе», к экспери-
менту приступили недоверчиво. 
Но новая мука им понравилась. А 
тем временем ученые настаивают, 
что легко растворяющуюся апель-
синовую муку можно добавлять и в 
различные лечебные напитки, ис-
пользуя их в диетах. 

Между тем в сицилийском городе 
Муссомели из отходов от производ-
ства апельсинового сока начали вы-
рабатывать биогаз и использовать 
его для производства электроэнер-
гии, тепла, пара и автомобильного 
топлива. Для справки: из 16 тысяч 
тонн апельсиновых корок уже полу-
чается 24 тысячи киловатт. Так что 
конкуренция за апельсиновые от-
ходы обостряется. 

Казалось 
бы, отходы...
Рубашки 
из апельсинов теснят 
диетические напитки 
и кВт/часы

Стоимость мобильной связи в россии составляет:

В ПФО – один из самых высоких ин
дексов доступности мобильной свя
зи в России (чем выше индекс, тем 

дороже связь).

Выше – только в Северо-Кавказском и 
Южном федеральных округах. Для сравне-
ния, в Центральном федеральном округе 
индекс составляет 5,2.

Данные приводятся в отчете агентства 
Content Review. Для расчета берется сто-

имость самых дешевых пакетных тарифов 
(не менее 1 Гб мобильного Интернета и го-
лосовые вызовы) в каждом регионе страны. 
Индекс доступности связи рассчитывается 
на основе стоимости пакетов и информа-
ции о средней зарплате в регионах. 

Причины удорожания тарифов на мобиль-
ную связь в Content Review объясняют зна-
чительными затратами операторов на стро-
ительство сетей и обострившимся недавно 
противостоянием с ФАС РФ по вопросу от-

мены внутреннего роуминга (операторы на-
чали заранее компенсировать возможные 
потери). Как отмечают в агентстве Telecom 
Daily, раньше рост стоимости тарифов был 
заметно меньше: например, в 2015 году он 
доходил лишь до 5%. При этом в агентстве 
обращают внимание, что мониторинг только 
самых дешевых пакетов не может дать пол-
ного видения ситуации на рынке.

Источник: vedomosti.ru

средняя цена 
минимального пакета  

мобильных услуг в 
августе 2017 г.

268,5 руб.

рост цены пакета 
за последних 4 месяца

> 30%

индекс 
доступности 

мобильной связи 
в Приволжском 

федеральном 
округе

8,4

первые пять арестованы

ночное кино

Правоохранители ответили людям, как могли

Площадок больше, а праздника – меньше

Прокурор области Сергей 
Филипенко услышал рас
поряжение Вячеслава 

Володина «активнее возбуж
дать уголовные дела по факту 
жилищного мошенничества». 
Уже задержаны и арестованы 
застройщики Александр Тихо
нов (ООО «Фонд жилищного 
строительства»), Алексей Аба
сов (ООО «ГрадС»), Владимир 
Белич (ЖСК «Оптимист2000», 
ЖСК «Рубин»), Александр Ше
лобанов (ЗАО «Саратовгес
строй»), под домашний арест 
помещен Вячеслав Булатов 
(ЗАО «Стройинтерсервис»).
ольга Копшева

Алексей Абасов, как сооб-
щают региональные СМИ, уму-

дрился озлобить не только 
дольщиков своих домов, но и 
поучаствовать в сомнительных 
схемах при покупке и продаже 
квартир в ЖСК Владимира Бели-
ча. Так что у этих двух фигуран-
тов уголовных дел наибольшие 
шансы надолго пойти за решет-
ку. Причем дело Абасова может 
разрастаться бесконечно вме-
сте с выявлением его «насле-
дия».

В ГУ МВД по области уже вов-
сю собирают досье на 12 вы-
деленных ему участков под 
застройку. А еще правоохрани-
тельным органам удалось вы-
яснить, что Абасов с супругой 
владеют 163 квартирами в не-
достроях. Далеким от проблем 
дольщиков саратовцам стоит 
знать о том, что именно Алек-

сей Абасов собирался застро-
ить земли бывшего детского 
лагеря «Лесной» на Кумысной 
поляне. 

Александра Шелобанова, «на-
творившего делов» в Балакове, 
местные общественники уже 
больше месяца связывают с 
бывшим губернатором Павлом 
Ипатовым. Кому-то хочется на-
казать их вместе.  

Про Александра Тихонова из 
Фонда жилищного строитель-
ства СМИ тоже сообщали не-
однократно. Дольщики его до-
мов на проспекте Строителей, в 
Ильинском проезде и на улице 
Политехнической уже не знают, 
к кому обращаться. Они прово-
дили пикеты у здания Госдумы 
в Москве, голодали. В прошлом 
году двое из них так «поговори-

ли» с губернатором Радаевым, 
что их задержала полиция. На 
днях дольщики Тихонова дра-
лись из-за разницы позиций. 
Так что, может, и хорошо, что са-
мого Тихонова задержали сразу 
после встречи Вячеслава Воло-
дина с обманутым застройщи-
ками народом. Нервы у этого 
народа уже ни к черту. 

Депутаты Госдумы, отправ-
ленные Володиным курировать 
недострои, это поняли быстрее 
всех. «Люди имеют право по-
лучить ответы на вопросы, где 
их деньги и что с их жильем», – 
заявил на днях госдеп Михаил 
Исаев. 

Подробности ситуации 
с недостроем и обманутыми 
дольщиками – стр. 10–11

В минувшее воскресе
нье в Саратове и обла
сти во второй раз про

шла всероссийская акция 
«Ночь кино». Она приуроче
на ко Дню российского кино, 
который ежегодно отмечает
ся 27 августа. И если в Москве 
в этом году «Ночь кино» рас
тянулась на два дня, то в Са
ратове хронометраж акции 
выдержали – кинопоказы на
чались в 22:00 и завершились 
уже после полуночи.
Андрей сергеев

По сравнению с прошлым го-
дом в области выросли масштабы 
празднования: вместо шести про-
шлогодних точек в этот раз «Ночь 
кино» отмечалась на 33 площад-
ках в 30 районах. При этом все-
го три из них находились в Сара-
тове: в сквере Дружбы народов 
в Заводском районе, у ретро-
трамвая «Семён» у «Липок», а об-
ластной киновидеоцентр сделал 
выездной показ в сквере Победы 
(Ленинский район).

Но на самом деле площадок 
было еще больше, потому что 

мимо акции не прошел Дом 
кино: сначала зрителям пред-
ставили альманах «Россия как 
сон», созданный интернацио-
нальным коллективом режиссе-
ров, художников и поэтов, затем 
презентовали грядущий теле-
кинофестиваль документаль-
ной мелодрамы «Саратовские 
страдания», который пройдет в 
14-й раз и стартует уже менее 
чем через месяц – 22 сентября. 
Закончился вечер показом аль-
манаха «Короткое замыкание», 
в который вошли работы веду-

щих российских режиссеров, в 
том числе Кирилла Серебрен-
никова, ставшего в последние 
дни одной из самых главных ме-
диафигур России.

Несмотря на формальное на-
чало в 20:00 у «Липок», «Ночь 
кино» началась раньше. В 19:30 
перед зрителями выступили 
артисты Саратовского губерн-
ского театра хоровой музы-
ки под управлением Людмилы 
Лицовой. Хор исполнил песни 
из многих полюбившихся зри-
телям фильмов: «Волга-Волга», 

«Бумбараш», «Вам и не снилось». 
А вот куда теснее с Саратовом 
был связан видеоролик «Сара-
тов. Отражение в кино». Снача-
ла зрители увидели отрывки из 
фильмов, которые хотя бы ча-
стично снимались в Саратове, 
начиная от старых советских 
лент, заканчивая современны-
ми «Елками 1914», после чего 
по шли кадры с эпизодами из 
фильмов, в которых снимались 
наши земляки и те артисты, кто 
хотя бы какое-то время работал 
на саратовской земле: Олег Та-
баков, Олег Янковский, Борис 
Андреев, Сергей Филиппов и 
многие другие. Почему-то в этот 
список не попал Евгений Миро-
нов, впрочем, зрители могли 
увидеть его позже – в фильме 
«Время первых», который пока-
зывался во время «Ночи кино». 
Двумя другими работами, про-
демонстрированными зрите-
лю, стали мультфильм «Снежная 
королева-3» и фильм «Кухня. 
Последняя битва». Именно они, 
если верить официальной ин-
формации, победили в ходе все-
российского зрительского голо-
сования.

объявление об аукционе

КУ ЗАО «Промстройкомплекс», ИНН 7722553141, Попова И.Н. (тел. 8 920 121 16 61), объявляет о проведении повторного аукци-
она по продаже земельного участка, кадастр. № 6432023310259, земли населенных пунктов, под ИЖС, 1718800 кв. м. Адрес: Сара-
товский район, на расстоянии 1,1 км северо-западнее с. Усть-Курдюм. Начальная цена 177125400 руб. Прием заявок с 09:00 12.08.17 
по 18:00 15.09.17 г. на www.fabrikant.ru. Аукцион – 18.09.17 г. в 10:00. Подробную информацию о торгах смотри на ЕФРСБ, сообщение 
1875608 от 20.06.17.
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Виталий кудрявцев:

Когда небоскрёб стоит в грязи, 
тебе уже не до его архитектуры
Почему сто лет назад в Сара

тове появлялись строения 
красивой архитектуры, 

а сегодня город может похва
статься этим далеко не всегда? 
Что можно сделать с «тяжёлым 
наследием» советского про
шлого – уродливыми типовыми 
многоэтажками, которыми был 
застроен в том числе и центр 
города? Оправдана ли борьба с 
высотным строительством в Са
ратове? Об этом и многом дру
гом «Газета недели» поговорила 
с экспертом министерства куль
туры РФ по объектам культур
ного наследия, заведующим ка
федрой дизайна архитектурной 
среды СГТУ им. Гагарина Вита
лием Кудрявцевым. В 1997–
2003 годах собеседник занимал 
должность заместителя главно
го архитектора Саратова.

роман Дрякин

– Виталий Викторович, оцени
те нынешнее архитектурное со
стояние города.

– Саратову в каком-то смыс-
ле повезло – в отличие от наших 
соседей, здесь много чего сохра-
нилось. Это множество красивых 
старых зданий, а ещё – в значи-
тельной степени цельная истори-
ческая среда. Под средой я под-
разумеваю застройку и всё, что 
её окружает, в том числе улицы и 
планировочную структуру, кото-
рая у нас не менялась более двух-
сот лет. В этом отношении Саратов 
вообще один из лучших городов 
России. А вот в Волгограде, напри-
мер, дореволюционного насле-
дия почти не осталось: оно было 
разрушено в ходе Великой Оте-
чественной войны. В Самаре на-
следие сохранилось, но там оно 
несколько иного периода време-
ни, нежели у нас.

Стоит добавить, что в послед-
ние пару десятилетий XX века Са-
ратов уберегло ещё и то, что в нём 
было не так много денег. Напри-
мер, в той же Самаре денег было 
больше, и новое строительство 
там шло радикальнее, были сне-
сены многие исторические квар-
талы. Если бы такие средства были 
и у нас, то и мы бы так шашкой ма-
хали. Но случилось как случилось. 
А ещё в Саратове хорошая совет-
ская застройка, которая очень ак-
куратно вошла в старый город, не 
испортив его и даже осовреме-
нив. 

– А разве в советское время 
центр города не был изуродо
ван безликими типовыми мно
гоэтажками, да и не только 
центр?

– Ничему нельзя давать одно-
значную оценку: только чёрное 
или только белое. Конечно, вы-
растали и страшные типовые по-
стройки, которые в основном от-
носятся к 60-м годам, когда город 
заполонили «хрущёбы». Но по-
являлись и хорошие здания. На-
пример, в 30-е годы весь наш 
проспект Кирова был фактиче-
ски надстроен: если раньше там 
была в основном двухэтажная за-
стройка, то теперь появилась че-
тырёхэтажная. И это было сдела-
но достаточно профессионально 
и хорошо. На проспекте была со-
хранена система домовладений – 
это когда квартал делится на две 
половинки, и каждая из них наре-
зается ещё на отдельные части. 
Строительство велось в пределах 
одного такого домовладения, что 
позволило соблюсти сомасштаб-

ность строений и сохранить сеть 
уютных маленьких двориков. Есть 
и просто хорошие примеры со-
ветской архитектуры: Дом Леон-
гарда рядом с «Липками», дома на 
улице Большой Казачьей, недале-
ко от Вольской. Вполне достойные 
дома, вовсе не безликие: с деталя-
ми и пропорциями.

– Ну а что делать с безликими 
многоэтажками, которых в Са
ратове – великое множество? 
Может быть, раскрашивать в 
яркие цвета?

– Раскрасить или покрыть графи-
кой – это будет не настоящим ре-
шением. Но варианты есть. В своё 
время я ездил в Германию, на тер-
риторию бывшей ГДР. И там стоя-
ли типовые советские пяти- и де-
вятиэтажки. Их строили по тем же 
технологиям, что и у нас, хотя там 
они получились более аккуратны-
ми, потому что технологии лучше 
соблюдались…. Так вот, некоторые 
из этих зданий подверглись рекон-
струкции: где-то что-то надстрои-
ли, а где-то, наоборот, снесли часть 
этажей. И это действительно замет-
но их преобразило.

Есть ещё один путь, более ради-
кальный: всё снести и заменить на 
новое. Эта та самая реновация, ко-
торую сейчас собираются делать 
в Москве. Но надо понимать, что 
вот такие дома – это априори ря-
довая застройка. Такая городская 
ткань, которая со временем отми-
рает, и на её место приходит но-
вая – более современная, но, по 
сути, такая же рядовая. А вообще, 
пожалуй, самое правильное, что 
может сделать с этим государство: 
продумать и ввести базовые пра-
вила строительства и не вмеши-
ваться. Со временем бизнес сам 
всё сделает. Вот сейчас мы любу-
емся историческим центром Са-
ратова, а ведь до революции, ког-
да он создавался, строительные 
правила там были минимальны: 
регламентировались только мак-
симальная высота зданий и что-
бы строительство шло в пределах 
одного домовладения.

– Тогда в городе действитель
но возводились строения, кото
рые со временем стали памят
никами архитектуры. Но сейчас 

новые красивые здания в Сара
тове появляются редко. Поче
му?

– Посмотрите (достаёт из порт-
феля таблицу): здесь указаны рас-
ходные части бюджетов россий-
ских городов в 1910 году, включая 
расходы на благоустройство, 
учебные заведения, культуру и 
прочее. Саратов, Казань, Нижний 
Новгород, Астрахань, Самара и 
ещё несколько городов. Как види-
те, Саратов по расходам был абсо-
лютным лидером. Тогда наш город 
был гораздо богаче, чем сейчас. В 
то время его называли столицей 
Поволжья, и это был всплеск его 
развития. По уровню развития 
культуры среди провинциальных 
городов Саратов, наверное, был 
первым. Это влияло и на застрой-
щиков: они внимательнее относи-
лись к внешнему виду возводи-
мых зданий.

Однако позднее город утратил 
своё благосостояние. С чем это 
связано? Я думаю, с особенностью 
развития городов. Города разви-
ваются циклично. Расцвет сменя-
ется спадом, спад – расцветом, и 
так далее. Эти циклы основаны на 
внутренних особенностях горо-
да, и противостоять им бессмыс-
ленно. Можно только вовремя им 
помогать – и тогда расцвет будет 
максимальным, или мешать – и 
тогда он будет небольшим. Вот в 
начале XX века в Саратове как раз 
был такой подъём. Потом после-
довал спад. Потом – опять подъ-
ём. И опять спад.

– Когда у нас был последний 
подъём?

– Я думаю, в 80-х годах XX века, 
хотя он получился не таким боль-
шим. Этот подъём сильно повли-
ял на развитие нашей культуры: в 
городе работало большое количе-
ство театров, студий, активно раз-
вивались художественные дви-
жения. Саратов был на слуху по 
всему Советскому Союзу. Отрази-
лось это и в архитектуре: как раз 
тогда проспект Кирова стал пеше-
ходной зоной. На тот момент это 
была первая пешеходная зона в 
РСФСР, даже раньше московско-
го Арбата. Так же были построе-
ны здания Детского мира и Дома 

быта (на улице Чернышевского. – 
Ред.).

– Можно ли сказать, когда нас 
ожидает следующий подъём?

– Можно. Если не случится ни-
чего катастрофического, то со-
всем скоро. Он уже на подходе. 
Об этом свидетельствуют изме-
нения, которые вроде бы спон-
танно, но начинают проявляться. 
Если говорить конкретно об ар-
хитектуре, то сюда можно отне-
сти создание новой пешеходной 
зоны на улице Волжской и то, что 
сейчас происходит в городе в пла-
не благоустройства (речь об ур-
банистическом проекте. – Прим. 
ред.). Вместе с тем, меняется и 
психология жителей. Недавно в 
нашем университете проходила 
урбанистическая конференция, 
и в её рамках социологи прове-
ли опросы в новых районах Са-
ратова. Выяснилось, что сегодня 
у многих жителей в числе наибо-
лее важных факторов на первом 
месте стоят даже не дороги, а вид 
из окна, двор и то, что их окружа-
ет. Впервые люди почувствовали, 
что им нужна нормальная город-
ская среда. Только лишь квартиры 
теперь недостаточно. Эти измене-
ния произошли недавно, и это как 
раз отражение тех циклов разви-
тия, о которых мы говорили.

– В начале беседы вы затро
нули тему отличия Саратова от 
других городов. Кроме тех осо
бенностей, которые вы уже на
звали, ещё какието есть?

– Саратов – это город с пол-
зучим центром. Вот сейчас наш 
условный центр – проспект Ки-
рова. А в XVII–XVIII веках им была 
нынешняя Музейная площадь. 
Однако город рос, получал новые 
генпланы, и примерно в 1812 году 
был определён новый центр – в 
районе сада «Липки». При этом за-
стройка прежнего центра сохра-
нилась, тогда как в большинстве 
других городов происходил про-
цесс замены. Например, в Москве 
в Китай-городе от застройки до 
рубежа XIX–XX веков почти ниче-
го не осталось. У нас же историче-
ские слои сохранились, и нам их 
надо лелеять, беречь и подчёрки-
вать.

– То есть борьба с высотным 
строительством, которая не так 
давно была анонсирована в Са
ратове, действительно имеет 
смысл?

– Вообще, высотные доминанты 
городу нужны. Вот, например, все 
ругают так называемый небоскрёб 
«Елена» на Предмостовой площа-
ди, в котором почти 40 этажей. А 
я не ругаю. Потому что это здание 
играет роль доминанты. Там, где 
оно стоит, всегда была доминан-
та: до революции в этом районе 
располагался мужской Новоспас-
ский монастырь, который потом 
сгорел. И то, что теперь там поя-
вилась новая высотка, – это пра-
вильно. Но доминанты должны 
появляться там, где им место: на-
пример, работая на силуэт города, 
на панораму. В таких местах мож-
но даже ограничивать не этаж-
ность, а, наоборот, малоэтажную 
застройку. Однако расположение 
подобных территорий надо спе-
циально просчитывать. И истори-
ческой части города это, в любом 
случае, не касается.

– Можете назвать самые луч
шие, на ваш взгляд, здания в Са
ратове?

– Затрудняюсь это сделать. Но 
главное достоинство нашего го-
рода не в архитектуре. В Саратове 

вообще нет зданий, которые мож-
но было бы назвать, например, од-
ними из лучших в стране. Главное 
в том, что у нас сохранилась исто-
рическая городская среда, о чём 
я уже говорил. А знаете, чем был 
известен Саратов в последние де-
сятилетия? Интерьерами, то есть 
внутренними пространствами 
помещений, их отделкой и дизай-
ном. Специалисты отмечали, что 
у нас классные современные ин-
терьеры. Интерьеры – это тоже 
элемент городской среды. Вооб-
ще, мне понравилось высказыва-
ние одного известного американ-
ского урбаниста о том, что людям 
не нужны масштабные градостро-
ительные решения, а нужна нор-
мальная комфортная среда, ко-
торой можно было бы гордиться. 
Под этим я готов подписаться.

Ведь когда небоскрёб стоит в 
грязи, среди разбитых дорог – 
тебе уже не до его архитектуры. 
Потому что ты идёшь в сапогах, 
и остальное тебя как-то не осо-
бо интересует. А вот когда чело-
век идёт по хорошо благоустроен-
ной территории, которая удобна 
для всех – и простых пешеходов, и 
людей с ограниченными возмож-
ностями; где есть и нормальная 
освещённость, и растительность, 
и урны, в которые можно бросить 
бумажку – вот тогда у человека 
будет совсем другое отношение к 
городу. Почему в московском ме-
тро до недавнего времени, пока в 
несколько раз не увеличился че-
ловекопоток, люди не бросали 
бумажки на пол? Потому что там 
было чисто. Среда дисциплини-
рует человека. Не только дурной 
пример заразителен – хороший 
пример заразителен тоже. И кста-
ти, проблема качественной го-
родской среды решается за счёт 
не очень больших денег.

– А решать эту проблему 
должны местные власти?

– Конечно, им необходимо при-
лагать для этого усилия. Но есть и 
другая сторона – горожанам нуж-
но «присвоить» город себе. Обыч-
ные люди должны понимать, что 
всё, что их окружает, – это именно 
их, в их городе и для них. Вот ког-
да на улице играют музыканты – 
это очень хорошо, потому что это 
как раз и есть присвоение горо-
да: люди видят, что здесь бурлит 
жизнь. Власти же должны этому 
пониманию способствовать.

Здесь имеет значение и участие 
граждан в местном самоуправ-
лении, и привлечение жителей к 
благоустройству, и соответствую-
щее воспитание детей в школах. 
Например, если будет первый тол-
чок к благоустройству дворов, то, 
я думаю, бабушки повыползают 
из подъездов, начнут сами сажать 
цветочки и гонять тех, кто всё ло-
мает.

Можно применять и более жёст-
кие методы, как, например, в Гер-
мании, где установлены большие 
штрафы за брошенный на ули-
це мусор. Это работает железно. 
Когда в Саратове проспект Ки-
рова сделали пешеходным, была 
проблема: люди постоянно пе-
реходили пересекающие улицы 
на красный свет светофора. Тог-
да на каждом перекрёстке поста-
вили милиционеров: проходишь 
на красный – плати штраф три ру-
бля. Через месяц сложилась кар-
тина, когда ни одной машины нет, 
а люди всё равно стоят, ждут зелё-
ный. Она сохранилась, даже когда 
убрали милиционеров. И это ра-
ботает до сих пор.
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С легкой руки дочери 
президентского пресс
секретаря Лизы Песко

вой в стране обострился на 
некоторое время интерес к 
строительству кораблей. Ви
зит высокопоставленной до
чери на крымский судострои
тельный завод долгое время 
был в центре внимания рус
ского сегмента Интернета. 
Потом, как водится, интерес 
стих, в памяти осталось толь
ко то, что боярская дщерь 
уверенно называла судостро
ение судопроизводством и 
была убеждена, что главное в 
этом деле – пиар. Потом поя
вились конспирологические 
версии, что этим визитом Мо
сква показала неким кавказ
ским бизнесменам, что лезть 
на завод не стоит, что всё под 
контролем. Что же, в нашем 
королевстве кривых зеркал и 
такое возможно, но всетаки 
мы хотим поговорить о кораб
лях, а не об интригах и пиаре. 
Хотя, как показывает даль
нейший рассказ, без пиара не 
обошлось.
Дмитрий Козенко

Под аплодисменты 
и возгласы одобрения 

В одной из своих многочислен-
ных и, конечно же, не предвы-
борных поездок по области 

врио саратовского губернатора по-
бывал на балаковском судоремонт-
ном заводе. И сказал там: «Раньше 
по Волге от Саратова по всей обла-
сти и в другие регионы ходили ско-
ростные теплоходы. В 90-е годы они 
исчезли. Мы имеем 420 километров 
Волги на территории региона, но 
пассажирского сообщения практи-
чески нет. А мы поставили зада-
чу – миллион туристов в год. Сегод-
ня мы стараемся закупить такие 
теплоходы для туристических воз-
можностей, но все они имеют зна-
чительную степень износа. В бли-
жайшее время я хочу обратиться 
за поддержкой к президенту по во-
просу строительства таких совре-
менных судов на вашем заводе».

Тут же раздались возгласы одо-
брения, правда, не очень мно-
гочисленные. Член ОПы Евге
ний Малявко: «В Саратовской 
области по инициативе Врио 
(именно так, с прописной бук-
вы. – Д.К.) Губернатора Валерия 
Радаева появилось еще одно пер-
спективное направление разви-
тия региона. Причем направление, 
развивающее реальный сектор 
экономики. Посещая город Балако-
во и местный судостроительно-
судоремонтный завод, глава реги-
она предложил наладить выпуск 
скоростных речных судов. Вале-
рий Радаев принял решение обра-
титься к Президенту Владимиру 
Путину для полной и комплексной 
её реализации. Со своей стороны 
полностью поддерживаю устрем-
ление временно исполняющего 
обязанности Губернатора Сара-
товской области, чье намерение 
продолжать интенсивное разви-
тие региона заслуживает толь-
ко одобрения и поддержки. Очень 
надеюсь, практически уверен, что 
эта инициатива найдет понима-
ние у главы государства».

Не смог не одобрить начина-
ние шефа министр промышлен
ности Андрей Куликов: «Кадро-
вый, научный и производственный 
потенциал для этого в регионе 
есть. Так, ряд предприятий ОПК 
уже имеют наработки по систе-
мам управления скоростных су-
дов, другим наукоемким узлам и 
комплектующим, а значит, по-
ставленные цели не только ам-
бициозны, но и достижимы».

Обращался ли Валерий Радаев к 
президенту по этому вопросу, нам 
не известно. У него была возмож-
ность переговорить о строитель-
стве судов на подводных крыльях 
(СПК) с премьером. В начале авгу-
ста Дмитрий Медведев проводил 
в Волгограде совещание по разви-
тию Волги (хотя надо не развивать, 
а спасать уже), Радаев там был, ни-
какой информации о начале судо-
производства не поступало. 

P.S. И Радаев, и Малявко вспо-
минают, что когда-то по Волге хо-
дили «Ракеты» и «Метеоры», но 
не говорят, где они сейчас. «Раке-
ты» списали по причине износа, а 
приписанные к саратовскому пор-
ту «Метеоры» какие-то обороти-
стые люди продали в Китай. И по 
крайней мере еще в начале нуле-
вых они ходили по Янцзы. 

отлетали наши «Ракеты», 
погасли наши «Восходы»

Когда аплодисменты стихли, 
стали слышны голоса скепти-
ков. У них было два основных 

довода.
Первый – балаковский судо-

строительный-судоремонтный за-
вод, кстати, принадлежащий вол-
гоградской фирме «Объединенные 
Верфи ВЕГА», никогда не занимал-
ся строительством пассажирских 
судов любого класса. Его про-
филь в прошлые времена – пор-
товые буксиры. Недавно со стапе-
лей завода сошел сухогруз класса 
«река-море». Выпуск на этом заво-
де судов на подводных крыльях 
означает полное перепрофилиро-

вание завода, и почему владельцы 
должны пойти на этот шаг – непо-
нятно.

Момент второй – в России есть 
заводы, специализирующиеся на 
строительстве СПК. Называют, пре-
жде всего, судостроительный завод 
«Вымпел» в Ярославской области. 
Но, как сказано на сайте предпри-
ятия, оно серийно производит бое-
вые ракетные и патрульные катера 
нового поколения и другие специ-
ализированные суда. Это понятно, 
кругом враги, а военно-морской 
флот наш главный союзник. Да, на 
предприятии сейчас достраивают 
СПК «Комета 120», но это морское 
судно. «Вымпел» сотрудничает с 
греческой компанией «Аргонавти-
ки плоес», и, судя по всему, имен-
но в Грецию будет направлена «Ко-
мета».

Есть еще феодосийский судо-
строительный завод, которому 
после присоединения Крыма при-
своено название «Море». При со-
ветской еще власти это был один 
из основных производителей СПК. 
С 1959 по 1976 год на заводе по-
строено 389 «Ракет». В 1976 году 
на смену «Ракете» пришло реч-
ное СПК «Восход-2». Всего с 1976 
по 1992 год было построено 156 
теплоходов этого типа. Имен-
но «Восход-2» привел в восхище-
ние Валерия Радаева и подвиг его 
на идею развития судопроизвод-
ства. Также в Феодосии выпускали 
морские СПК «Комета». Последние 
упоминания об их строительстве 
были еще тогда, когда Крым был 
украинским – два судна построи-
ли по голландскому заказу. Сейчас 
основная продукция завода – во-
енные многоцелевые катера.

И наконец, завод в Зеленодоль-
ске в Татарстане. В свое время это 
был основной производитель СПК 
типа «Метеор» – было построе-
но 365 единиц. Сейчас же основ-
ной вид продукции – малые артил-
лерийские и ракетные корабли. 
Да, есть проекты судов на подво-
дных крыльях: скоростной тепло-
ход проекта А45-1, рассчитанный 
на 140 пассажиров. Всего с 2006 по 
2009 год было построено пять су-
дов. И СПК проекта А-145 большей 
пассажировместимости. С 2011 до 
2016 год построено три судна. 
Сергей Лисовский, комментируя 
ИА «Бизнес-вектор» предложение 
врио губернатора, сказал, в частно-
сти: «Такие суда производит Зелено-
дольский судостроительный завод 
в Татарстане. В прошлом месяце, 
по официальному сообщению пред-
приятия, очередные два судна были 
заложены на его верфях. Они выпу-
скаются по заказу представите-
ля Объединенных Арабских Эмира-
тов, отсюда можно сделать вывод 
о том, что масштабный платеже-
способный спрос внутри страны на 
эти суда пока не сформирован».

Итак, смотрим. Заводы, некогда 
в массовом порядке выпускавшие 
пассажирские СПК, практически 
полностью переведены на выпуск 
военной продукции. Если и посту-
пают заказы на «Кометы» – то из 
Голландии, ОАЭ, Греции. России 
они не нужны, или, как деликатно 
высказался Сергей Михайлович 
Лисовский, «масштабный платеже-
способный спрос внутри страны на 
эти суда пока не сформирован».

летом «метеор», зимой – 
нарты 

Как нам представляется, по-
требность в судах на под-
водных крыльях в ближай-

шее время вряд ли будет велика. 
Тому есть несколько причин. На-
пример, недостатки самих СПК. 
Главный из них – низкая эконо-
мичность, то есть большое по-
требление топлива. А соляр, как 
известно, дорог. Низкая мореход-
ность – при волнении волна уда-

ряет в днище своим гребнем. Кто 
плавал на «Метеорах» даже при 
небольшом волнении, должен 
помнить постоянный грохот в са-
лоне и то, как судно подпрыгива-
ет на волнах, как машина на уха-
бах. Необходимость в мощных и 
вместе с тем легких и компактных 
двигателях. С этой проблемой 
столкнулись при модернизации 
СПК в Питере и в Сибири. Нужные 
движки выпускает Германия, а мы 
сейчас – под санкциями, и после 
скандала с «Сименсом» получить 
такие двигатели будет проблема-
тично, они ведь продукция двой-
ного назначения. 

По данным портала «Кора
бел.Ру», сейчас в России эксплу-
атируется около 60 «Метеоров» и 
других судов на подводных кры-
льях. Примерно половина – в 
Санкт-Петербурге на экскурсион-

ных маршрутах в Петергоф, Крон-
штадт и крепость Орешек. Вторая 
половина – в Восточной Сиби-
ри. Из Иркутска в Братск по Ан-
гаре. Или по Лене – из Якутска. 
Здесь альтернативы СПК нет – по 
той причине, что нет дорог. Ле-
том – «Метеоры», зимой – оленьи 
упряжки. Все линии обслужива-
ются теплоходами еще советско-
го производства, замены которым 
нет. Там же, где дороги есть, люди 
будут предпочитать автомобиль-
ный транспорт по простой причи-
не – так быстрее. Автор этих строк 
в советское время путешествовал 
из Куйбышева в Саратов на «Ме-
теоре» – девять часов! Да, можно 
было выйти на корму покурить и 
немного размяться, но представь-
те столько часов в кресле – всё от-
сидишь. Тут уж не до прекрасных 
волжских пейзажей.

В хвалынск, друзья, 
в хвалынск

В Саратове любят поговорить о 
маршруте Саратов–Хвалынск. 
Первый раз его открытие 

анонсировал министр транспор
та Николай Чуриков в мае 2015 
года на заседании областной думы. 
Не срослось. Потом Чуриков по-
вторил это же предложение в 2016 
году. Не получилось ничего, но вот 
опять. Попробуем немного посчи-
тать. Расстояние по трассе между 
Саратовом и Хвалынском 228 ки-
лометров. То есть приблизитель-
ное время в пути три с половиной 
часа, если, понятно, повезет на пе-
реезде в Сенной. По Волге от Са-
ратова до Хвалынска 230 кило-
метров. Максимальная скорость 
нового СПК 65 километров в час. 
Но есть такое понятие, как крей-
серская скорость, это та, при ко-
торой достигается максимальная 
экономия топлива. Она составляет 
примерно 70–80 процентов от мак-
симальной. Получаем около 50 ки-
лометров, при этом даже не будем 
вносить поправку на течение. Ито-
го получаем пять с половиной ча-
сов. Еще надо добавить как мини-
мум час на шлюзование. Шесть с 
половиной – семь часов. То есть 
для того, чтобы полюбоваться Хва-
лынском, отплывать из Саратова 
надо ранним утром.

Мне могут возразить, что про-
должительность путешествия мо-
жет компенсироваться волжскими 
видами и, возможно, наличием бу-
фета. Не спорю, обязательно най-
дутся любители рассматривать 
виды берегов и волжских утесов. 
Но много ли их будет? Для удо-
влетворения их потребностей 
вполне достаточно одного арен-
дованного «Метеора» или «Восхо-
да». Да и то, подозреваю, эти рей-
сы придется дотировать. 

Серийное же производство 
СПК просто не нужно сейчас, есть 
предположение, что время судов 
на подводных крыльях просто 
ушло. Иное дело круизные лай-
неры – просторные палубы, ком-
фортабельные каюты, а вечером – 
ресторан или танцы. Только стоит 
это удовольствие сейчас дороже 
поездки куда-нибудь в Грецию.

Так что предложение Валерия 
Радаева о начале производства 
судов на подводных крыльях на 
базе буксирного завода можно 
смело приравнять к его же идее 
о выпуске седьмого айфона. Это, 
придерживаясь речной термино-
логии, гудок без парохода.

политиКА

гудок без парохода
на предвыборных губернаторских проектах далеко не уплывешь, даже не одолеешь те 420 километров 
Волги, которые мы «имеем на территории региона»

Заводы, некогда в массовом порядке 
выпускавшие пассажирские суда на 
подводных крыльях, практически полностью 
переведены на выпуск военной продукции.
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В минувшей четверг наши власти 
опять рапортовали в Москве, что 
программа по расселению жите

лей из ветхих и аварийных домов бу
дет выполнена. Не в срок, к 1 сентября, 
а чуть позже, 15 сентября.
елена Микиртичева

Но мы не будем говорить о том, что 
наши власти, мягко говоря, лукавят и что 
для полной реализации программы нам 
как до Китая, потому как надо ввести еще 
40 тысяч квадратных метров.

Речь тут пойдет о реакции на эту но-
вость правительственных ботов. Или трол-
лей. Это как кому нравится. Для несведу-
щей публики поясним, что ботами или 
троллями называют людей, которые пи-
шут заказные комментарии к проблемным 
новостям. Проблемным, понятно, с точки 
зрения работодателей троллей.

На сегодняшний день большой коллек-
тив троллей трудится на благо нынешнего 
руководства региона и старательно фор-
мирует общественное мнение, ваяя ком-
ментарии к новостям.

откуда вы, братцы?

Сотрудники информагентства «Сво-
бодные новости» выяснили, что гу-
бернатора и его команду поддер-

живают во всем мире. «Технический 
специалист «Свободных новостей» про-
вел анализ активности пользователей 
на форуме сайта и выяснил, что большая 
часть сторонников главы саратовской 
области пишет комментарии из других 
стран. Например, из Чили, Канады, Син-
гапура, США и Индии. Больше всего сто-
ронников у Валерия Радаева в индийском 
Бангалоре – это научный и индустриаль-
ный центр на юге Индии. Есть подозре-
ние, что местные боты, они же тролли, об 
этом не подозревают. Как, впрочем, не 
подозревают, что их IP-адреса располо-
жены так далеко. Программист из «Сво-
бодных новостей» считает, что тролли к 
IP-адресам отношения не имеют: ««Ско-
рее всего, пользователи заходят через 
различные анонимайзеры и на самом 
деле находятся всё же в России. Может 
быть, даже в Саратове», – рассказал Ана-
толий Леонтьев.

Но ситуация, согласитесь, забавная.

кто вы?

Рассмотрим комментарии к уже упо-
мянутой новости о «скором» рассе-
лении жителей аварийных домов. 

Новость на «Свободных новостях» была 

чисто информативная, безоценочная, как 
это и полагается новости. Но тролли на 
всякий случай возбудились.

Песнь в поддержку власти затянула не-
кая Алинка, которая сообщила, что «Ра-
даев большой молодец, решает вопросы, 
а не делает вид». Столь очевидный про-
гиб возмутил очередника, который резко 
оппонировал Алинке: «В чем молодец? В 
том, что обманул Президента и не выпол-
нил взятые на себя обязательства?..» 

И тут началась перекличка ботов. Ан-
дрей сообщил, что люди должны радовать-
ся, что получили бесплатное жилье, Ника 
пожелала терпения: «Терпения и скоро всё 
будет решено». К слову сказать, эта Ника – 
очень добрая барышня и желает терпения 
во всех своих комментариях ко всем ново-
стям. Дальше к Нике присоединились Оле-
ся, Эдик, Сударь, Мекс, Enter, Dol, Марина и 
так далее.

Что удивительно, все эти преданные Ра-
даеву люди сильно не думают о фактуре и 
аргументах. Они радостно переводят до-
воды своих оппонентов (а их тоже в избыт-
ке, оппонентов; доводов – меньше) в пло-
скость «Сам дурак».

елена Микиртичева

– Привет! Я надеюсь, ты по мне соску-
чилась. Меня, например, уже ломает без 
слухов.

– Привет. И тебя не пугает абсолютная 
тишина в публичном медийном простран-
стве?

– Нисколько. Я в тебя верю. Ты же меня 
не будешь разочаровывать?

– Нет, конечно. Итак, с чего начинаем?
– С выборов, конечно. Почему их нет?
– По большому счету, почти все слухи так 

или иначе связаны с выборами. А кампания 
такая, потому что есть проблемы у главного 
кандидата. И, дабы никто не затмевал свет-
лый образ Валерия Радаева, кандидатам в 
облдуму велели не высовываться.

– Да брось ты. Может, просто денег на 
кампанию не собрали.

– И это тоже. Но даже тех кандидатов, 
которые что-то пытаются сделать, окора-
чивают. Дескать, сидите тихо.

– Странно всё это. А кто виноват в таком 
положении вещей?

– Виноватым уже назначили вице-
губернатора Пивоварова. И сразу после 
выборов он идет в сад.

– Как это? Его же хотели перебросить 
на Саратов. А в сад отправить как раз Са-
раева.

– Тут всё непросто. О том, что Игорь 
Иванович хочет занять место Валерия Ни-
колаевича, говорили давно. И вроде бы 
вопрос уже был решен. Но буквально тре-
тьего дня концепция поменялась. Пивова-
рова, по слухам, уже назначили крайним. 
Дескать, провалил всё, что мог.

– Забавно. А Сараев?
– Сараев, по слухам, тоже идет в отставку 

сразу после выборов. И, вполне возможно, 
на место Пивоварова. Но это временное 
обиталище, потому как перед Валерием 
Николаевичем повесили сочную морковку 
под названием Госдума. Там же округ осво-
бодился. И вот место Грищенко в Госдуме 
вроде как обещают Сараеву.

– Погоди, но довыборы через год. А там 
или шах умрет, или ишак сдохнет.

– Это ты зря. Год – это небольшой срок. 
Это раз. Два, Сараеву могут пообещать 
скорейшие довыборы. Дескать, огромный 
округ целый год без депутата – это нику-
да не годится. И вообще, довыборы в Гос-
думу могут приурочить к президентским 
выборам, а это всего полгода.

– Ну хорошо, предположим, Сара-
ев ушел на место Пивоварова, которого 
злобно послали в сад. На город кто?

– А вот это вопрос интересный. И пока 
открытый. Называют фамилии Писного, 
Стрелюхина. Но пока это так, слухи-слухи-
слухи…

– Класс. То есть наряду с облдумой и 
правительством «движуха» будет и во вла-
сти Саратова? Замечательно. 

– Кстати, об областной власти, место 
зампреда по социальным вопросам мо-
жет занять Татьяна Гаранина – нынешний 
министр культуры, которую в свое время 
Пивоваров вывез из Вольска.

– Погоди, если Пивоваров выпадает из 
обоймы, то это назначение нелогично.

– Согласна, но знающие люди рассказыва-
ли, что зампредовское место госпоже Гара-
ниной предсказал сам Вячеслав Викторович, 
когда барышня проходила собеседование.

– Тогда всё хорошо.
– Продолжаем. Сегодня в большом фа-

воре Татьяна Кравцева – министр сель-
ского хозяйства…

– Конечно, пять миллионов тонн – это 
тебе не кот начхал.

– Именно. Потому кресло зампреда по 
АПК светит ей.

– Да чудесно. А если учесть дивные отно-
шения аграриев с этой дамой, то у нас всё 
будет хорошо. Закончится сельское хозяй-
ство. Погоди, а куда Соловьев? Ты говори-
ла, что с Балаковом у него не получается.

– Всё меняется ежеминутно. Сейчас го-
ворят, что там всё вытанцовывается. Но 
при этом называют фамилию некоего Мак-
сима Кузнецова, он кандидат-списочник в 
22-м Балаковском округе.

– Ну, списочник – это не страшно. Там 
же их трое.

– Это да. Но, по слухам, от облдумы в Совет 
Федерации пойдет Леонид Чернощеков.

– Это странно. Он 
же одномандатник.

– И что? Через год 
или полгода – довы-
боры. А на довыбо-
рах «Единая Россия» 
всегда забирает ман-
даты.

– Это да. Но не 
очень красиво всё 
это. Что еще?

– Давай закончим с 
правительством. Го-
ворят, что Олег Гал-
кин будет в новом 
правительстве экономическим зампре-
дом, Александр Буренин, скорее всего, 
уйдет – ему не хочется быть крайним за 
невыполнение программы по расселе-
нию из ветхого жилья. Елена Щербакова 
в думу не пойдет, усилит кабинет Радаева 
в плане идеологии.

– Это однозначно лучше, чем Пивова-
ров и Сараев. Елена Юрьевна, конечно, 
дама неоднозначная, но в идеологии она 
хоть что-то понимает, в отличие от этих 
сильных хозяйственников.

– Вроде бы с правительством всё. Те-
перь про выборы. Врут, что реальный рей-
тинг у ЕР – чуть больше 30 процентов…

– Согласна…
–…а у Радаева еще меньше.
– Тоже вполне себе вероятно.
– Потому и есть указание всем сидеть 

тихо, дабы не пошатнуть показатели бу-
дущего губернатора

– Всё правильно. Но рисовать выбор-
ные показатели легче, опираясь хоть на 
какую-то фактуру, а не на пустоту.

– Ты злая. Но продолжим про выборы. 
Врут, что избирком завален жалобами. И 
в основном на двух кандидатов – на Рада-
ева и на Курихина.

– Вот не знаю, в чем провинился Рада-
ев, а Курихину надо лучше выбирать юри-
стов – не знаю, какие там еще проблемы, 
но поддержавшая его учительница – член 
УИКа в газетке – это их прокол. А реакция 
облизбиркома есть?

– Откуда? Пока указаний не поступило. 
Ладно, давай теперь обо всем понемно-
гу. Ты же знаешь, что руководитель След-
ственного комитета написал заявление и 
идет в отставку?

– Теперь знаю. 
– Так вот, господин Никитин уверяет 

всех, что он займет место ректора юриди-
ческой академии.

– Я в это не верю. Суровов сидел, сидит 
и сидеть там будет. Володин своих не сда-
ет. Тем более своих ректоров.

– Согласна. Мне сказали, что Вяче слав 
Викторович всех ректоров оставляет. 
Даже Кузнецова, к которому у него боль-
ше всего вопросов.

– Что еще?
– Еще врут, что у ООО «Вещатель» очень 

серьезные финансовые проблемы, кото-
рые могут отразиться на судьбе и его вла-
дельца, и покровителя.

– Ты же не о бабушке Шер говоришь, а 
об Александре Александровиче Гайдуке? 
И Николае Васильевиче Панкове?

– Именно.
– Извини, опять не верю. Эти товарищи 

в такие передряги попадали, а выплыва-
ли, несмотря ни на что. Это всё?

– Нет. Напоследок самое горячее. Ты же 
заешь, что был задержан бывший руково-
дитель земельного комитета Энгельсско-
го района Сергей Демин?

– Читала. И что?
– То, что в ходе обысков у него дома 

были обнаружены документы по мусоро-
перерабатывающему заводу в Энгельсе.

– И что?
– Врут, что в этих документах фигуриро-

вали фамилии не только Лобанова и Рада-
ева, но и самого Володина.

– И что? Эти достойные люди могли ока-
зывать содействие при возведении важно-
го стратегического объекта. Практически 
бюджетообразующего. А всё остальное – 
клевета и наветы.

– Я с тобой солидарна. И еще – Павел 
Ипатов, по слухам, очень раздражен тем, 
что все проблемы с обманутыми дольщи-
ками связывают с ним. Врут, что Павел Ле-
онидович намерен по этому поводу встре-
чаться с Сергеем Кириенко.

не кот начхал, 
или посев кадров ударными темпами

[беседы с инсайдером]

политиКА

терпеливая ника
количество комментариев троллей не переходит 
в качество

Где водятся тролли

Беглый просмотр информационных 
сайтов показал, что основная мас-
са троллей сконцентрирована на 

сайте «Свободные новости». 
Стараются боты и на ленте ИА 

«Взгляд». Но поскольку сайт симпати-
зирует партии и правительству, то там 
боты старательно хвалят Валерия Ва-
сильевича и с надеждой ждут светло-
го будущего, им обещанного.

На ИА «Четвертая власть» боты за-
ходят в случае образования большо-
го форума и оставляют там свои пять 
копеек. Но только в том случае, если 
вдруг читатели начинают задевать бу-
дущего губернатора. 

На «Новую версию» тролли загляды-
вают изредка, да там и форумы обра-
зуются не под политическими новостя-
ми, а под информациями социальной 
направленности, и ругаются там, ско-
рее всего, обычные читатели сайта. По 
крайней мере, кондовой защиты дея-
тельности партии и правительства не 
заметно. 

На ленте старейшего сайта СарБК 
перо тролля появляется изредка и, ве-
роятно, случайно.

[Кстати сказать]
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В маленьком приморском го
роде Туапсе практически 
на всех дверях многочис

ленных магазинчиков прикле
ены листовки с фотографиями 
и фамилиями кандидатов в де
путаты. Понятно, от «Единой 
России». Выяснилось, что пред
принимателей никто к такой 
агитации не понуждал, им пред
лагали на выбор те или иные 
депутатские комплекты, и они 
клеили на двери тех, за кого бу
дут голосовать. «Мы их знаем». 
«Приличные люди?». «Да».

Для жителей Саратова столь 
высокая политическая актив
ность населения и кандидатов 
в депутаты удивительна. Пото
му что в Саратове выборов нет.
елена Микиртичева

Точнее, де-юре кампания по из-
бранию губернатора области и де-
путатов регионального заксобра-
ния близится к завершению, но 
де-факто редкий кандидат забре-
дал в свой округ и удивлял наи-
вных избирателей радужными пер-
спективами светлого будущего.

Впрочем, один кандидат у всех 
на слуху.

он у меня один

На лентах информагентств 
появилась информация о 
выходе в свет третьей газе-

ты имени действующего врио гу-
бернатора под емким названием 
«Только вперед». Пока до почто-
вых ящиков агитка не добралась, 
но это дело времени. Потому как 
доставить электорату миллион 
газет – задача непростая. Тем бо-
лее что пехоту никто не набирал, 
решив, судя по всему, возложить 
почётную задачу по доставке аги-
тационных материалов на плечи 
многострадальных почтальонов. 
Или на привлеченных доброволь-
цев. Во что верится с трудом. По-
тому как добровольцы от любой 
партии отчего-то хотят платы за 
свой неблагодарный труд на поль-
зу лидера списка.

Понятное дело, газета имени Ра-
даева кроме броского названия 
имеет и обязательный логотип 
партии власти. Бурый медведь, 
поправ название партии, как бы 
выходит из газеты. С точки зрения 
любого более-менее грамотного 
журналиста, имеющего хоть зача-
точные знания о верстке, это нон-
сенс. Фотографии в газетках тоже, 
мягко говоря, не шедевры.

С содержанием агиток тоже – 
не очень. Язык мертвый, живого 
Валерия Васильевича там не вид-
но не слышно. Фактура спорная. 
Хотя… Кто обращает внимание на 
такие мелочи, когда тираж – мил-
лион. Ритуальные танцы исполне-
ны, средства освоены.

Ничуть не лучше печатного АПМ 
и рекламные ролики, которые 
крутят на ГТРК-Саратов. В одном 
из них врио говорил о сельском 
хозяйстве, в другом – о дорогах. 
Качество и текстов, и видеоряда 
оставляет желать лучшего. Стара-
ется там только сам кандидат. Лю-
дей, готовящих АПМ главного кан-
дидата, легко можно заподозрить 
в симпатиях к его оппонентам.

Никаких печатных агитацион-
ных материалов других кандида-
тов в губернаторы в поле зрения 
не попадало. Что не удивитель-
но – зачем тратить немалые день-
ги впустую? И так уже потрачено 
время. Ведь все четверо канди-
датов в губернаторы старательно 
приняли участие в дебатах. 

и так четыре раза

Кандидаты говорили о разви-
тии туристического потенци-
ала области, развитии отрас-

ли культуры региона, развитии 
отрасли сельского хозяйства, раз-
витии городских пространств.

Понятно, лучше всех о разви-
тии говорил Валерий Радаев. 
Нечаянно выбранные темы деба-
тов отчего-то оказались ему близ-
ки и интересны, а тексты напол-
нены всевозможной фактурой. 
Другое дело, что фактура, как и 
цифры, вещь лукавая, и вывер-
нуть всё можно любым боком. Ва-

лерий Васильевич выворачивал, 
естественно, боком наиболее при-
влекательным. И если бы не выда-
ющиеся ораторские способности 
претендента, то всё было бы бле-
стяще. А тут спасли только факту-
ра и умение снисходительно, но 
доброжелательно улыбаться.

У депутата от КПРФ с фактурой 
тоже было всё в порядке, но ком
мунистка Ольга Алимова с плеча 
не рубила, а была взаимно вежли-
ва и аккуратна в критике действу-
ющей власти.

Людмила Паранина от «Па
триотов России» подготовилась 
тщательно, и видно было, что де-
бютантка очень старалась, что вы-
зывает уважение даже несмотря 
на то, что очевидно, что госпо-
жа Паранина – сателлит главного 
кандидата.

Станислав Денисенко просто 
отбывал обязательную программу. 
Выучил текст, оттарабанил его, как 
на уроке, но заполнить неожидан-
но оставшееся время легкой им-
провизацией не смог. Или не счел 
нужным, или не захотел. Короче, 
человек выполнил поставленную 
перед ним задачу.

еще одни выборы

Кандидатами в депутаты Сара-
товской областной думы за-
регистрировано более 300 

человек. В том числе упомянутые 
выше Валерий Радаев – лидер спи-
ска «Единой России» и Ольга Али-
мова – лидер списка КПРФ. О них 
в ходе кампании было слышно. О 
Валерии Радаеве уже было сказа-
но выше. Ольга Алимова разме-
стила на ГТРК-Россия24-Саратов 
несколько роликов. Достойными 
получились те, которые призыва-
ют голосовать за коммунистов от 
КПРФ. Губернаторский ролик Али-
мовой получился сколь затянутым, 
столь и лояльным. При известном 
бойцовско-непримиримом харак-
тере Ольги Николаевны это удив-
ляет и наводит на разные мысли. 
Зато печатный АПМ у Алимовой 
вполне задался, несмотря на из-
рядный объем газеты. Видно, что 
тут работала команда.

Есть еще две парламентские пар-
тии – ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия». Две партийные агитки дош-
ли до почтовых ящиков. В одной из 
них лидер всех, в том числе и са-
ратовских либерал-демократов, он 
же лидер списка ЛДПР в областную 
думу Владимир Жириновский при-
зывает жителей региона прийти на 
выборы 10 сентября. Если учесть, 
что газета попала в ящики в нача-
ле августа, то это сильно.

Впрочем, вся агитка сделана по 
принципу «лучше меньше, да луч-
ше». Меньше – получилось хоро-
шо, лучше – не понятно. Итак, на 
первой полосе Жириновский зо-
вет на выборы и он же рассужда-
ет о сельском хозяйстве региона. 
На второй полосе отчего-то появ-
ляется некий депутат Госдумы от 
ЛДПР Александр Курдюмов, ко-
торый уверен, что «действующее 
распределение политических сил 
в Саратовской областной думе 
неприемлемо», и тоже зовет на 
выборы. Чуть ниже расположе-
на очень лапидарная програм-
ма ЛДПР из цикла за всё хорошее, 
против всего плохого.

На третьей полосе уместилась 
вся команда ЛДПР в Саратовской 
области с фотографиями, ФИО и 
должностями. Всего 24 человека, 
включая Владимира Жириновско-
го. Но без Александра Курдюмова. 
На четвертой странице – кален-
дарь с фотографией Владимира 
Вольфовича. 

Агитка от эсеров радует скан-
вордом на последней странице и 
шестью прекрасными фотографи-
ями Зинаиды Самсоновой – лиде-
ром местных справороссов. Впро-
чем, почти вся газета посвящена 
Зинаиде Михайловне. Она выска-
зывается на каждой из восьми по-
лос по всем насущным проблемам 
и отчитывается о своей депутат-
ской работе. Всего половина 
странички отведена номеру два в 
списке «Справедливой России» – 
Демокриту Датову. 

Говорят, на улицах Саратова 
есть несколько билбордов с фо-
тографией Самсоновой.

АПМ других кандидатов в депу-
таты Саратовской областной думы 
встречается крайне редко. Были 
замечены АПМ кандидатов из 1-го, 
2-го и 5-го округа. Рекламы партий 
и отдельных кандидатов на ТВ не 
видно и на радио не слышно.

Возможно, всё впереди…

отчего и почему

Столь тихая избирательная 
кампания в областном цен-
тре, да и, вероятно, во всей 

области, вполне себе объяснима.
Нужных депутатов областной 

думы выберут в любом случае. Ре-
зультат тут не важен: если что не 
так – подкорректируют. Вероятно, 
что думский расклад с приближе-
нием в один-два депутата уже су-
ществует.

А засада и, следовательно, ти-
шина нынешних выборов в том, 
что в марте случатся другие выбо-
ры – более важные для страны.

Потому, скорее всего, местные 
политтехнологи-креативщики, за-
нимающиеся выборами, решают се-
годня задачу с несколькими неиз-
вестными. Что забавно, число этих 
неизвестных сильно варьируется.

По уму, надо сделать так, что-
бы новый губернатор был впол-
не себе легитимен, то есть надо 
сделать так, чтобы явка избирате-
лей на выборы была хорошей. Но 
при этом следует учитывать мар-
товские выборы, на которых явка 
просто обязана быть большей. По-
тому что президент у нас гораздо 
важнее любого, даже самого на-
родного губернатора. Это первый 
комплекс неизвестных.

Далее следует эффект Володина. 
На его родине в его округе за «Еди-
ную Россию» и рекомендованного 
партией губернатора должно про-
голосовать большинство населе-
ния. Больше, чем в других регионах. 
Но в марте – надо еще больше.

Что тут делать, не очень понят-
но – или поднимать явку, или её 
сушить. Поднимешь явку – можно 
не получить больший результат в 
марте, засушишь – не сложится с 
легитимностью губернатора. А тут 
еще областные депутаты под нога-
ми мешаются и распыляют внима-
ние электората.

Есть еще несколько разрознен-
ных факторов, которые, вероят-
но, у идеологов от ЕР не склады-
ваются в единую картину. У кого 
должен быть больший процент 
сторонников? У будущего губер-
натора или у списка «Единой Рос-
сии»? Одинаковый? Так не может 
быть по определению – все вспом-
нят прошлогодние 62,2 процента, 
а такая слава никому не нужна, в 
первую очередь Вячеславу Воло-
дину. Не говоря уже о руководи-
теле областной избирательной 
комиссии Павле Точилкине, кото-
рому любые вопиющие показате-
ли на выборах будут грозить ско-
рым увольнением.

Дальше. Что делать с кандидатами 
в депутаты от ЕР? Особенно со спи-
сками, возглавляемыми депутатами 
Госдумы, которые просто обязаны 
дать хороший результат. Этот ре-
зультат должен быть выше губерна-
торских показателей или ниже? Или 
примерно равным? Нет ответа.

Короче, идеологи от ЕР решают 
математическую задачу невероят-
ного уровня сложности.

Теоретически, конечно, у этой 
задачки есть простое и логичное 
решение – провести честные вы-
боры с реальной конкуренцией и 
полноценной кампанией. 

Но это решение, сами понимае-
те, не для нас…

политиКА

давайте выберем их по-тихому…
В Саратовской области подходит к концу самая незаметная избирательная кампания
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В  Ленинградской области озаботились 
численностью чиновников. Их штат 
решили сократить. На этом плани

руется сэкономить от 1,5 до 2 млрд ру
блей.
люся Шлепкина

Сокращать будут не просто так, а соглас-
но запланированной в регионе админи-
стративной реформе. Госучреждения ждут 
укрупнения, руководителей – сокращения. 
Дублирующие функции и полномочия обе-
щают искоренить, а для муниципалитетов 
разработать нормативы по штатной чис-
ленности аппаратов. Ожидается, что к 2019 
году штат госслужащих сократится пример-
но на 150 человек. 

Реформированием займутся не сами чи-
новники, к делу планируется привлечь не-
зависимых аудиторов из именитых компа-
ний, как иностранных, так и отечественных. 
По крайней мере, об этом говорят в прави-
тельстве Ленинградской области. Чиновни-
ки за секвестр штата коллег готовы запла-
тить 30–50 млн рублей. 

Оптимизацию системы управления про-
водят и в Новосибирской области. Из-за 
объединения двух министерств – социаль-
ного развития и труда, по предваритель-
ным подсчетам, без работы останутся 57 
госслужащих. 

Сколько ни секвестируй,  
их число растет

Каждые несколько лет в правительстве 
страны возникает вопрос о сокраще-
нии чиновничьего аппарата. Федера-

лы рекомендуют регионалам следовать их 
примеру. Начинаются телодвижения. Под-
считывается экономическая выгода. Звучат 
отчеты. Потом всё стихает.

Опросы общественного мнения показы-
вают, что к чиновникам россияне относятся, 
мягко говоря, не очень. Престиж госслужбы 
на нуле. Но вместе с тем обнаруживается 
удивительная тенденция – каждое сокра-
щение оборачивается в итоге скорым и до-
вольно внушительным пополнением. 

Многочисленная армия управленцев тре-
вожила Владимира Путина еще в первую 
его президентскую кампанию. О необхо-
димости секвестра в 20 процентов, будучи 
президентом, говорил и Дмитрий Медве-
дев. Под конец своего третьего срока Пу-
тин вопрос о раздутости чиновничьего ап-
парата поднял снова. 

Тему подхватили. В ней появились новые 
ноты. О повышении престижа госслужбы. 
Разработке собственного «Этического ко-
декса». 

Эксперты Центра стратегических разра-
боток (ЦСР), председателем совета кото-
рого является бывший министр финансов 
Алексей Кудрин, на заседании в админи-
страции президента предложили сократить 
армию чиновников на треть. Масштабные 
сокращения необходимо провести в бли-
жайшие семь лет. 

В результате общее количество чинов-
ников должно снизиться. Если сейчас на 10 

тысяч россиян, по данным Росстата, прихо-
дится примерно 143 госслужащих, то после 
сокращения, по подсчетам экспертов цен-
тра, их должно остаться 103. В результате го-
суправление подешевеет: 1990 рублей в год 
на гражданина вместо сегодняшних 2844. 

Госслужбу в ЦСР предлагают сделать 
смешанной и разделить на три ступени: 
срочные служебные контракты, систему 
карьерную госслужбы и высший админи-
стративный корпус. На смену уволенным 
придут цифровые технологии. 

Минэкономразвития РФ тоже взялось за 
чиновников. Точнее, за качество их рабо-
ты. Ведомство разрабатывает законопро-
ект, который должен изменить премирова-
ние госслужащих. Дополнительные деньги 
планируется платить за достижение ключе-
вых показателей.

Саратовская область: 
128 госслужащих на 10 тысяч 
жителей

Пока наверху разрабатывают что-то но-
вое или делают вид, посмотрим, как об-
стоят дела с чиновниками и ведомства-

ми в регионах. Охватить все субъекты нам 
не хватит бумаги. Да может, и не нужно это. 
Мы же всегда оглядываемся на соседей, по-
казатели наши с Чукоткой не сравниваем. 
Вот и остановимся на субъектах ПФО.

В нашем округе на 10 тысяч жителей, по 
данным Росстата за 2016 год, приходит-
ся 134 чиновника (в 2015 году было 135, в 
2014 – 139).

Самый высокий показатель отмечен в 
Кировской области – 182 (численность на-
селения здесь составляет 1,3 млн), самый 
низкий в Башкортостане – 109 (в респу-
блике проживает более 4 млн человек).

Саратовская область заняла десятое 
место в ПФО. У нас на 10 тысяч граждан 
приходится 128 госслужащих. Результат не-
плохой. Но нас обогнали: Самарская об
ласть, где населения больше, чем у нас, на 
700 тысяч (здесь рейтинг таков: примерно 

126 чиновников на 10 тысяч), и Татарстан, 
где многолюднее на 1,4 млн (их чиновни-
чий показатель – 118).

Число госслужащих у большинства сосе-
дей в течение трех последних лет постепен-
но снижалось. Исключением стали Ниже
городская область и Татарстан, немного, 
но нарастившие управленческие аппара-
ты. Первые с 2014 года увеличили штат на 
575 человек, вторые – на 1608. Именно эти 
регионы и заняли первые два места в рей-
тинге ПФО по числу чиновников. В Ниже-
городской области на административной 
ниве служат почти 50 тысяч, в Татарстане – 
почти 46 тысяч человек. 

Наименьшее количество госслужащих 
насчитывается в республике Марий Эл, 
всего около 10 тысяч. Саратовская об
ласть со штатом в 31,9 тысячи занимает 
шестое место. За три года число чиновни-
ков у нас сократилось на 1965 человек. Ли
дером по сокращению стала Оренбург
ская область. За три года они «потеряли» 
2589 чиновников. Сейчас там трудятся 28 
тысяч служивых.

Всего же численность госслужащих в 
ПФО за три года уменьшилась на 4 процен-
та и составила более 399 тысяч. 

Заглянем в чужие карманы

Зарплата. Камень преткновения меж-
ду народом и его «слугами». Почти три 
четверти россиян не доверяют инфор-

мации, представленной в декларациях о 
доходах и имуществе чиновников. Таковы 
данные опроса, проведенного этой весной 
«Левада-центром».

Изучив таблицы Росстата, можем сказать, 
что не все чиновники живут в достатке. Точ-
нее, высокие зарплаты получает лишь ма-
лая их часть. Это касается высших чинов и 
тех, кто работает в центральных аппаратах 
министерств и ведомств. Доходы осталь-
ных меньше и разнятся между собой зна-
чительно. 

Сначала позавидуем. Как отмечают в ста-
тистическом ведомстве, среднемесячная 
начисленная заработная плата граждан-
ских служащих в федеральных государ-
ственных органах составила 115,7 тысячи 
рублей (без учета социальных выплат). Это 
и есть чиновники центральных аппаратов 
власти. Таких в стране насчитывается 49 ты-
сяч. По сравнению с прошлым годом их до-
ходы выросли на 4 процента. 

Лидером по зарплатам стал правитель-
ственный аппарат страны, его служащие 
получали в прошлом году в среднем по 
228,5 тысячи в месяц. На втором месте – 
администрация президента (218,6 тысячи), 
на третьем – Счетная палата РФ (180,7 тыся-
чи). Четвертое место, чуть отстав, со сред-
ней зарплатой в 176 тысяч заняли сотруд-
ники Совета Федерации. Замыкает пятерку 
Госдума (154,8 тысячи). 

Теперь взглянем на доходы чиновников 
рангом ниже. Сюда входят служащие феде-
ральных госорганов регионального уровня, 
госорганов субъектов РФ, органов местно-
го самоуправления. Таких по стране набе-
рется более двух миллионов.

По данным Росстата, в прошлом году 
среднемесячная зарплата сотрудников тер-
риториальных подразделений федераль-

ных ведомств составила 41,7 тысячи ру-
блей (рост к позапрошлому году составил 
16,2 процента). В ПФО эта сумма значится 
на уровне 36,2 тысячи (рост 17,7 процен-
та). Самые высокие доходы у служивых 
Башкортостана – 40,8 тысячи, самые низ
кие – в Мордовии (31,2 тысячи). Саратов
ская область с доходами в 33,6 тысячи 
занимает девятое место. 

Зарплаты сотрудников госорганов субъ-
ектов РФ составили в прошлом году в це-
лом по России 56,5 тысячи рублей (что на 
4,1 процента больше, чем в 2015 году). Чи-
новники ПФО получали в это время 43,6 ты-
сячи в месяц (рост на 2,6 процента). Самы-
ми богатыми в округе стали служащие из 
Оренбургской области с их зарплатами в 
58,7 тысячи, чуть меньше зарабатывали са-
марские соседи – 57 тысяч. Самыми бедны-
ми оказались кировские чиновники – 33,6 
тысячи. Саратовские получали в среднем 
по 36,6 тысячи (это 10-е место в округе). 

Среднемесячная зарплата чиновников из 
муниципалитетов составила в стране 37,3 
тысячи рублей (рост к 2015 году 1,8 процен-
та), в ПФО – 30,3 тысячи (рост 1,3 процента). 
Первое место в рейтинге заняли самарские 
чиновники – 35,3 тысячи. Антирейтинг воз-
главили их коллеги из Чувашии – 22,1 тыся-
чи. Саратовские с доходами в 26,2 тысячи 
заняли 10-е место. 

В богатстве и в бедности они с нами
чиновник чиновнику рознь. а их доходы – подавно

Подсчитать их число не под силу 
даже статистикам

Несмотря на многочисленные сек-
вестры и разговоры о них, за по-
следние 15 лет число чиновников 

в стране выросло почти в два раза. По 
данным Росстата, в 2000 году в России 
насчитывалось 1,2 млн госслужащих, в 
2016 – уже 2,1 млн. 

В федеральных государственных орга-
нах трудятся 1,4 млн чиновников, в реги-
ональных – 259 тысяч, в муниципальных 
– 477 тысяч. Из них 86,6 процента рабо-
тают в органах исполнительной власти, 
10,8 – в судах и прокуратуре, 1,4 – в зако-
нодательной власти, 1 процент – в дру-
гих госорганах. 

Стоит отметить, что на первый взгляд 
не всё так страшно, как выглядит в циф-
рах. Управленческий аппарат вырос не 
только за счет возникновения новых 
структур и увеличения мест в уже имею-
щихся, но также за счет введения в стати-
стику ранее существующих: с 2003 года в 
неё были включены контрольно-счетные 
органы муниципалитетов, с 2014-го – 
территориальные органы МВД, с 2016-
го – чиновники Крыма и Севастополя.

Однако специалисты говорят, что точ-
ное число служивых людей подсчитать 
весьма трудно даже статистикам. Так, 
чиновничьи организации могут ловко 
прятаться. Например, называться кон-
цернами с частичным государственным 
участием. На практике же оказывается, 
что участие это полноценное…

[Кстати сказать]

Историческая справка: 
В XVII веке государевых 
людей было около 15 тысяч 
на всю страну. После Петра I, 
заложившего основы 
организации чиновничества 
в «Табели о рангах», 
управленцы в России стали 
множиться. К 1982 году 
государственный аппарат 
в стране составлял 2,5 млн 
человек.
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Это мы, газетчики, позволя
ем себе на неделюдругую 
выпасть из общественно

политической жизни, а обще
ственная палата региона не дает 
себе никаких поблажек. Пока 
мы отдыхали, они насыщали 
наше застоявшееся провинци
альное болото хоть какимито 
булькающими пузырями. Да
вайте вместе вспомним, что же 
успели сделать члены ОП за по
следнее время.
Гульмира Амангалиева

Выборы пройдут отлично, 
нужно только верить 
(делам)

Целый час, мобилизуя в меру 
своих возможностей весь 
свой энтузиазм и стараясь 

не зевать, члены общественной 
палаты Саратова и чиновники го-
родской администрации обсужда-
ли планы по созданию объектов 
нематериального культурного на-
следия. Неожиданно слово взял 
председатель городской обще
ственной палаты Борис Кузне
цов и напомнил тем, у кого пло-
хо с памятью, про предстоящие 
сентябрьские выборы. Ни один 
член ГОП, сказал он, не может 
прозевать это событие и должен 
приложить максимум усилий по 
агитации горожан в пользу опре-
деленного кандидата. А какого 
кандидата и партии – это, конеч-
но, секрет.

«И помните: верьте только де-
лам!» – многозначительно доба-
вил в конце выступления Борис 
Кузнецов. Его подопечные улови-
ли сигнал, некоторые понимающе 
хихикнули в ответ, у кого-то даже 
дернулся глаз.

Еще городские общественни-
ки в начале августа погуляли по 
рынкам Саратова в поисках неза-
конных арбузов и дынь – но, при-
знаемся честно, писать об этом не-
интересно и практически нечего. 
А начали мы с этого эпизода про 
агитацию только потому, что днем 
ранее наша более любимая регио-
нальная общественная палата тоже 
принимала участие в обсуждении 
темы выборов. Возможно, именно 
они вдохновили своих младших 
коллег из городской ОП.

21 августа прошел круглый стол 
про честные выборы с участием 
членов облизбиркома, препода-
вателей вузов и всего цвета граж-
данского общества. Будто мантру, 
многие из присутствующих гово-
рили, что выборы в Саратовской 
области пройдут «открыто, чест-
но и спокойно».

Например, член Ассоциации 
НКО по защите избирательных 
прав «Гражданский контроль» 
Олег Иванников еще уточнил, 
что это возможно исключительно 
потому, что ОП Саратовской обла-
сти и другие институты «работают 
прекраснейшим образом». Хотя 
колоссальной явки ждать не сто-
ит, предупредил он, но выборы 
в целом пройдут «тихо, спокой-
но, взвешенно», потому что люди 
в Саратовской области и во всей 
России «живут будущим, ждут пре-
зидентских выборов».

Председатель обществен
ной палаты области Александр 
Ландо согласился с докладчи-
ком, хотя и не занял столь кате-
горичную позицию. «Нарушения 
на выборах могут быть, но они не 
должна касаться их существа, ре-
зультатов», – отметил глава ОП.

Своим непростым опытом на-
блюдения за выборами поделился 

молодой член ОП Евгений Луза
новский. «Он, как оказалось, ру-
ководитель корпуса «За чистые 
выборы» и уже давно занимает-
ся наблюдением. За всю свою об-
ширную карьеру ему так и не уда-
лось найти нарушений. Поэтому 
организация решила проводить 
социологические опросы перед 
избирательными участками. Но и 
тут его ждал очередной подарок – 
выборы в России настолько чест-
ные, что проценты, посчитанные 
комиссией, и данные опроса со-
впадают почти полностью», – рас-
сказал в своем блоге присутствую-
щий на мероприятии журналист 
«Открытого канала» Александр 
Никишин.

Даже как-то жаль наше граждан-
ское общество, которое стремится 
защитить фундаментальные чело-
веческие ценности, а оказывается, 
что защищать в нашей стране не-
чего – всё и так замечательно.

Друзья водителей 
автобусов и такси

В августе получили продолже-
ние два давних транспортных 
конфликта общественной па-

латы – с автобусными перевозчи-
ками и таксистами.

Стало известно, что транспорт-
ные компании, занимающиеся ав-
тобусными перевозками, напра-
вили коллективное обращение 
в прокуратуру области и города 
против недавнего запрета адми-
нистрации Саратове парковать-
ся на определенных участках. По-
сле выселения с Привокзальной 
площади в феврале 2016 года ав-
тобусные компании (например, 
«Властелин») переместились на 
близлежащие улицы. Однако в на-
чале августа комитет дорожно-
го хозяйства города заявил, что 
планирует разместить дорожные 
знаки, запрещающие парковку, 

на улице Большой Казачьей – на 
участке от Степана Разина до Уни-
верситетской, и на улице Степана 
Разина – на участке от Большой 
Казачьей до Слонова.

Перевозчики считают, что таким 
решением местные власти пре-
пятствуют предпринимательской 
деятельности и создают угрозу 
транспортному сообщению меж-
ду областным центром и района-
ми области.

Большое участие к судьбе 
транспортных компаний прояв-
лял член ОП Евгений Лузановский. 
В прошлые годы он не единож-
ды навещал компании «Ной-64» 
и «Властелин» – в основном без 
приглашения. Настойчиво, даже 
чересчур, предлагал переехать 
компаниям под крышу саратов-
ского автовокзала (по совпаде-
нию, владелец тамошней компа-
нии «Автокомбинат-2» депутат 
облдумы Андрей Беликов – тесть 
Лузановского). По мнению обще-
ственника, расположение офисов 
и парковок частных перевозчи-
ков на Привокзальной площади 
выглядит не комильфо (возмож-
но, он мечтал о мягких оранжевых 
столбиках и пятнах на асфальте 
еще до того, как это стало урба-
нистической реалией). А парков-
ку «Ноя-64» на стадионе «Локомо-
тив» он сравнивал с продажей 
шаурмы в 90-е. И настолько это 
безобразие было противно нату-
ре общественника, что в мае этого 
года стало известно о картельном 
сговоре, устроенном господином 
Андреем Беликовым. Цель – при 
сговоре с другими перевозчика-
ми помешать компании «Ной-64» 
одержать победу в конкурсе на 
распределение парковочных мест 
на стадионе «Локомотив».

Чрезмерно активного обще-
ственного деятеля «обожают» не 
только автобусники, но и такси-
сты. «Господин Лузановский – са-
мый бесполезный сотрудник па-

латы. Он ответственен за сферу 
транспорта, но он в транспорте 
знает только руль и педали, боль-
ше ничего», – охарактеризовал 
компетентность общественника 
представитель профсоюза так
систов Максим Ковальчук.

На пресс-конференции в обко-
ме КПРФ таксисты снова верну-
лись к старой проблеме низких 
тарифов на перевозки и выра-
зили недовольство работой дис-
петчерских служб. Выразили на-
дежду, что только спикер Госдумы 
способен «надавать подзатыльни-
ков» губернатору, прокурорам, су-
дьям, чтобы они занялись их про-
блемой.

Но по-настоящему внимание им 
уделили только общественники. 
Таксисты вспоминают, что в апре-
ле этого года сам председатель 
ОП Александр Ландо приходил к 
ним с просьбой убрать митинг с 
улицы. Он и Евгений Лузановский 
обещали изложить в обращении в 
правоохранительные органы все 
проблемы забастовщиков. Одна-
ко полтора месяца Евгений стара-
тельно прятал эту бумагу от глаз 
таксистов. В итоге профессиональ-
ным водителям документ увидеть 
удалось – но в тексте была прось-
ба проверить не диспетчерские 
службы, а… самих таксистов.

мастера эпистолярного 
жанра

Но и это еще не всё. За время 
наших каникул доблестные 
общественники совершен-

ствовались в эпистолярном жан-
ре (если вдруг не застали эту сце-
ну, просто вспомните картину про 
казаков, пишущих письмо турец-
кому султану). На этот раз обще-
ственники отважились написать 
письмо экс-губернатору Пав-
лу Ипатову – не о том, что соску-
чились, но о том, что просят его 

приехать в Балаково (подробнее 
об этом читайте в блоге главного 
редактора нашей газеты Дмитрия 
Козенко «Сага о полосатых плав-
ках» на fn-volga.ru).

Дело в том, что во время визи-
та спикера Госдумы Вячеслава Во-
лодина в Балаково глава района 
Иван Чепрасов рассказал о трех 
проблемных домах, все – «Сара-
товгесстроя». Он утверждает, что 
компания аффилирована с Ипато-
вым. Спикер Госдумы отрицать это 
не стал и в дальнейшем использо-
вал осторожную формулировку 
«мне сказали, что…».

И этого было уже достаточно 
для того, чтобы общественники 
взялись за чернила, точнее, на-
чали стучать по клавишам. Заш-
ли издалека – говорят, мол, «Са-
ратовгэсстрой» кажется ваш, а 
закончили более решительно – 
призывом приехать и разобрать-
ся в ситуации, «связанной с аф-
филированной Вам компанией». 
Обратили внимание, как в годы 
губернаторства Павла Ипатова 
самые лучшие проекты достава-
лись «Саратовгэсстрою», а теперь 
эта компания находится в состо-
янии банкротства, десятки семей 
не могут въехать в свои кварти-
ры. Благодарности Вячеславу 
Володину за решение проблем 
обманутых дольщиков – как ви-
ньетка на полях письма.

Ответил ли им Павел Леони-
дович, пока неизвестно. Но если 
вдруг бывший губернатор ре-
шит отправить письмо «Почтой 
России», то затея может оказать-
ся провальной. Общественни-
ки об этом хорошо знают, ведь 
специально проводили заседа-
ние, посвященное ужасной рабо-
те государственной компании по 
доставке корреспонденции. Воз-
можно, полтора часа обструкции 
со стороны членов общественной 
палаты смогут заставить письма 
буквально летать.

что делала опа, когда нас не было
общественники верили в честные выборы, получили комплименты от таксистов 
и писали письмо бывшему губернатору

Май 2017-го. Оппозиционер Сергей Окунев у двери ОП требует отставки Александра Ландо и проведения перевыборов в общественную палату. 
Евгений Лузановский (справа) относится к этой идее скептически, но, вообще, всегда верит в честные и открытые выборы.

Фото: архив fn-volga.ru
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Целый месяц врио губернатора Вале
рий Радаев, первые лица Саратова 
и Энгельсского и Балаковского рай

онов, депутаты Госдумы, выбранные на 
территории Саратовской области, пыта
лись вникнуть в проблемы обманутых 
дольщиков. На момент начала тяжелой, 
непривычной для этих властных небо
жителей работы людей, над которыми 
годами издевались застройщики, было 
около трех тысяч человек. К концу авгу
ста стало больше.
ольга Копшева

Команда из администрации Саратова на-
шла еще два десятка домов, которые можно 
официально причислить к долгостроям. Об 
этом Валерий Сараев доложил Валерию Ра-
даеву в минувшую пятницу на еженедель-
ной планёрке. 

Собираться по вопросу обманутых доль-
щиков каждые семь дней приказал Вале-
рию Радаеву спикер Государственной думы 
Вячеслав Володин. Его слово для врио са-
ратовского губернатора – закон. Он Вяче-
славу Викторовичу обязан и должностью, 
и деньгами, которые мало-помалу, но все-
таки сцеживает в многострадальную нашу 
Саратовскую область федеральный центр. 
А потом, не будем забывать, что все-таки 
выборы у врио 10 сентября.

Сколько там осталось до этого срока сед-
миц? Две? Значит, еще два раза точно будет 
Валерий Радаев нести свой крест послуша-
ния: слушать по два часа недовольное бур-
чание дольщиков, смотреть в растерянные 
глаза вновь назначенных для достройки 
домов инвесторов и публично распекать 
всех, кто под руку попадет, стараясь пока 
не замахиваться на самих пострадавших, то 
есть – на людей, на электорат. Люди долж-
ны уже готовиться идти к урнам, установ-
ленным в кабинках для голосования.

Представить себе, что такие еженедель-
ные совещания губернатор будет про-
водить год, два, три – до окончательного 
ввода всех проблемных домов, которых на-
бирается уже 45, сложно. Скорее всего, по-
четная обязанность председательства на 
них будет переложена на бывшего дирек-
тора цирка, а ныне зампреда саратовского 
правительства Ивана Кузьмина. Но рядом 
с ним по-прежнему будет сидеть прокурор 
области, а в зале, по возможности, конеч-
но – госдепы, каждого из которых закре-
пили за долгостроями. У них-то марафон 
точно продлится до самых выборов пре-
зидента. Аресты махинаторов с деньгами 
дольщиков идут по всей стране. Тех, кто 
пускается в бега, объявляют в федераль-
ный розыск. Оставленные пока на свобо-
де, надо полагать, трепещут от страха. И это 

время – самое прекрасное для того, чтобы 
простые смертные смогли отомстить сво-
им потерявшим берега обидчикам. Потому 
что это время писем, жалоб, публичных вы-
ступлений, которыми есть шанс достучать-
ся до власти. 

– Да что толку-то, ну посадят этого при-
дурка, который мутил с моими деньгами, на 
четыре года, а через два он выйдет по УДО. 
Мне этого мало, – это говорит мне один из 
обманутых дольщиков, который, когда со-
всем уж хочется ему выть и крушить всё и 
всех подряд, решается выплеснуть в теле-
фонном разговоре наболевшее.

– А вы бы хотели для них для всех пожиз-
ненное, – шучу.

– Нет, я бы хотел, чтобы у них всё кон-
фисковали. И чтобы каждый из них пошел 
доживать свой век в наши убогие кварти-
ры, которые мы снимали в ожидании кон-
ца стройки. И чтобы они до конца своих 
дней работали на тяжелой работе «за еду». 
Я хочу, чтобы никогда им не платили денег. 
Чтобы даже возможности пересчитать зар-
плату у них не было. А было только время 
думать о том, что сделали, сидя вечерами в 
моей конуре, где я, пожилой уже человек, 
живу вместе с парализованной мамой. 

Он ждет свою квартиру два десятка лет. 
И его человеческое отчаяние и разочаро-
вание не погасить компанейским наскоком 
на проблему. Для этого нужно посадить в 
сто раз больше застройщиков, конкурсных 
управляющих, банкротящих их, судей, чи-
новников, прокуроров, устало закрываю-
щих глаза на очередного жалобщика. Что-
бы люди поверили в решимость власти 
искоренить саму возможность жилищного 
обмана, процветающего десятки лет в Рос-
сии, требуются понятные, простые и испол-
няемые в их пользу законы. Но в августе 
2017 года мы имеем то, что имеем – еже-
недельное ток-шоу под председательством 
врио губернатора, по результатам которого 
он, как и все другие первые лица субъектов 
федерации, где есть обманутые дольщики, 
будет ежеквартально отчитываться перед 
администрацией президента. Говорят, что 
отчет этот будет засчитываться губернато-
рам в критерии эффективности их работы. 
Или неэффективности. 

Еще одним видимым направлением уси-
лий можно назвать готовность Генпро-
куратуры РФ взять на свой контроль ре-
шение проблем обманутых дольщиков в 
регионах. Делать это генпрокуроры бу-
дут не по своей инициативе. Прокурор-
ская поддержка потребовалась депутатам-
единороссам из Госдумы. Они попросили 
её у президента Владимира Путина. И рос-
сийский президент дал подведомственно-
му ему правоохранительному органу та-
кую отмашку. 

где их деньги 
и что будет 
с их домами?
обзор августовских усилий власти по помощи 
обманутым дольщикам 

Фото с сайта «Сила в движении»

покосили 
Врио губернатора пытался быть участливым. 

12 августа председатель Гос
думы РФ Вячеслав Воло
дин завершил заседание по 

проблемам обманутых дольщиков 
в правительстве Саратовской об
ласти притчей о стеклянном глазе. 
В этой притче банкир обещал дать 
кредит фермеру, если он угадает, 
какой глаз у банкира стеклянный. И 
фермер угадал. «Как? Как ты дога
дался?» – удивлялся банкир, потра
тивший огромные деньги на то, что
бы искусственный глаз не отличался 
от настоящего. «А я в твоем стеклян
ном глазе сочувствие увидел», – на
помнил Володин ответ фермера из 
притчи, которую рассказал с тол
стым намеком на то, что «в стеклян
ных глазах можно увидеть больше 
сочувствия, чем в глазах некоторых 
должностных лиц».

25 августа в ходе планерки врио гу-
бернатора Валерию Радаеву опыт со-
чувствия давался с трудом. Хотя он ста-
рался. Начиная с обсуждения хода дел 
по достройке дома ЖСК «Календула» 
(«Звёздный»).

или инвестор сбежит 
от «календулы», или в фирму 
«Жак» придется «послать 
доктора» из прокуратуры

Возобновить строительство этого 
дома на улице Астраханской обе-
щано в сентябре. Глава Саратова 

отчитался перед врио губернатора, что 
новый инвестор найден. Тратить деньги 
на достройку его уговорили, пообещав 
дать разрешение на застройку земель-
ного участка для строительств двух 
25-этажных домов и одного 11-этажного 
дома. В первом квартале следующего 
года ЖСК «Календула» можно будет вы-
черкнуть из проблемных – уверял Вале-
рия Радаева Валерий Сараев.

Но руководителю ЖСК не очень по-
нравилась такая бравада первого лица 
городской власти. И она, подтвердив, 
что в декабре будут окончены обще-
строительные работы, уточнила, что не 
всё так гладко, как рассказывается. По-
тому что кроме средств, которые инве-
стору придется потратить на достройку, 
есть еще решения судов на 27 млн ру-
блей, которые инвестору предлагается 
удовлетворить. Но в ЖСК «Календула» 
убеждены, что суд удовлетворил при-
тязания мошенников. Документов, под-
тверждающих, что они оплатили свои 
паи, нет. В арбитражный суд они приш-
ли со смешными копиями бумаг, яко-
бы доказывающими, что они поставля-
ли на стройку песок и кирпичи. Причем 
суд закрыл глаза на то, что в 2005 году 
по ЖСК «Календула» рассматривалось 
уголовное дело, и в нем те, кто сегод-
ня претендует на 19 квартир, свои пе-
сок и кирпичи оценивали всего на 6 жи-
лых помещений. Не желая мириться с 
тем, что суд поддержал такие зверские 
аппетиты, члены ЖСК «Календула» на-
писали заявление в прокуратуру. Если 
прокуратура не подтвердит мошенни-
чество, то в достроенный дом люди, 
конечно, смогут заселиться, но в ре-
гистрации права на предоставленные 
квартиры им откажут. Потому что они 
находятся под обеспечительным аре-
стом, наложенным фирмой в ожидании 
выплат 27 млн рублей. 

Валерий Сараев подтвердил, что за-
регистрировать право собственности в 
квартирах у новоселов не получится до 
разрешения претензий. То есть «галоч-
ку», что дом сдан, поставить можно, но 
проблема с обидами людей останется. 

– Как вы введете дом, если у вас 
ограничение на ввод? – разволновал-
ся врио губернатора. Валерий Сараев 

еще раз проговорил, что ввод дома ни-
кто не ограничивал, что речь идет о су-
дебном ограничении на регистрацию 
квартир в право собственности. 

Найденный городской властью ин-
вестор пообещал губернатору достро-
ить дом, но сказал, что 25 миллионов 
рублей, на которые претендуют оптово-
розничная база строительных материа-
лов ЖАК, он не закроет. И он очень на-
деется, что притязания ЖАКа снимет 
прокуратура. 

Стройный отчет Валерия Сараева, 
затрещавший по швам, бросился спа-
сать министр строительства и ЖКХ об-
ласти Дмитрий Тепин. Он рассказал 
губернатору, что это «Календула» пре-
доставила новому инвестору свой зе-
мельный участок, и «в рамках предо-
ставления этого участка у инвестора 
появились обязательства достроить 
дом». Но представители власти дого-
варивались с инвестором «сформи-
ровать проект соглашения, в рамках 
которого он берет на себя обязатель-
ства не только достроить дом, но обе-
спечить его ввод и снять любые обре-
менения». И уж как инвестор будет их 
снимать – его проблемы. 

– Коль проговорили механизм, по-
чему у инвестора нет уверенности? 
Значит, что-то не так? Инвестор ведь 
зашел туда не как человек, который 
хочет осчастливить людей, но с инве-
стиционным механизмом, который по-
зволяет говорить о результате. И что 
получается? Я слушаю всех и не пони-
маю, о чем вы договаривались, – засо-
мневался в искренности докладов сво-
их подчиненных Валерий Радаев. 

Но все сомнения на корню пресекла 
госдеп Ольга Баталина. 

– Я веду этот дом, – сказала она твер-
до. И тоном, не терпящим ни единого 
возражения, как будто знак качества по-
ставила, отчеканила, что инвестору нуж-
но быть более последовательным в тех 
обещаниях, которые он дает. – Обеща-
ния дают не просто так. И возможность 
застройки рядом тоже дается не просто 
так. Было условие, что инвестор берет на 
себя обязательства по вводу и регистра-
ции квартир в этом доме. Совершенно 
справедливо дольщики этого дома про-
сят, чтобы до 1 сентября было подписа-
но соглашение, в котором все эти обяза-
тельства будут зафиксированы. 

Но потом Ольга Юрьевна всё-таки при-
зналась, что пока говорить об обязатель-
ствах инвестора сложно. Пока есть толь-
ко слова. И нужно снова собираться и 
снова рассматривать предлагаемую схе-
му, в которой за земельный участок ин-
вестор и дом достроит, и все побочные 
многомиллионные обязательства удо-
влетворит. Другого пути нет. Но проку-
ратуру все-таки попросят присмотреть-
ся к притязаниям фирмы ЖАК. 

Сначала Валерий Сараев 
тянул с домами белича, а теперь 
слишком спешит

ЖСК «Оптимист 2000» на пересе-
чении Алексеевской, Наумов-
ской и Рябиновской улиц не был 

в списке проблемных домов. Но Вале-
рий Сараев его туда волевым решени-
ем вставил. Потому больше замалчи-
вать недострои Владимира Белича не 
мог. К моменту планерки у губернатора 
этот известный обманутым дольщикам 
человек был уже заключен под стра-
жу на два месяца, пока следствие будет 
разбираться в его художествах с дого-
ворами долевого участия.  

Поместить недострои Белича в спи-
сок проблемных нужно было, конеч-
но, раньше. СМИ региона без устали 
сигналили власти об этом устроителе 
«пирамид». Обманутые им люди писа-



29 августа 2017 №30 (444)       Газета Недели  в  Саратове 11

ли письма чиновникам и проку-
рорам. Секция 1Б из огромного 
дома, который он взялся стро-
ить, должна была заселяться в 
2013 году. Потом сдачу перенес-
ли на 2014 год. Потом на 2015-й, 
2016-й... 

– Для возобновления строи-
тельства дома на пересечении 
Алексеевской, Наумовской и Ря-
биновской улиц необходимо про-
вести размежевание земельного 
участка для ввода в эксплуатацию 
блок-секции 1Б и возобновить 
строительство на блок-секции 1А. 
А также возобновить строитель-
ство на блок-секции 2А и 2Б, – 
заунывно начал свой рассказ о 
квартирных перспективах сотен 
дольщиков Валерий Сараев. Он 
доложил врио губернатора, что 
вообще-то размер затрат на за-
вершение строительства этого 
дома чуть более 800 млн рублей. 
И желающих выложить эти деньги 
пока нет. Но блок-секцию 1Б ни-
чего не мешает ввести в декабре 
текущего года. Заместитель Сара-
ева по градостроительным и зе-
мельным делам Татьяна Карпе-
ева намекнула врио губернатора 
Радаеву, что, если будет его воля, 
они вообще могут эту секцию из 
дома вынуть и сделать её само-
стоятельным домом. Но для это-
го надо выделить под этим домом 
отдельный земельный участок из 
почти 1,5 гектара, которые сей-
час запланированы под большой-
большой дом. Но этот земельный 
участок нужно сформировать так, 
чтобы его часть передать потен-
циальному инвестору, который 
возьмется достраивать три дру-
гие секции недостроя. 

– В чем противоречия? – Вале-
рий Радаев не очень понял, на 
кого он должен повлиять. 

Татьяна Карпеева объясни-
ла, что земля, которую хотят 
прицепить к практически го-
товой блок-секции, примыкает 
не к ней, а к другим. И дольщи-
ки, претендующие на квартиры 
в них, не хотят её отдавать и за-
трудняют работу городской ко-
миссии по межеванию своими 
крючкотворными поправками.  

Возглавляющая группу крюч-
котворов Нина Чикина сидела 

прямо перед врио губернато-
ра. И попыталась доказать ему, 
что городская власть может об-
мануть их, отняв единственный 
шанс на достройку – землю. 
Ведь когда по схеме городской 
власти каждая секция станет 
отдельным домом, дольщики 
смогут распоряжаться землей 
только непосредственно под 
фундаментом своего дома. 

Валерий Радаев спросил гос-
депа Николая Панкова, куриру-
ющего этот дом, кого он поддер-
живает – городскую власть или 
крючкотворов?

Николай Васильевич сказал 
Валерию Васильевичу, что он на 
стороне дольщиков. Город дол-
жен дать им гарантии достроить 
все блок-секции. Недоверие к го-
родской власти у обманутых лю-
дей обоснованное. А городская 
власть напрасно вообще начала 
рапортовать про эффективность 
своих усилий на этом доме. Нет 
у неё пока честного и понятного 
варианта решения проблемы. 

Депутат Леонид Писной был, 
вроде, за позицию городской 
власти, но добавил ценное за-
мечание, что вообще-то пока на 
спорном участочке земли, кото-
рый можно отдать потенциаль-
ному инвестору, стоит еще шесть 
домов, в которых живут люди. Так 
что он будет обременен правами 
третьих лиц. И есть еще непод-
твержденная информация, что 
Владимир Белич сам хотел приту-
лить здесь еще один дом и про-
давал в нем квартиры, не имея ни 
выделенного участка, ни разре-
шения на строительство. 

Валерий Радаев сказал, что раз-
межевать участок, для того что-
бы сдать одну секцию, это хоро-
шо. Но придется учесть позицию 
дольщиков всех секций. На полу-
чение их согласия отпустил Ва-
лерию Сараеву и Татьяне Карпе-
евой неделю: «Людей-то не надо 
мучить. Это могут они до беско-
нечности вокруг вас ходить». «Но 
мы дом в высокой степени го-
товности в заложниках у других 
дольщиков держать не можем!» – 
возмутился Валерий Сараев по-
зицией Валерия Радаева. «Если 
нет механизма, с нуля начинайте 

с людьми разговор», – посовето-
вал саратовскому градоначаль-
нику врио губернатора. А госдеп 
Николай Панков снова возмутил-
ся, что городская власть поспе-
шила отчитаться о достижениях, 
хотя их на самом деле нет. 

кто-то должен 
подключить «т-плюс» 
к балаковскому недострою

Исполняющий обязанности 
главы Балаковского района 
Дмитрий Поперечнев рас-

сказал, как обстоят дела с быв-
шими домами Саратовгесстроя. 
Обнадеживающего было мало, 
хотя объемы работ анализируют-
ся сутками. Лучше всего дела об-
стоят на так называемом пятом 
доме. Там готовность дома к вво-
ду можно оценить в 80 процен-
тов. Есть договоренность с водо-
каналом по сетям водоподачи и 
водоотведения. Там подкоррек-
тировали инвестиционную про-
грамму, да и вообще работы 
оплачивает город, и дом с водой 
и канализацией будет к 1 сентя-
бря. Но всё равно жильцам этого 
дома придется собирать допол-
нительные взносы. И заверше-
ние общестроительных работ 
зависит от того, как быстро собе-
рут дольщики деньги.

– А почему вы эти деньги не 
собираете? – поинтересовался 
Валерий Радаев. 

– Нужно решение собрания, – 
прояснил юридические тонко-
сти и.о. главы Балаковского рай-
она. 

– Собрание вчера надо было 
провести, – дал задание врио 
губернатора. Но услышав разъ-
яснение, что только что получе-
но свидетельство о регистрации 
ЖСК, а по уставу с этого момен-
та до первого собрания необхо-
димо выждать 10 дней, закончил 
свои подгонялки.  

Так называемый третий дом 
на картинке был полем свай. 
Уже понятно, что, чтобы его до-
строить, инвестору нужно дать 
землю под еще такой же – ше-
стиподъездный. «Посадить» этот 
компенсационный дом «на зем-

лю» пока не получается, потому 
что требуется расторгнуть дого-
воры аренды.  

– Понятно. Когда приступим? – 
не терпелось узнать Валерию Ра-
даеву. Он не хотел слушать, что 
мешает процессу, он мотивиро-
вал муниципального чиновника 
как мог.

– Смотрите, земля есть. Пред-
полагаем, что на ней можно по-
строить дом. Инвестор сидит 
перед нами. (В инвесторы опре-
делили компанию под генераль-
ным директорством депутата 
Саратовской городской думы 
Алексея Полянского.) Чего не 
строите? Еще что вам нужно?

– По подаче тепла еще нужны 
расчеты, – попытался продол-
жить о трудностях Поперечнев.

– Это всё в процессе мож-
но сделать, – налегал всем сво-
им административным ресур-
сом Валерий Радаев. – Берите 
аналогичный дом и стройте по 
его проектам. Опять демагогию 
разводите про какие-то расче-
ты. Опять тру-ля-ля. 

Это врио губернатора еще не 
знал, что услышит про еще один 
дом. Где то ли нет, то ли есть 
только котлован. Но уже на 44 
миллиона рублей требований к 
инвестору. Правда, половина из 
этих требований принадлежит 
юридическому лицу. 

– Какие-то предположения 
есть, как этот дом можно до-
строить? – перебил докладчика 
Валерий Радаев. И не дождав-
шись ответа, посетовал, что чи-
новники никак не могут до кон-
ца понять важной возложенной 
на них задачи по решению про-
блем обманутых дольщиков. А 
вот ему понятно. Что нужно мо-
тивировать инвесторов разда-
чей участков в хороших, мотиви-
рующих частях города. «Нужна 
такая рентабельность, чтобы 
она позволила инвестору по-
смотреть в сторону этого ваше-
го пустого поля», – советовал Ва-
лерий Васильевич. 

И тут вдруг снова встал госдеп 
Николай Панков. И сказал, что 
земля и инициативность властей 
Балаковского района это еще не 
всё. Но сваи третьего дома, на-

пример, забиты «в чистом поле». 
Усилий муниципальной власти 
по организации к новостройке 
водоснабжения и водоотведения 
недостаточно для того, чтобы 
стройка оживилась. К дому нуж-
но подвести тепло. И решение об 
этом тепле зависит от организа-
ции  под названием «Т-плюс», на 
которую муниципальная власть 
повлиять не может. И госдеп 
Панков не может, хотя перегово-
ры вел. Так что нужно найти того, 
кто повлияет на этого монополи-
ста. А уж потом требовать с бала-
ковских чиновников убыстрения 
выдачи земли инвестору и дру-
гих подвигов. 

Радаев сказал, что вообще-
то зампред Иван Кузьмин ведет 
проект по решению проблем 
обманутых дольщиков от пра-
вительства. И это «его прямая 
обязанность пошагово всё рас-
кручивать». Для Кузьмина и всех 
остальных присутствующих было 
отмечено, что «в Балакове самое 
тяжелое положение». И что его 
нельзя «оставлять на потом»: 
«Двадцать лет уже на потом. По-
этому просьба выезжать туда. И 
начинать работать. Время уходит. 
По Балакову за два месяца нику-
да не продвинулись». 

Энгельс финиширует 
первым

На самом деле продвину-
лись с решением проблем 
обманутых людей только 

в Энгельсе. Там всего два недо-
строя. Но не поэтому отчет за-
нял совсем немного времени у 
докладчика – недавно избран-
ного главой района Алексан-
дра Стрелюхина. Просто по этим 
двум домам все камни преткно-
вения муниципалитет уже начал 
убирать сам. По ЖСК, где строи-
тельство вела не справившаяся 
с ним компания «Тригор», даже 
деньги нашел на завершение 
работ по коммуникациям и бла-
гоустройство. В первом кварта-
ле 2018 года в дом можно будет 
заселяться. А по другому дому 
новоселья вообще намечены до 
новогодних праздников. 

эКоноМиКА

Владимир Белич очень хотел построить рядом со своим ЖСК «Оптимист» еще один дом. Теперь за участок, куда его можно «посадить», цепко схватилась заместитель главы администрации города 
Татьяна Карпеева. Но группа дольщиков из недостроенных секций под руководством Нины Чикиной не отдает землю для будущих инвесторов достройки без гарантий.
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стеклянным глазом
но у госдепа Панкова выражать симпатии дольщикам получалось лучше
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плач на поминках 
как в Саратовской области перенастраивают 

На носу 1 сентября, но по
вод обратиться к пробле
мам образования – пе

чальный. В новом учебном 
году свои двери для студентов 
не распахнет монтажный кол
ледж ССЭИ РЭУ им. Плеханова.

В своих посланиях Федераль-
ному Собранию президент Вла-
димир Путин раз в два года, 
когда говорит об образовании, 
поминает не только школу, но 
и профессиональное образова-
ние. В 2013-м он выразил убеж-
денность, что в России следует 
перенастроить всю систему выс-
шего профессионального обра-
зования, возродить школьную 
профориентационную работу 
высших технических учебных 
заведений, которые создава-
лись на базе крупных промыш-
ленных предприятий. В 2015-м 
отметил, что «российскую шко-
лу и профессиональное обра-
зование нужно настроить на бу-
дущее страны, на запросы как 
молодых людей, так и запросы 
экономики».

Почему же закрывается кол-
ледж, в котором обучалось боль-
ше двух тысяч студентов, выпуск-
ники которого – монтажники 
систем газоснабжения, сварщи-

ки, ремонтники автомобильного 
транспорта – находили себе ра-
боту по профилю? Неужели ре-
гиональная экономика не запра-
шивает рабочих кадров?

Министерство занятости, тру-
да и миграции Саратовской об-
ласти отвечает: запрашивает. И 
еще как. В областной базе дан-
ных больше 25 тысяч свободных 
рабочих мест и вакантных долж-
ностей, 25 процентов из которых 
приходится на рабочие профес-
сии и 42 процента – на вакансии 
инженерно-технических работ-
ников и служащих. Требуются 
слесари различных специали-
заций, токари, фрезеровщики, 
станочники широкого профи-
ля, машинисты различной тех-
ники, наладчики оборудования, 
монтажники, электрики и элек-
тромеханики, техники, электро-
газосварщики – этих не хватает 
особенно сильно.

По вакансиям ИТР и служащих 
большой спрос на аппаратчи-
ков, инженеров-конструкторов, 
инженеров-проектировщиков, 
инженеров-программистов, 
инженеров-электроников, ме-
неджеров, диспетчеров, масте-
ров, механиков, начальников 
цехов и участков, руководите-
лей групп, операторов, техно-
логов, производителей работ, 
энергетиков.

Специалисты техническо-
го профиля требуются на та-
ких крупных предприятиях Са-
ратовской области, как АО 
«Балаково-Центролит», АО «Ва-
гоностроительный завод», ПАО 
«Балаковорезинотехника», АО 
«Энгельсский кирпичный за-
вод», ООО «Энгельсский резер-
вуарный завод», АО «Саратов-
ский полиграфкомбинат», ЗАО 
«ТЕСАР-керамика» и др.

Средняя заработная плата по 
вакансиям технических специ-
алистов, правда, колеблется в 
пределах 18–20 тысяч рублей.

Причины закрытия монтажно-
го колледжа не в экономике – он 
просто оказался не нужен двум 
ректорам: в свое время его при-
соединили к экономическому 
университету, и пока эконом 
был самостоятельным вузом, 
колледж худо-бедно существо-
вал. С тех пор как саратовский 
вуз стал филиалом РАНХиГС, ко-
торому непрофильное учеб-
ное заведение как собаке пятая 
нога, начались проблемы с фи-
нансированием. Три года назад 
ряд руководителей саратовских 
предприятий подписали обра-
щение к губернатору Валерию 

Радаеву с просьбой поддержать 
предложение минпрома об-
ласти и передать колледж под 
юрисдикцию технического уни-
верситета. Но просьба услыша-
на не была. Прежде всего ректо-
рами двух вузов. Сергей Наумов 
и Игорь Плеве от решения этой 
проблемы устранились.

Примерно так мы по завету 
президента перенастраиваем 
профессиональное образова-
ние на будущее страны, на за-
просы молодых людей и на за-
просы экономики.

Хотя за последние шесть лет 
в области что-то со скрипом 
сдвинулось и поехало – рань-
ше только говорили о том, что-
бы предприниматели участво-
вали в организации учебного 
процесса, а теперь запустили 
«дуальную программу обуче-
ния». Областной мин образ со-
общает о положительном 
опыте работы производственно-
образовательного к ласте-
ра на базе Энгельсского 

промышленно-экономического 
техникума совместно с Бош 
Практик центром. И обещает, 
что будут еще кластеры.

Монтажный колледж, конеч-
но, далеко не единственное 
учебное заведение среднего 
профессионального образова-
ния в регионе, которое готови-
ло технических сотрудников для 
предприятий. В области набе-
рется с десяток колледжей тех-
нического направления и око-
ло трех десятков организаций 
начального профессионально-
го образования (лицеи и техни-
кумы), специализирующихся на 
подготовке рабочих технических 
специальностей. А в части выс-
шего профессионального обра-
зования у нас есть классический 
университет, аграрный универ-
ситет, Балаковский инженерно-
технологический институт 
(филиал) Национального иссле-
довательского ядерного универ-
ситета «МИФИ» и, конечно же, це-
лый технический университет.

13,5 тыс. выпускников было выпущено очными отделениями ор-
ганизаций профессионального образования области в 2016 году, в 
том числе:

9,8 тыс. человек – по программам подготовки специалистов сред-
него звена;

3,7 тыс. человек – по программам квалифицированных рабочих, 
служащих.

74 процента выпускников профессиональных образовательных 
организаций области получили технические специальности.

20,2 тыс. человек выпущено вузами области, из них 5,1 тыс. по-
лучили документы об образовании и квалификации технического 
профиля.

С 2004 по 2016 год показатель трудоустройства выпускников про-
фессиональных образовательных организаций области увеличился 
с 54 до 68 процентов (столько выпускников было трудоустроено по 
полученной специальности в прошлом году). 

Данные предоставлены министерством образования Саратовской области

Реорганизация системы 
образования, развал пла-
нового пополнения ра-

ботников предприятий подо-
рвали престиж инженерной и 
рабочей профессии. Старый 
механизм подготовки кадров 
разрушен, а новый работает 
неэффективно. 

Практически перестал 
функционировать институт 
наставничества – потеря-
на преемственность поколений. Более того, сегод-
ня идет борьба поколений. Старики хорошо знают 
оборудование, технологии, но не умеют пользовать-
ся современными автоматизированными система-
ми управления. Обращаться к молодежи им стыдно, 
внятное разъяснение они не всегда могут получить. 
А молодежь, которая хорошо соображает в компью-
терных программах, не знает станочное оборудо-
вание, технологии, материалы и возможность их 
использования. Разорвался комплекс знаний инже-
нера, который должен объединить в себе опыт тех-
нолога, конструктора и человека, владеющего навы-
ками по автоматизации и программированию.

Среди наиболее важных проблем – качество под-
готовки вузовских специалистов. К сожалению, за-
писи в дипломе специалиста не всегда соответству-
ют уровню его подготовки. На фоне глобального 
сокращения практических занятий выпускники ву-
зов, как правило, не способны работать самосто-
ятельно. Приходится их доучивать – не только на 
рабочих местах, отрывая специалистов от изготов-

ления заказа, но и оплачивая им дополнительные 
курсы. А это требует еще больших затрат. 

На сегодняшний день отсутствует взаимодей-
ствие между министерствами, имеющими возмож-
ность участия в государственных программах по 
подготовке специалистов. Что значительно ухуд-
шает качество такой подготовки. Отсутствие необ-
ходимого финансирования образования привело к 
искаженному варианту рыночных отношений, пре-
рвав годами сложившиеся плодотворные связи ву-
зов с предприятиями.

Сегодня в выгодной ситуации остаются те, кто, по-
строив новый завод, заложил в смету строительства 
затраты на подготовку молодых специалистов. Это лег-
ко сделать также предприятиям с большой рентабель-
ностью и государственной поддержкой. А таким, как 
мы, при отсутствии необходимых средств на оплату 
за обучение специалистов, остается решать свои ка-
дровые проблемы путем поиска взаимовыгодного со-
трудничества с техническими вузами, предоставляя 
свои производственные помещения для прохождения 
практики студентами и при этом отбирая наиболее 
способных выпускников. Хочется напомнить старую 
систему, при которой более плодотворно использова-
лись все возможности предприятий, а государство мо-
тивировало организации как за счет предоставления 
налоговых льгот, так и за счет компенсации затрат на 
организацию образовательного процесса.

Что касается монтажного техникума, считаю, что 
ситуацию необходимо срочно разрешать. Нам бу-
дет стыдно вспоминать о том, что сделали. Я при-
глашаю руководство техникума встретиться, чем 
смогу – помогу.

Почему монтажный колледж закрылся – 
это вопрос к Сергею Юрьевичу (Наумову, 
директору ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

– Ред.). Дело в том, что я предлагал передать 
колледж в ведение технического университе-
та еще в 2014 или 2015 году. Но потом мы по-
считали, что у нас другие задачи. СГТУ – опор-
ный вуз России, много проектов, а колледж, 
к сожалению, в эти проекты не вписывается. 
Уже сдана в эксплуатацию научно-техническая 
библиотека, есть научно-технологический 
центр, мощная материально-техническая база, 
много площадей. Тем более, в составе нашего университета уже есть 
три колледжа, готовящих специалистов средней квалификации (Га-
гаринский профессионально-педагогический, машиностроительный 
в Заводском районе и филиал СГТУ в Петровске на базе профессио-
нального училища), поэтому мне этого достаточно. А у монтажного 
колледжа уже нет контрольных цифр приема, там много других про-
блем – я их всех не знаю. Поэтому сейчас мне, точнее, техническому 
университету, этот колледж неинтересен.

Можно слышать нападки о якобы имеющем место перекосе в раз-
витии технического университета в сторону гуманитарных дисци-
плин, нелогичном объединении кафедр и т.д. Знаете, люди могут 
высказывать всё что угодно. Но чтобы говорить предметно, а не ре-
агировать на беспочвенные доводы, звучащие, в том числе, и в сред-
ствах массовой информации, нужно смотреть, по каким направле-
ниям в нашем вузе ведется прием абитуриентов, какие усилия по 
модернизации образовательной, научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности предпринимаются.

техническое образование в цифрах:

Федор Шимчук, председатель совета директоров АО «Нефтемаш-Сапкон»:

Старый механизм подготоВКи КадроВ разрушен, а ноВый 
до Сих пор не работает

Игорь Плеве, ректор СГТУ им. Ю. Гагарина:

уже еСть три Колледжа, мне Этого 
доСтаточно

обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций области – 51,6 тыс. человек

Пять лет назад. Очередной 
Саратовский индустриальный 
форум. Губернатор Валерий 
Радаев в очередной раз вещает 
о достижениях и перспективах
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профессиональное техническое образование

Материалы разворота подготовили Гульмира Амангалиева, Вячеслав Коротин, Анна Мухина

Сущес твенным 
минусом ны-
нешней систе-

мы технического об-
разования является, 
на мой взгляд, недо-
статочное внимание 
к техническим дис-
циплинам. Во многих 
вузах имеет место 
превалирование гу-
манитарных дисци-
плин над техническими, и потому уровень 
знаний – особенно бакалавров – оставля-
ет желать лучшего. Потому не удивляйтесь, 
что количество аварий в ближайшее вре-
мя может вырасти, так как уровень техни-
ческой подготовки бакалавров пока недо-
статочен.

Кроме того, сейчас в технических уни-
верситетах идет укрупнение именно инже-
нерных кафедр, которые становятся много-
профильными, и нередко в пределах одной 
кафедры ведется подготовка студентов до-
вольно различающихся направлений.

Связано это укрупнение во многом с тем, 
что преподавателей инженерного направ-
ления не хватает. Если, например, в МГУ 
соотношение преподавательского штата к 
студентам – 1 к 3, то в технических вузах – 
1 к 12, то есть нагрузка на преподавателей 
в четыре раза больше. Люди в возрасте, с 
опытом, которые знакомы с производством 
и умеют учить студентов, уходят (естествен-
ная убыль, к сожалению) – и остается моло-
дежь, вроде бы в ученых степенях, но без 
опыта практической работы и возможно-
сти откуда-то его почерпнуть.

На инженерных кафедрах зарплата про-
фессоров, доцентов примерно раза в два 
меньше, чем на производстве, и потому 
умные, грамотные специалисты идут туда, 
где им больше платят. В итоге в вузах оста-
ются не лучшие из лучших, а те, кто согла-
сен за эту зарплату работать, и в результа-
те происходит феминизация кафедр, как 
это раньше было в школах. (Кстати, в со-
ветское время заработная плата доцен-
та вуза составляла 320 рублей, в то вре-
мя как зарплата руководителя крупного 
предприятия не превышала 280 рублей, а 
у инженеров была и того меньше. В вузы 
на преподавательские должности шли са-
мые подготовленные и квалифицирован-
ные специалисты, ибо только они могли 
выдержать конкурс на замещение долж-
ности преподавателя.)

Набираться опыта преподавателю неот-
куда. На предприятия их посылать опас-
но – хорошего специалиста могут перема-
нить. Обмениваться опытом с коллегами? 
Профессор из Алжира, который приезжает 
ко мне на консультацию, рассказывает, что 
у них есть правило: после 11 месяцев ра-
боты преподаватель на месяц уезжает на 
оплачиваемую стажировку в любую стра-
ну мира. Наши же преподаватели в пода-
вляющем большинстве, к сожалению, из-
за недостатка средств не могут поехать и 
принять участие в работе зарубежных кон-
ференций. 

И, что бы ни говорили, к сожалению, на 
инженерных кафедрах оборудование, при-
боры, установки – 25–30-летней давности, 
которых на современных инновационных 
производствах практически уже нет (хотя 
в последние годы ситуация незначительно 

изменилась в лучшую сторону). За рубежом 
существует практика: любая фирма, создав 
какую-то новую установку и желая её про-
давать, поставляет экземпляр в вуз, чтобы 
студенты научились им пользоваться и по-
сле окончания вуза, приходя на предприя-
тие, умели это делать. У нас же пока такого 
нет. Когда мы посылаем студентов в органи-
зации, слышим жалобы: «Почему они у вас 
слабо знакомы с современным оборудова-
нием и приборами?» Услышав такую пре-
тензию от руководителей предприятий на 
одном из совещаний, я не выдержал и ска-
зал: «А что сделали вы для того, чтобы они 
что-то умели?! Вы поставили нам оборудо-
вание? Вы помогли оснастить кафедру на 
современном уровне?» Техническое обра-
зование современного уровня пока что не 
очень нужно частным предприятиям, да и 
государству тоже.

В закрытии мон-
тажного техни-
кума, на мой 

взгляд, виновен пре-
жде всего орган пра-
вительства, который 
отвечает за образо-
вание. Вы сами ви-
дите, что везде на-
блюдается нехватка 
высококвалифици-
рованных рабочих. 
Как раз монтажный техникум и был призван 
их подготавливать, он имел соответствую-
щую базу и выпускал в свое время именно 
таких высококвалифицированных рабочих 
– причем не только для строительства, но 
и для всех отраслей промышленности. На-
пример, сварщик сегодня – одна из самых 
дефицитнейших профессий.

В какой-то степени закрытие монтажно-
го техникума произошло из-за бездействия 
руководства технического университета. 
Конечно, он должен был входить в техни-
ческий университет, тем более что место-
расположение рядом с СГТУ удобное. Как 

монтажный техникум остался под юрисдик-
цией экономического института – одному 
богу известно, в наше время случается всё.

В целом, качество среднего технического 
образования у нас достаточно низкое. Тут 
и статус и квалификация преподавателей, 
и устаревшая материально-техническая 
база и т.д. – много факторов, которые не 
изложишь в одном комментарии. Нельзя 
сказать, что ничего не делается, но это да-
леко от того, что необходимо. К примеру, 
колледж радиоэлектроники им. Яблочко-
ва в свое время делал элементы вычисли-
тельной машины «Саратов» – можете себе 
представить, какая тогда была производ-
ственная база! Я, будучи начальником про-
изводства большого объединения, оснащал 
школы и профтехучилища оборудованием. 
А сегодня предприятиям приходится доу-
чивать рабочих специалистов уже на рабо-
чем месте. Только некоторые предприятия 
могут позволить себе учебные центры, на-
лаживают системы наставничества.

Если говорить о высшем техническом 
образовании, то я считаю, что сейчас оно 
находится в деградации. В официальном 

рейтинге вузов России наш технический 
университет (который всегда был в двад-
цатке лучших вузов страны в целом, а уж 
в топе лучших технических вузов страны в 
особенности) оказался на 156-м месте. Мы 
позади таких учебных заведений, как Кал-
мыцкий, Сыктывкарский университеты; и 
мы проигрываем всем высшим техниче-
ским учебным заведениям соседей и пред-
последние в Приволжском федеральном 
округе – вот до чего мы дошли. Я подчерки-
ваю, это официальный рейтинг. Безусловно, 
есть отдельные достижения ученых техни-
ческого университета, есть хорошие фести-
вали (например, по робототехнике), но это 
всё – эпизоды на фоне такого официально-
го места в российском рейтинге. 

Мне больно и обидно наблюдать это па-
дение технического образования в Саратов-
ской области. Деградация усиливается, по-
этому, думаю, и происходят такие события, 
как с монтажным колледжем. Но ведь за 
этим всем стоят кадры не только промыш-
ленности, но и других отраслей народного 
хозяйства. Вот и представьте, каких специ-
алистов мы получаем на выходе.

Игорь Овчинников, доктор технических наук, профессор кафедры «Транспортное строительство» СГТУ им. Ю.А. Гагарина:

не удиВляйтеСь, что КоличеСтВо аВарий В ближайшее Время может ВыраСти

Сергей Лисовский, заместитель председателя общественного совета при министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, 
бывший министр промышленности и энергетики региона:

мне больно и обидно наблюдать падение техничеСКого образоВания

Единственный саратовский вуз, ко-
торый целенаправленно зани-
мается подготовкой технических 

специалистов высшего звена, – это тех-
нический университет. Он был осно-
ван в 1930 году как автодорожный 
институт, и на двух факультетах – авто-
мобильном и дорожно-строительном, 
тогда начали учиться 440 студентов.

большая семья

Сегодня СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
включает в себя семь институтов: 
институт энергетики и транспорт-

ных систем, институт прикладных ин-
формационных технологий и коммуни-
каций, физико-технический институт, 
институт урбанистики, архитектуры и 
строительства (бывший строительно-
архитектурно-дорожный институт), ин-
ститут социального и производствен-
ного менедж мента (в прошлом году он 
перестал делиться на факультеты, и 
факультеты экономики и менеджмен-
та, экологии и сервиса, социально-
гуманитарный факультет перестали 
существовать). Структурным подраз-
делением политеха является институт 
развития бизнеса и стратегий (ИРБИС), 
который на протяжении вот уже более 
четверти века готовит специалистов в 
сфере предпринимательства.

Технический университет – «папа» 
трех колледжей и лицея. Среднее 
профессиональное образование под 
эгидой политеха можно получить в 
профессионально-педагогическом 
колледже (бывший Саратовский ин-
дустриальный техникум, в котором 
учился Юрий Гагарин), Саратовском 
колледже машиностроения и эконо-
мики. Молодые люди из Энгельса и 
Петровска могут получить образова-
ние в своем родном городе – в фи-
лиалах саратовского политеха. Кро-
ме этого, юноши параллельно могут 
пройти обучение на военной кафе-
дре – единственной, сохранившейся 
в Саратове и области при вузе.

молодые и умные

Как и во многих других вузах, при-
емная кампания-2017 в техниче-
ском университете уже позади. В 

этом году студентами СГТУ стали более 
двух тысяч абитуриентов. Как отме-
тил Алексей Перегудов, ответствен
ный секретарь приемной комиссии 
СГТУ, самый высокий конкурс по заяв-
лениям из технических направлений 
наблюдался на специальности «Стро-
ительство», «Нефтегазовое дело», «Ме-
хатроника и робототехника». Среди 
творческих направлений у абитури-
ентов особой популярностью пользо-
вались специальности «Дизайн» и «Ар-
хитектура» (самый высокий проходной 
балл во всем вузе – 287). На одно бюд-
жетное место по этим направлениям в 
среднем претендовали по шесть аби-
туриентов. На все IT-направления кон-
курс составил около десяти человек на 
место. В среднем же проходной балл в 
нынешнюю приемную кампанию вы-
рос на 2,5 единицы.

[Кстати сказать]

политех 
и дела его
чему учатся 
студенты главного 
технического вуза 
региона?

Чего доброго, скоро от достижений нашего технического образования останутся лишь такие вот 
«железные дровосеки», встречавшие гостей очередного Саратовского индустриального форума
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Кому мешает
имущественный спор бизнес-партнеров 

С февраля 2016 года по ав
густ 2017го в Арбитраж
ном суде Саратовской 

области о деньгах спорили 
учредители ООО «Торэкс» – ши
роко известного за пределами 
родного региона производите
ля стальных дверей. Один из 
основателей компании – Сала
ват Мухитдинов, потребовал у 
партнеров 660 миллионов ру
блей за его, Мухитдинова, долю. 
Параллельно с судебным разби
рательством с января 2016 года 
по август 2017го велось рассле
дование уголовного дела о мо
шенничестве в отношении того 
же Салавата Мухитдинова. След
ственные органы заподозрили 
его в подделке учредительных 
документов и незаконном при
своении себе большей доли в 
«Торэксе». 

Маша белая

изображая жертву

Битва за 600 миллионов ве-
лась по всем фронтам, в том 
числе и в средствах массовой 

информации. Обе стороны через 
разные местные издания излага-
ли свою точку зрения на события, 
предшествующие судебному раз-
бирательству и уголовному делу. 

Первыми в СМИ выступили Му-
хитдиновы. В марте 2017 года в из-
дании «Версия-Саратов» был опу-
бликован ряд статей, где события 
подробно описаны с позиции Са-
лавата Мухитдинова (ныне покой-
ного) и его наследницы – жены 
Тамары. В кратком пересказе их 
история будет такой:

Салават Мухитдинов был од-
ним из пяти учредителей создава-
емой в 1992 году путем слияния 
нескольких предприятий фир-
мы «Торэкс». Доля Мухитдинова в 
уставном капитале общества, по 
этой версии, составляла 34%. При 
этом размер долей других учре-
дителей в публикациях не указы-
вается, а доля основателя ком-
пании Игоря Седова называется 
«контрольной». 

С момента основания «Торэк-
са» Мухитдинов, согласно тексту 
статьи, добросовестно отрабо-
тал в нем свыше 20 лет – вплоть 
до октября 2015 года, после чего, 
поссорившись с Седовым, решил 
«разорвать связи с известной ком-
панией» – выйти из состава учре-
дителей и забрать свою долю в де-
нежном эквиваленте, то есть 600 
миллионов рублей. Глава «Торэк-
са» отдавать эту сумму не захотел, 
якобы предложив «в ультиматив-
ной форме» отступные в размере 
200 миллионов, на что не согла-
сился уже Мухитдинов. Добивать-
ся выплаты «своей действитель-
ной доли в ООО» Мухитдинов 
решил через Арбитражный суд, 
куда и подал соответствующее за-
явление в феврале 2016 года. 

Однако, как пишет издание, за 
несколько месяцев до обращения 
в суд, сразу же после заявления об 
уходе с «Торэкса», началось пре-
следование Салавата Мухитдино-
ва со стороны правоохранитель-
ных органов. 

«Оказалось, что оставшиеся че-
тыре учредителя «Торэкса» – Сер-
гей Иванов, Сергей Ионов, Валерий 
Кузнецов и Игорь Седов – написали 
заявление в правоохранительные 
органы о том, что Мухитдинов 
якобы мошенническим путем за-
владел долей в уставном капита-
ле фирмы. А произошло это пре-
ступление, вроде как, еще в 1994 
году. Мол, у него не 34 процента 
должно было быть, а 9 процен-
тов. Просто он незаметно себе 

лишнего приписал, а потом в те-
чение двух десятилетий успешно 
этот факт от всех скрывал, что-
бы в 2015 году обогатиться на те 
самые 600 миллионов», – объясня-
ет издание. 

При этом отмечается, что Сала-
ват Мухитдинов не воспринял все-
рьез заявление в полицию своих 
оппонентов, так как был уверен, 
что ничего доказать они не смо-
гут: у Мухитдинова все документы, 
у его бывших соратников – толь-
ко слова.

кто не с нами, 
тот против нас

Тем не менее, УВД по горо-
ду Саратову взялось за рас-
следование «умышленного 

преступления против собствен-
ности». Но, по мнению издания, 
полицейские выглядели черес-
чур предвзято: «дело возбудили 
в первый день истечения срока 
для добровольной выплаты стои-
мости доли в уставном капитале 
ООО «Торэкс» – не случайно, де-
скать; довели подозреваемого до 
инфаркта, от которого тот скон-
чался – вообще беспредел и т.д. 

Справедливость восторжество-
вала, согласно этой версии, толь-
ко после того, как в расследова-
ние уголовного дела вмешалось 
областное ГУ МВД. «Руководство 
ГУ МВД России по Саратовской 
области изъяло дело у городских 
следователей, и оба постановле-
ния о привлечении Мухитдинова 
в качестве обвиняемого были от-
менены как необоснованные. Бо-
лее того, в результате проверки 
была установлена заинтересо-
ванность высокопоставленных 
стражей правопорядка в резуль-
татах расследования. Само же 
уголовное дело прекратили в свя-
зи с отсутствием события пре-
ступления», – сообщает издание. 

Интересно, что областное ГУВД 
за всё это время четыре раза вы-
носило постановление о прекра-
щении уголовного дела в отно-
шении Салавата Мухитдинова, и 
каждый раз оно отменялось ор-
ганами прокуратуры. Сначала 
городской – с требованием пе-
редать дело следственному управ-
лению для утверждения обвини-
тельного заключения. А затем и 

областной – потребовавшей до-
вести расследование до логиче-
ского завершения. Буквально на 
днях вынесено уже пятое по сче-
ту постановление о прекращении 
дела, и прокуратура еще не успе-
ла на него отреагировать. Попадет 
ли это дело когда-нибудь в суд – 
большой вопрос. 

Со стороны это процессуальное 
противостояние выглядит уже как 
конфликт двух силовых ведомств, 
причина которого как будто бы 
уже далеко за пределами профес-
сиональных интересов. Ну согла-
ситесь, странно, когда и в город-
ской, и в областной прокуратуре 
считают прекращение уголовного 
дела незаконным и необоснован-
ным. Тогда как в ГУВД области на-
стаивают на том, что и возбуждать 
его не стоило, потому что события 
преступления нет. 

Правда, издание, транслиру-
ющее позицию Мухитдиновых, в 
корысти и коррупции подозрева-
ет только тех, кто сомневается в 
кристальной честности Салавата 
Мухитдинова. Под раздачу попа-
ли и городские полицейские, и го-
родская прокуратура, настаивав-
шие на привлечении Мухитдинова 
к уголовной ответственности. 

А вот заступающиеся за него 
полицейские главка предстают в 
этой истории правдоборцами. Об-
ластную прокуратуру, несмотря на 
то, что и она отказала в прекраще-
нии дела и велела его дорассле-
довать, тоже ни в чем открыто не 
подозревают. 

Под шумок приватизации

ООО «Торэкс» с ответным сло-
вом обратилось в другое 
саратовское издание – ин-

формационное агентство «Взгляд-
Инфо», где Игорь Седов сам рас-
сказал, как выглядит ситуация с 
его стороны. В сети этот рассказ 
есть и в текстовом, и в видеофор-
матах. 

По словам Седова, всё действи-
тельно началось еще на стадии 
создания нынешнего ООО «То-
рэкс» путем приватизации гос-
предприятия «ТОРА». А затем при-
соединения к нему родственной 
компании «Комцерус». Салават 
Мухитдинов именно в «Комцеру-
се» занимал должность главного 
бухгалтера. И преступление было 

совершено, по словам Седова, 
именно в ходе приватизационно-
го процесса:

По действовавшему тогда за-
конодательству, в приватизации 
должны были участвовать все со-
трудники предприятия (трудо-
вой коллектив и менеджмент). 
Контроль над предприятием 
они получали в обмен на вауче-
ры (приватизационные чеки) но-
минальной стоимостью 10 тысяч 
рублей. По словам Седова, для 
приватизации ГП «ТОРА» нужно 
было сдать 52 ваучера и 141 ты-
сячу рублей. Ваучеры внесли 17 
человек из 38 работавших тогда в 
«ТОРЕ». При этом большее коли-
чество ваучеров внесли пять че-
ловек из руководства: сам Игорь 
Седов – директор (17 ваучеров), 
его зам по производству Сергей 
Иванов (5), начальник базы Сер-
гей Ионов (5), главный инженер 
Валерий Кузнецов(5), а также Са-
лават Мухитдинов (4 ваучера + 10 
тысяч рублей). 

Большую часть необходимой 
денежной суммы (130 из 141 ты-
сячи) Игорь Седов внес сам. Он же 
внес по 100 рублей за каждого со-
трудника, у которых не было ни 
ваучеров, ни денег. 

Распределение долей в обра-
зуемом новом предприятии про-
водилось на собрании основных 
учредителей (из пяти человек, см. 
выше). Договорились, что доли 
поделят соответственно сделан-
ным вкладам: Седов как основа-
тель и самый крупный инвестор 

получал 51%, четверо других 
учредителей – по 9%. Оставшие-
ся 13% разделили между членами 
трудового коллектива пропорци-
онально вкладам.  

Оформлением документов, 
в которых должны были быть 
отображены эти договоренно-
сти и решения, занимался Сала-
ват Мухитдинов. Седов говорит, 
что доверял его экономическо-
му образованию, а сам больше 
сосредотачивался на производ-
ственных задачах. И это доверие, 
в конце концов, дорого ему обо-
шлось. 

как рука взяла 

«Только спустя годы выяс-
нилось, что в ходе подго-
товки документов Сала-

ват, не ставя в известность меня 
и других учредителей, пожелал 
увеличить свою долю до 30%», – 
говорит Игорь Седов «Взгляду». 
Подлог, по его словам, был обна-
ружен случайно в 2015 году: «В 
отдельной коробке, где были бу-
маги, подлежащие уничтожению, 
мы нашли три документа: ведо-
мость по приему приватизаци-
онных чеков и денежных средств 
№ 1 от 25.08.1993 г., изменения 
и дополнения к учредительным 
документам ТОО «ТОРЭКС» от 
10.08.1994 г., учредительный дого-
вор № 4 от 08.02.1995 г. И они по-
вергли нас в шок». Потому что все 
три основных документа оказа-
лись подделкой: указанные в этих 
бумагах данные не соответствова-
ли действительности (количество 
вкладчиков, размер их вкладов, 
размер долей), а подписи, постав-
ленные в документах, не принад-
лежали подписантам (подделаны 
подписи Седова и других учреди-
телей) или принадлежали лицам, 
не имевшим права что-либо под-
писывать (в одном из документов 
вместо главного бухгалтера «То-
рэкса» Суслиной Г.И. расписалась 
рядовой бухгалтер «Комцеруса», 
подчиненная Мухитдинова – Со-
това Л.В.).  

«Распределение долей в учреди-
тельном договоре сделано по не-
понятной схеме. В ней почему-то 
учтен срок работы на предприя-
тии, применяется коэффициент 
трудового вклада, хотя при чем 
тут он и кто вообще определял Игорь Седов, основатель ООО «Торэкс»
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торЭКС?
превратился в войну на уничтожение

этот коэффициент? – поясняет 
журналистам Игорь Седов. – Себе 
Мухитдинов приписывает 42 ме-
сяца работы (тогда как на самом 
деле на тот момент отработал 
в компании всего лишь год) и на 
основании этого «трудового вкла-
да» рисует себе 34%, мне – 46%, а 
тем, кто стоял у основания про-
изводства и развил его, – менее 
2%: Иванову – 1,075%, Кузнецову – 
главному инженеру, который всё 
тут построил – 1,58%. Коэффи-
циент трудового вклада у Ивано-
ва – 3, у Кузнецова – 2, а у самого 
Мухитдинова – 8! То есть в этих 
расчетах он уходит от количе-
ства сданных ваучеров и денег, а 
занимается подгонкой критериев 
к тем цифрам, которые сам при-
думал».

Но именно эти документы были 
поданы Мухитдиновым в реги-
стрирующие госорганы и внесе-
ны во все возможные реестры. 

Сохранить контроль было 
важнее

Почему такие важные доку-
менты, как ведомость по 
приему денежных средств и 

ваучеров, учредительный договор 
и изменения к нему, оказались 
в коробке «на выброс» – допод-
линно неизвестно. Седов пред-
полагает, что Мухитдинов таким 
образом «подчищал следы». Не 
нашлось удобоваримого объясне-
ния и тому, почему протокол № 3 

от 1994 года по собранию участ-
ников ООО «Торэкс», составлен-
ный на основе якобы поддельной 
ведомости, хранился у Мухитди-
новых дома и его никто не видел в 
течение 22 лет (жена Мухитдино-
ва, Тамара, предъявила копию это-
го протокола следователям толь-
ко в 2016 году). 

Игорь Седов в своем ответе на 
обвинительную публикацию в 
СМИ признает, тем не менее, что 
впервые о «странном фактиче-
ском распределении» долей он 
узнал в 2000 году. 

«Мы тогда приняли на работу 
нового юриста, и он мне на под-
пись принес проект очередного 
собрания учредителей, в кото-
ром я и увидел вот это стран-
ное распределение долей, где у 
меня вместо 51% было 46%, а у 
Мухитдинова и Ионова вместо 
9% – 34 и 15% соответствен-
но. Тогда как в документах от 
1994 года фигурировали другие 
доли», – говорит Седов. Сам Са-
лават Мухитдинов якобы не смог 
объяснить расхождение в разме-
рах долей образца 2000 года и 
образца 1993–94 годов и не смог 
предъявить учредительные до-
кументы, заявив, что все они уте-
ряны при переездах из кабинета 
в кабинет. 

Мухитдинову было поруче-
но восстановить бумаги, но углу-
бляться в этот вопрос Седов 
почему-то не стал. По его словам, 
Мухитдинов не выдвигал никаких 
требований, напротив – посто-

янно оправдывался и извинял-
ся. Хотя, как признает Игорь Се-
дов, внезапное и необоснованное 
якобы «увеличение» долей двух из 
пяти учредителей – Мухитдинова 
и Ионова (в совокупности имели 
порядка 50% в уставном капита-
ле) – настораживало. По совету 
своих юристов глава «Торэкса» на 
всякий случай выкупил несколько 
долей у рядовых участников об-
щества, чтобы наверняка сохра-
нить контроль на предприятии за 
собой. 

До октября 2015 года никаких 
посягательств на собственность 
ООО «Торэкс» не было. Поводов 
волноваться, соответственно, 
тоже. Но потом Мухитдинов, по 
словам Седова, действительно за-
явил о решении выйти из соста-
ва учредителей с предложением 
выкупить его долю за 660 милли-
онов рублей. 

«В ответ на это общество со-
общило Мухитдинову, что его 
доля уставного капитала состав-
ляет 9% стоимостью около 200 
миллионов рублей, – рассказыва-
ет основатель предприятия. – 
Но Мухитдинов не согласился и 
настаивал, что ему принадле-
жит свыше 30%. Мы стали раз-
бираться, искать документы и 
в ходе собственного расследо-
вания обнаружили всё те сомни-
тельные бумаги, о которых я ска-
зал выше». 

Находка поддельных, по 
утверждению Седова, докумен-
тов стала достаточным основа-
нием обратиться в правоохрани-
тельные органы. 

«21 декабря 2015 года я и дру-
гие участники предприятия об-
ратились в УВД РФ по г. Саратову 
с заявлением о привлечении Сала-
вата Мухитдинова к уголовной 
ответственности, – говорит Се-
дов. – А в январе 2016 года по ре-
зультатам проведенной органом 
внутренних дел проверки в от-
ношении Мухитдинова было воз-
буждено уголовное дело в связи с 
покушением на хищение чужого 
имущества путем обмана и зло-
употребления доверием в особо 
крупном размере».

уголовное дело с секретом

Следователи городского УВД 
еще в прошлом году приш-
ли к выводу, что Салават Му-

хитдинов во время приватизации 
воспользовался правовой нео-
сведомленностью работников и 
участников ООО «Торэкс», вынуж-
дая их подписывать ложные до-
кументы. Почерковедческие экс-
пертизы подтвердили подделку 
подписей в ведомостях, прото-
колах собраний и учредительных 
документах. 

В городском УВД были увере-
ны, что собрали достаточно дока-
зательств «покушения на хищение 
денежных средств на сумму [свы-
ше] 486 миллионов рублей» со сто-
роны Мухитдинова, который имел 
право требовать только «171,6 
миллиона рублей, что эквивалент-
но действительной доле уставно-
го капитала Общества в разме-
ре 8,4%». И им оставалось только 
рассказать об этом в суде. 28 октя-
бря 2016 года было издано поста-
новление о привлечении Салавата 
Мухитдинова в качестве обвиняе-
мого. Правда, уже посмертно – он 
скончался от инфаркта за несколь-
ко месяцев до этого. 

Наследники Мухитдинова тут же 
обратились в ГУВД области, после 
чего уголовное дело было изъя-
то главком у городского управле-
ния и объявлено закрытым. Обви-
нительное заключение – отозвано 
как необоснованное. Городская 

прокуратура еще какое-то время 
сопротивлялась: требовала пере-
дать материалы уголовного дела 
в СЧ ГСУ МВД РФ для утвержде-
ния обвинительного заключения. 
Но потом, опять же после личного 
обращения Мухитдиновых к про-
курору области Сергею Филип-
пенко, дело вернули на «доследо-
вание». 

С одной стороны, эта картина 
похожа на обычную процессу-
альную волокиту. Но есть и дру-
гие смыслы. Если предположить, 
что в материалах дела, защищен-
ных пока тайной следствия, есть 
что-то, что заставит усомнить-
ся в Мухитдинове как в жертве, 
то можно подумать, что кто-то 
очень старается избежать огла-
ски этих сведений. И вряд ли это 
«Торэкс». 

Учредителей компании, по за-
явлению которых вообще на-
чалось расследование событий 
20-летней давности и действий 
Мухитдинова, самих не подпу-
скают к материалам уголовно-
го дела. Областное ГУВД, забрав 
его под свой контроль, объявило, 
что ни Иванов, ни Кузнецов, ни 
Седов, ни само ООО «Торэкс» не 
являются потерпевшими (потому 
что события преступления якобы 
нет). А постановление городско-
го УВД о признании их таковыми 
главк благополучно отменил как 
«преждевременное». – Со сторо-
ны это выглядит как грамотный и 
хитрый ход, который позволил в 
дальнейшем отказывать заявите-
лям (Иванову, Кузнецову, Седову 
и представителям ООО «Торэкс») 
в ознакомлении с материалами 
дела: мол, если нет потерпевших, 
то некому знакомиться и с резуль-
татами расследования. А значит, 
никто не сможет и обоснованно 
обжаловать решение о прекра-
щении оного.

При этом ни прямые указания 
прокуратуры области на то, что 
у Иванова, Кузнецова и Седова 
больше прав на ознакомление 
с материалами этого дела, чем у 
кого бы то ни было, ни их обраще-
ние в суд с ходатайством о предо-
ставлении такой возможности не 
возымели никакого эффекта. 

Пустить с молотка 
и по миру?

Раскрытие материалов уго-
ловного дела и передача его 
в суд – вполне вероятно мог-

ли серьезно и не лучшим обра-
зом повлиять на ход разбиратель-
ства в областном арбитраже, где 
за долю Салавата Мухитдинова в 
размере 600 миллионов рублей 
как раз в это время успешно би-
лась его жена Тамара. 

Суд по просьбе Мухитдиновой 
наложил обеспечительные меры 
на имущество ООО «Торэкс», опа-
саясь якобы вывода активов, ко-
торый привел бы к существенно-
му удешевлению вожделенной 
ею доли. И назначил судебно-
оценочную экспертизу, чтобы 
определить, какова же все-таки 
действительная стоимость все-
го «Торэкса» и отдельно взятой 

доли Мухитдинова в уставном 
капитале. 

Исполнителем экспертизы суд 
назначил ООО «Бриз» – пензен-
скую организацию, основным ви-
дом деятельности которой являют-
ся… «Проекты по экологии» (!). Но 
дальше еще интересней. За неиме-
нием собственных специалистов-
экономистов-оценщиков (а их в 

этой экспертной организации все-
го трое, включая директора) ООО 
«Бриз», получившее за свои услу-
ги 150 тысяч рублей, находит «экс-
перта» на стороне. В частности, в 
Пензенском строительном уни-
верситете. И этот «эксперт» с лег-
костью делает вывод, что реаль-
ная стоимость ООО «Торэкс» выше 
заявленной почти в два раза. Что, 
конечно же, совершенно случайно 
оказывается очень выгодно для 
истца Мухитдиновой. Та, недол-
го думая, в два раза увеличивает 
размер своих исковых требова-
ний к «Торэксу»: с 600 миллионов 
рублей до одного миллиарда 183 
миллионов рублей. И суд это под-
держивает.

Судью Михайлову при этом не 
смутили ни качество экспертной 
организации, ни качество про-
веденной экспертизы. Даже по-
сле того, как сама эксперт – не-
кая Инна Попова, отвечая в суде 
на вопросы представителей ООО 
«Торэкс», неоднократно призна-
валась, что допустила при оценке 
предприятия массу ошибок. На-
пример, определила все здания 
завода как новостройки (а значит, 
они априори дороже), тогда как 
больше половины их были возве-
дены практически из строитель-
ного мусора в начале 90-х. 

Далее, оценивая рыночную сто-
имость продукции «Торэкса», экс-
перт Попова исследовала рынок 
межкомнатных, деревянных и за-
щитных дверей, будучи уверен-
ной, что «Торэкс» выпускает меж-
комнатные двери. А на вопрос: 
«Какое отношение эти рынки име-
ют к продукции ООО «Торэкс»?» 
отвечала: «Такова моя методи-
ка проведения подобных экспер-
тиз».  

«Несмотря на явные нарушения 
федерального закона «Об оценоч-
ной деятельности» и «О государ-
ственной экспертной деятельно-
сти в РФ» со стороны эксперта при 
проведении экспертизы, несмотря 
на очевидные противоречия в вы-
водах и данных в суде объяснени-
ях, суд не принял ни одно наше 
возражение и отказал в проведе-
нии повторной экспертизы. По-
сле чего было вынесено решение 
о полном удовлетворении требо-
ваний истца», – комментирует ито-
ги прошедшего в прошлую среду 
судебного заседания юрист ООО 
«Торэкс» Владимир Емелин. 

Чем на самом деле грозит «То-
рэксу» это судебное решение, 
объяснять, наверное, излишне. 
Но всё же отметим, что миллиард 
рублей – это не карманные деньги 
даже для такого успешного завода 
и крупного налогоплательщика. 
«Чтобы взять у нас эту сумму, при-
дется остановить производство и 
пустить имущество с молотка», – 
подтверждает Игорь Седов.

Экспертиза подтвердила, что подписи Седова и ряда других участников 
общества в учредительных документах поддельные

Дело о 600 миллионах рублей, которое 
начиналось как спор двух бывших партнеров 
по бизнесу, неожиданно превратилось 
в дело о миллиарде. И стало очень похожим 
на целенаправленное уничтожение успешного 
саратовского предприятия. 
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Жительнице села Дмитри
евка Новоузенского рай
она Марии Якимовне 

81 год. Когдато она работала 
телятницей в местном колхозе
миллионере. Колхоза давно нет, 
дети и внуки живут в городе. Ма
рия Якимовна переезжать не за
хотела, но состояние здоровья 
уже не позволяет пожилой жен
щине заботиться о себе и супру
ге. Родственники пенсионерки 
рассказали «Газете недели», как 
пытались добиться помощи у 
чиновников, любящих порассу
ждать о «достойной старости».
надежда Андреева

«Государство о нас 
слышать не хочет»

«Колхозный сад был огром-
ный, яблоки, груши, вино-
град – это в степи! Инку-

батор с утками, бахча. Тут делали 
лимонад, мороженое, сыры. Теперь 
кому рассказать – не поверят», – 
рассказывает дочь пенсионерки 
Людмила Константиновна. Сама 
Мария Якимовна уже почти ничего 
не помнит, возраст отразился и на 
умственном, и на физическом здо-
ровье. Пожилая женщина самосто-
ятельно не ходит и не видит, еще 
в 2011 году ей присвоили вторую 
группу инвалидности по зрению, но 
сроком только на один год. То есть, 
по логике законодателей, лежачая 
бабушка из глухого села должна 
ежегодно ездить в Саратов и зано-
во проходить медико-социальную 
экспертизу, доказывая, что новые 
глаза у неё не выросли. Похожая 
ситуация у её 81-летнего супруга – у 
мужчины не действует правая рука, 
затруднен слух, затуманен рассу-
док. Несколько лет назад он полу-
чил третью группу инвалидности, 
но пройти переосвидетельствова-
ние также не может.

«Вроде бы можно пройти МСЭ 
на дому, но как их сюда вызвать?» – 
разводит руками Людмила Констан-
тиновна. Она сама уже на пенсии, 
тридцать лет и три года работала 
в том же колхозе в Дмитриевке на 
разных должностях – от агронома 
до зоотехника, искать нужную ин-
формацию в Интернете или обзва-
нивать чиновников не обучена.

Спрашиваю, нельзя ли попро-
сить разъяснений у участково-
го врача, который, казалось бы, 
должен уметь растолковывать 
бумажно-медицинские процедуры 
своим пожилым землякам? Люд-
мила Константиновна только ру-
кой машет. Аптеку в селе давно за-
крыли, от полноценной больницы 
с родильным и хирургическим от-
делениями осталась амбулатория. 
«Последний раз врач был у нас в 
декабре, выписал старикам ново-
пассит – и до свидания. Звонила 
ему, просила: придите и напиши-
те бумагу, что дед уже в невме-
няемом состоянии. Нет, отвеча-
ет, везите в районную больницу к 
психиатру. На чем везти-то?».

Общественный транспорт в Дми-
триевку не ходит. Поездка на так-
си до Новоузенска обойдется в 200 
руб лей, но трудно представить себе 
таксиста, который согласился бы по-
садить в машину неадекватного ста-
рика, не контролирующего физио-
логические отправления организма. 
Спрашиваю, нельзя ли довезти боль-
ного на скорой? «Скорая у нас при-
езжает из Куриловки. Несколько лет 
назад фельдшер говорила: довезем, 
если бензин оплатишь», – вспомина-
ет Людмила Константиновна. По от-
даленным селам время от времени 
ездят мобильные медицинские бри-
гады, включающие узких специали-
стов из ЦРБ. У кого спросить, когда 

такая бригада приедет в Дмитриев-
ку и есть ли в её составе психиатр, 
Людмила Константиновна не знает.

Уже десять лет Марию Якимовну 
с супругом навещает соцработник: 
два раза в неделю приносит про-
дукты из магазина и делает убор-
ку, по мере необходимости заку-
пает лекарства, оплачивает ЖКУ 
и т.д. Государственные услуги сто-
ят 400 рублей в месяц. Родствен-
ники стариков вполне довольны 
добросовестностью и терпеливо-
стью соцработника – общаться с 
пожилыми нездоровыми людьми 
бывает очень непросто. Проблема 
в том, что состояние здоровья пен-
сионеров ухудшается, им требует-
ся уже не просто помощь в быту, 
а полноценные услуги сиделки. «Я 
позвонила в районный собес, гово-
рю: мама с дедом больше не могут 
самостоятельно готовить и кушать, 
соцработник может им помочь? 
Мне говорят: у вас сейчас в дого-
воре на социальное обслуживание 
указаны восемь услуг, приготовле-
ния пищи там нет, приезжайте, в 
течение десяти дней переофор-
мим бумажку. А как люди эти де-
сять дней должны есть?» – возму-
щается Людмила Константиновна.

Наша собеседница живет сейчас 
в Саратове. Она попыталась полу-
чить консультацию в областном 
министерстве социального разви-
тия. «Красивое такое здание много-
этажное, я давно на него засматри-
ваюсь и думаю: куда идут деньги 
налогоплательщиков? Дежурная 
отвела меня в какой-то кабинет, 
там сидит девчушка-студентка. Го-
ворю ей: мне нужен не просто соц-
работник, есть у вас какая-нибудь 
связь с медиками? Она ресница-
ми хлопает: «Нет, а зачем?». Стала 
кому-то звонить. Дала мне какой-
то номер телефона в Новоузенске, 
но я по нему не дозвонилась». 

В конце концов родные Марии 
Якимовны наняли для неё частную 
сиделку – женщину предпенсион-
ного возраста из того же села. «У 
нас полдеревни таких стариков. 
Почти у всех дети и внуки разъеха-
лись. Не у всех есть деньги, чтобы 
платить частникам. Государство о 
наших проблемах слышать не хо-
чет. Как эти бабушки и дедушки до-
живают – вымирают по-тихому?».

бег по кругу 
с препятствиями

Узнать, какую помощь власти 
могут предложить самым по-
жилым гражданам, оказа-

лось непросто. На сайте област-
ного министерства социальной 
защиты не первую неделю висит 
предупреждение о «программно-
технических работах», некоторые 
разделы «находятся в разработке», 
новости портала рассказывают, на-
пример, о том, что «в Подлеснов-
ском доме-интернате состоялось 
мероприятие «Терроризм – угро-
за обществу», а «в ЦСЗН Лысогор-

ского района прошла акция «Защи-
ти природу – защити себя». Чтобы 
выяснить, как вызвать социально-
го работника на дом и какие услуги 
он может оказать, потребовалось 
делать запрос в пресс-службу. 

Как сообщила пресс-служба ве-
домства, «для рассмотрения во-
проса о признании гражданина 
нуждающимся в социальном об-
служивании» нужно обратиться в 
районный центр соцобслужива-
ния по месту жительства (узнать 
координаты своего центра мож-
но в общественной приемной ми-
нистерства по телефону (8452) 
65-39-22). Перечень социальных 
услуг на дому состоит из 19 пози-
ций, наиболее востребованы по-
купка и доставка продуктов пи-
тания, промышленных товаров 
первой необходимости, лекарств, 
оказание услуг гигиенического 
характера, уборка жилых поме-
щений и т.д. Стоимость комплекса 
наиболее востребованных услуг в 
среднем составляет 250 рублей в 
месяц. 25 процентов клиентов об-
служиваются бесплатно – это ве-
тераны и инвалиды войны, а также 
жители с низким доходом. По све-
дениям министерства, «уровень 
удовлетворения спроса пожи-
лых граждан и инвалидов на на-
домное обслуживание составля-
ет 100 процентов, очередности не 
имеется». Всего в регионе 4,4 ты-
сячи социальных работников (их 
средняя зарплата – 17,2 тысячи 
рублей), на их попечении нахо-
дятся 37 тысяч человек, то есть на 
одного соцработника приходится 
восемь-девять клиентов.

Кроме того, в области работают 
12 домов-интернатов на 3025 мест, 
10 психоневрологических интерна-
тов на 1990 пациентов и одно «отде-
ление общего профиля для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» на 
20 человек, входящее в структуру 
дергачевского центра соцзащиты. 
Здесь работают 24 физиотерапев-
тических кабинета, 11 кабинетов 
ЛФК, 9 стоматологических, 19 мас-
сажных кабинетов и 17 комнат пси-
хологической разгрузки. Имеются 
библиотеки, творческие мастер-
ские, кружки и тренажерные залы. 
По сведениям пресс-службы, «оче-
редность на помещение в стацио-
нарные учреждения для престаре-
лых и инвалидов отсутствует». Как 
поясняет ведомство, размер ежеме-
сячной платы за пребывание в ста-
ционаре зависит от набора выбран-
ных социальных услуг, но не может 
превышать 75 процентов среднеду-
шевого дохода клиента.

Как рассказала «Газете недели» 
начальник клиентской службы 
новоузенского ЦСЗН Ольга Бе
локопытова, для оформления в 
дом престарелых или интернат 
пожилые сельчане должны прой-
ти медосмотр (требуется заключе-
ние окулиста, невролога, терапев-
та, рентген внутренних органов, 
флюорография и т.д.) и предоста-
вить «небольшой перечень доку-

ментов», который выдается самой 
бабушке или родственникам при 
личном визите в центр. За подпи-
сью на заявлении представители 
соцзащиты готовы приехать сами: 
«Мы назначим день и приедем 
в село, чтобы бабушка расписа-
лась, – объясняет Ольга Алексан-
дровна.– Затем в течение недели 
отправляем документы в Саратов и 
ждем путевку. Летом вопрос реша-
ется быстрее, осенью обращений 
больше, поэтому, возможно, при-
дется подождать один-два меся-
ца». Как подчеркивают в районном 
ЦСЗН, это касается только тех слу-
чаев, если бабушка дееспособна и 
сама хочет переехать в интернат. 
В противном случае родственни-
кам нужно «начинать с психиатра 
в ЦРБ, он всё объяснит».

Судя по всему, связаться с психи-
атром не так-то легко. Как ответи-
ли «Газете недели» в регистратуре 
поликлиники Новоузенской ЦРБ, 
нужный специалист у них есть, но 
«он сидит в здании, где нет теле-
фона», а в помещение, куда в тре-
тьем тысячелетии дошла телефон-
ная связь, «он не приходит». 

«Психиатры есть во всех райо-
нах области, но они, конечно, не 
располагают транспортом и не ез-
дят по отдаленным деревням. В 
подобных ситуациях слабоумную 
бабушку должны доставить на при-
ем родственники», – говорит заме
ститель главного врача област
ной психиатрической больницы 
Ирина Ивлиева. По её словам, в 
процедуре помещения пожилого 
человека в стационар роль психи-
атра невелика, «от наших специа-
листов требуется одна строчка – 
старческое слабоумие». 

Чтобы попасть на прием к пси-
хиатру, нужно взять направле-
ние от терапевта. Как заявил врач 
Дмитриевской участковой боль
ницы Иван Быков, о проблемах 
Марии Якимовны и её супруга ему 
ничего не известно. «Пусть прихо-
дит на прием, и я ей всё скажу», – 
весьма сурово заметил 28-летний 
Иван Александрович. На все по-
пытки объяснить, что лежачая ба-
бушка до больницы не дойдет, 
доктор ответил, что ему «руковод-
ством запрещено общение с прес-
сой», и положил трубку.

«Вымирают по-тихому»
Где могут найти помощь родственники пожилых сельчан

«Газета недели» расспро
сила бывших жителей 
Саратова о том, как 

устроена работа с пожилыми 
гражданами за границей.

Людмила, работник дома 
престарелых в Германии: «Со-
циальная служба устанавливает 
степень утраты здоровья паци-
ента, всего таких степеней пять. 
Если состояние здоровья позво-
ляет человеку жить дома, его бе-
рет на сопровождение специаль-
ная служба – у её сотрудников 
есть машина, они привозят го-
товую еду и кормят клиента, за-
купают для него лекарства и всё 
необходимое. Эти услуги опла-
чиваются из медицинской стра-
ховки, с определенного возрас-
та жители Германии получают от 
государства доплату на услуги по 
уходу. Если человек только дума-
ет, что может жить самостоятель-
но, а на самом деле у него уже 
всё грибами заросло, соседи жа-
луются на антисанитарию, через 
суд назначается опекун, который 
наблюдает – может ли подопеч-
ный жить дома. Если заключение 
отрицательное, пациента неза-
висимо от его желания заберут 
в дом престарелых. Проживание, 
питание, карманные расходы – 
всё оплачивает государство. Се-
мья может, например, доплатить 
за индивидуальную палату, обыч-
но в комнатах живут по двое. 

В нашем доме престарелых чуть 
больше 20 человек и три работни-
ка в смену. Физически это непро-
стая работа, но у нас есть нужная 
техника – специальные кровати, 
подъемники и коляски. У меня се-
годня была смена с утра. Мы при-
ходим к 6.00, моем старичков, пе-
реодеваем, меряем давление, 
даем таблетки и делаем уколы. 
Потом везем их в столовую – это 
такой зал, как в детском саду. На 
завтрак сегодня были булочки и 
компот. Затем приходит социаль-
ная служба и их развлекает. Если 
врач назначил гимнастику, то при-
ходят терапевты. Это длится до 
обеда, в промежутках между раз-
влекательными и оздоровитель-
ными занятиями приходят врачи. 
На обед те, кто может, спускается 
в ресторан на первом этаже. Кто-

то обедает в зале для завтраков, 
тем, кто не может двигаться, по-
дадим еду в постель.

Вообще, в Германии есть по-
словица: здесь хорошо жить 
кошкам, собакам и пенсионе-
рам».

Вера, гражданка Израиля: 
«В Израиле пенсионный возраст 
для мужчин – 67 лет, для жен-
щин – 62 года, и эта планка по-
стоянно поднимается. Пенсию в 
Израиле получают только те, кто 
проработал в стране не менее 10 
лет и делал пенсионные отчис-
ления. Если проработал более 
30 лет на одном месте, можешь 
рассчитывать на приличную сум-
му – в среднем около 6000 ше-
келей (около 102 тысяч рублей). 
При наличии собственной квар-
тиры этих денег хватит, чтобы 
жить достойно и несколько раз 
в год съездить отдохнуть за гра-
ницу. Репатрианты, приехав-
шие в Израиль в зрелом возрас-
те, могут рассчитывать только 
на пособие по старости. Одино-
кий пенсионер получает при-
мерно 1500 шекелей, супруже-
ская пара – 2300. На эти деньги 
не проживешь, поэтому государ-
ство доплачивает до прожиточ-
ного минимума. Итого одинокий 
пенсионер получает 2800 шеке-
лей, семейная пара – 4170.

В социальных службах работают 
и местные жители, которым нужен 
дополнительный доход, и ино-
странцы, например, филиппин-
ки. Можно прийти в службу и ска-
зать: я хочу у вас работать, но не 
смогу ухаживать за тяжелыми па-
циентами, а смогу просто гулять-
читать-развлекать. Каждое утро 
на улицу выкатывают сотни ко-
лясок. Здесь всё для них приспо-
соблено, везде пандусы, во всех 
магазинах и учреждениях – рабо-
тающие кнопки вызова. Стоимость 
услуг сиделки зависит от медстра-
ховки, по платиновой карте, если 
не ошибаюсь, сиделка положена 
бесплатно. О домах престарелых 
могу судить понаслышке – гово-
рят, эти учреждения здесь пре-
красны. С улицы я видела краси-
вый фасад и знаю, что старичков, 
живущих в таком доме, возят, на-
пример, в бассейн».

[Кстати сказать]

Кому за границей жить хорошо

На фото – не Мария Якимовна. Таких стариков в саратовских деревнях, 
увы, немало
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реклама

В  2017 году таксисты Саратова 
неоднократно устраивали 
акции протеста против опе

раторских компаний. Так, в мар
те они организовали забастовку 
с призывом не выходить на за
казы, а в апреле митинговали 
в сквере Первой учительницы. 
На минувшей неделе Поволж
ский профсоюз работников так
си заявил, что если к требовани
ям водителей не прислушаются, 
они готовы создать проблемы 
на дорогах. Корреспондент «Га
зеты недели» побывал на пресс
конференции профсоюза и обоб
щил тезисы выступавших (один 
из них перепутал гайдпарки с 
гейпарками).
роман Дрякин Цену проезда за километр 

пути надо поднять 
на 80 процентов

По словам членов профсоюза, 
сегодня цена проезда в такси 
составляет примерно 9 рублей 

за км. За эти деньги водитель не мо-
жет содержать ни себя, ни транс-
портное средство в исправном со-
стоянии. Таксисты просят вернуть 
цены четырёхлетней давности – 
15–17 рублей за км. При этом они 
отмечают, что даже такие расцен-
ки – минимальны. Со ссылкой на 
расчёты разных организаций проф-
союз утверждает, что в городе с на-
селением меньше миллиона че-
ловек стоимость проезда должна 
составлять 25–29 рублей за км.

Ещё цене нужна предсказуе-
мость: не может быть так, что-
бы водитель выполнил один за-
каз за 60 рублей, а другой по тому 
же маршруту – за 180 рублей (в 
операторской программе цена 
рассчитывается на основе за-

груженности дорог, количества 
свободных водителей и пр.). 

Сложившаяся ситуация 
угрожает безопасности 
пассажиров

Получаемый доход не позво-
ляет владельцу адекватно 
ухаживать за автомобилем, 

который изнашивается от часто-
го использования. Фактически 
водитель работает в ущерб сво-
ей машине, однако часто этого 
не осознает, потому что не может 
подсчитать экономический ущерб. 
70 процентов таксистов в Сарато-
ве – «подработчики», для которых 
эта работа не является основной. 
Вследствие постоянного износа 
автомобиля безопасность поездки 
падает, а это чревато авариями. 

Машинам такси необходим еже-
дневный предрейсовый техос-
мотр, ведь они совершают гораз-
до больший пробег, чем обычные 

авто. Однако операторские ком-
пании, по словам членов профсо-
юза, такой техосмотр надлежащим 
образом не проводят. В такси во-
обще можно устроиться онлайн, 
просто отправив фото автомо-
биля. «Если завтра в Саратове за 
один день ударятся 20 таксистов – 
знаете, какой будет шорох? – пре-
достерегли в профсоюзе. – По 
шапкам сразу надают всем и сра-
зу наведут полный порядок в дис-
петчерских службах». Водители 
пытаются заблаговременно доне-
сти эту проблему до чиновников.

Власти плохо решают 
проблему

Протестующие недовольны 
работой местных властей. 
Председателя Обществен-

ной палаты Саратовской области 
Александра Ландо они назвали 
«беспонтовым областным деяте-
лем». Водители вспомнили, что ра-
нее Ландо и депутат Саратовской 
областной думы Андрей Беликов 
(«Единая Россия») говорили, что 
у них есть «рычаги воздействия» 
на операторские компании, одна-
ко на деле применять эти рычаги 
почему-то не стали. Не забыли так-
систы и случай, когда депутат Сара-
товской городской думы Анатолий 
Серебряков («Единая Россия») во 
время протестной акции предло-
жил им проследовать в Дом офи-
церов и обсудить проблему там, 
однако внутрь здания людей не 
пустили. Тогда участники митинга 
сделали вывод, что их просто об-
манули, чтобы сорвать акцию.

Не помогли водителям ни об-
ращения к губернатору Саратов-

ской области Валерию Радаеву, 
ни письма в прокуратуру. В свя-
зи с этим они напомнили, что, на-
пример, во Франции после заба-
стовок таксистов был запрещён 
операторский сервис UberPop. 
Похожие примеры есть и в Рос-
сии: несколько операторских 
компаний (включая «Такси Ве-
зёт») были закрыты в Вологде и 
Череповце. В Саратове проблема 
не решается, потому что здесь, 
как предполагают члены проф-
союза, операторы «нашли, кому 
дать взятку».

Протестные акции будут 
продолжаться

Таксисты будут добивать-
ся, чтобы власти их услыша-
ли и решили проблему. Если 

же их «доведут», готовы на край-
ние меры: «У нас господин Рада-
ев запретил эти гей-парки, как 
они там... (имелись в виду гайд-
парки, где можно проводить пу-
бличные акции до 100 человек 
без предварительного уведомле-
ния властей. В 2017 году в Сара-
тове гайд-парки перенесли бли-
же к окраинам. – Прим. ред.). Не 
вопрос». Водители пояснили, что 
могут перекрыть улицу Москов-
скую или просто создать в горо-
де невыносимые условия для дви-
жения: «Поставим по 50 машин, 
будем ехать по 3 км/час». Было от-
мечено, что перед лицом общей 
угрозы работники такси становят-
ся всё дружнее.

На данный момент в профсоюзе 
состоит около 300 членов, всего в 
Саратове насчитывается пример-
но 10 тысяч таксистов. 

о чём говорят таксисты
Работники саратовских такси готовы на крайние меры, если к ним не прислушаются. Вот их краткие тезисы

Объектом протеста являет-
ся ценовая политика оператор-
ских компаний («Такси Везёт», 
«Яндекс.Такси» и пр.). Протесту-
ющие считают, что операторы 
устанавливают слишком низкие 
расценки на проезд, из-за чего 
страдают доходы водителей. 
При этом операторы не облада-
ют собственным таксопарком, 
а фактически выполняют функ-
цию диспетчеров, принимая за-
казы от клиентов и передавая 
их водителям через приложе-
ние для смартфонов. Благода-
ря низким ценам операторские 
компании смогли занять доми-
нирующее положение на рын-
ке, поэтому водители вынужде-
ны соглашаться на их условия 
(подробнее – «Такси не везёт» в 
номере от 04.04.2017 г.).
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Последний воскресный ве
чер уходящего лета, 27 ав
густа, Саратов, улица Се

верная, дом 5. Во дворе живая 
музыка, чай из самовара, пиро
ги, печенье, конфеты, блинчи
ки с творогом, пряники. Дом те
перь тоже пряничный – нежно 
бежевого цвета с белой помад
кой. На бельевых веревках во 
дворе прищепками прищепле
ны фотографии процесса – шку
рим, грунтуем, красим.
Анна Мухина

мы хотели покрасить 
три дома

«Том Сойер Фест» родился 
в Самаре «от безысходно-
сти» – грустно шутит его 

идейный вдохновитель Андрей 
Кочетков. В соседнем городе си-
туация чем-то похожа на нашу: 
кроме памятников архитектуры 
в постсоветское время там прак-
тически ничего не реставрирова-
лось, не восстанавливалось, не ре-
монтировалось. Разговоров было 
много, а дела мало. 

Редакция журнала «Другой го-
род», где тогда работал Кочетков, 
изучила зарубежный опыт («по-
нятно, что ситуацию норвежского 
Тронхейма и Самары с Саратовом 
сравнивать не совсем корректно, 
но там это всё существует, как су-
ществует деревянная застройка 
и на Манхеттене, которую никто 
не сжигает»), российский опыт (в 
Ульяновске к столетию Ленина 
еще в советское время законсер-
вировали несколько кварталов 
старой застройки, а в Томске уже 
в постсоветское время шла дли-
тельная борьба за деревянную 
застройку, на которую власти от-
реагировали). Вокруг них сфор-
мировалась довольно большая 
аудитория, строчащая миллионы 
комментариев за спасение старой 
Самары. Было решено конверти-
ровать комментарии в действия. 
Шел 2015 год. 

В первый год самарская коман-
да «Том Сойер Феста» покрасила 
сразу три дома, в процессе открыв 
для себя много нового: выясни-
лось, что дома нужно не просто 
покрасить, надо восстанавливать 
множество деревянных деталей, 
работать с кровлей, с водоотве-
дением. Но самое главное – рабо-
тать с жителями. 

В большинстве случаев эти 
дома – частные. И далеко не все 
владельцы готовы терпеть причи-
няемое им добро. 

– В этом году мы пошли от про-
тивного, – говорит Кочетков. – Мы 
стали искать активных жителей, 
которые уже занимаются ремон-
том своих домов. И в первую оче-
редь стали помогать им. 

В этом году самарская команда 
фестиваля работает на четырех 
объектах.

Впрочем, интересно не это. Ин-
тересно то, что к 2017 году проект 

вышел далеко за пределы Сама-
ры и даже Поволжья. В этом году 
в нем участвует 11 городов, в том 
числе такие крупные, как Казань и 
Томск, и такие маленькие, как наш 
Хвалынск и Бузулук Оренбургской 
области. Хотя команде Бузулука 
надо отдать должное, они вместе 
с Казанью влились в это движение 
еще в 2016 году. 

– У этого проекта много граней 
– он связан с градозащитой, с на-
следием, с урбанистикой, с ту-
ризмом. Как-то так получилось, 
что мы были на виду, и меня на-
чали приглашать на мероприятия 
совершенно разных профилей – 
градозащитный съезд в Казани, 
Форум живых городов в Питере. 
И пошло-поехало. В какой-то мо-
мент я понял, что половину свое-
го времени трачу на переписку с 
людьми из разных городов: отве-
чаю им на одни и те же вопросы – 
как работать с волонтерами, как 
искать спонсоров, как согласовы-
вать с властями. Очень повезло, 
что нам дали президентский грант 
на тиражирование этого проекта. 
Это позволило нам максимально 
упаковать «Том Сойер Фест» как 
технологию. 

Грант в размере 3,8 млн рублей 
проект получил в ноябре прошло-
го года. Команда проекта выпусти-
ла на эти деньги книгу с ответами 
на основные вопросы, провела 
весной школу «Том Сойер Феста», 
на которую приезжали люди из 23 
городов. Сейчас ребята снимают 
видеоуроки по физическим ра-
ботам: как работать с деревом, с 
украшениями, с кирпичом. Они в 
открытом доступе на ютьюбе.

– Андрей, ты ожидал такой отда-
чи от своего проекта?

– Да нет, мы просто хотели три 
дома покрасить!

Посмотрите, как у вас тут 
круто, вы чего!

Аня Мельникова по профес-
сии дизайнер. Она работала 
над книгой и делала снимки 

старой деревянной архитектуры 
Бузулука. 

– Сначала ты не замечаешь этой 
красоты, просто ходишь мимо – 
примелькалось. А потом, когда 
взгляд останавливается, воспри-
ятие начинает меняться. Нашему 
городу 280 лет, и у нас довольно 

много домов в стиле модерн. Де-
ревянный европейский модерн. 
Никто не знает, откуда он, но он 
есть. Нашли что-то похожее в Ом-
ске, но где Омск, а где мы! Я стала 
ходить с фотоаппаратом и стала 
замечать – каждый строительный 
сезон исчезает два-три дома. Каж-
дый строительный сезон! Реши-
ли сохранять. Ходили с лекциями 
по школам. Учителя удивляются, 
говорят – не замечали никогда 
раньше. Думали, что просто что-
то такое серенькое. А это же уди-
вительно красивые здания. 

Аня искала какой-нибудь про-
ект, который бы позволил проя-
вить эти дома, достучаться до лю-
дей, чтобы кто-нибудь сказал: эй, 
посмотрите, как у вас тут круто, вы 
чего! И тут ей на глаза попалась 
статья про «Том Сойер Фест». 

Бузулук – маленький город, все-
го 87 тысяч человек. Спонсоры – 
все местные, городские. Адми-
нистрация проект поддержала. 
Недостающие суммы собирали че-
рез уличные концерты. Проблема 
оказалась в отсутствии волонте-
ров. Часто Анины посты начина-
ются со слов «Сегодня на объек-
те я одна». 

– Я надеюсь, что это я недоста-
точно хорошо выстраиваю комму-
никации, – говорит Аня. – Думать, 
что у нас люди инертные, было бы 
грустно. 

Люди все очень разные: кто-то 
из жильцов делится последней 
копейкой и встает рядом с кистью 
в руке, а кто-то собственное сло-
манное крыльцо починить не мо-
жет, ждет, когда ему на блюдечке 
принесут. 

– Ничего «мимо» не бывает, – 
убеждена Аня. – У меня есть один 
знакомый, человек рабочий, из 
низов выбился. Не ценитель пре-
красного. Совсем. У него кварти-
ра в старом каменном доме с леп-
ниной. Он хотел ремонтировать, 
сайдингом всё закрывать. С ним 
долго разговаривали, убеждали. 
Думали, всё бесполезно. Недавно 
проезжала мимо. Смотрю, он вос-
станавливает дом.

объект культурного 
наследия как приговор?

Волонтеры «Том Сойер Фест» 
не работают на домах, кото-
рые признаны объектами 

культурного наследия, поскольку 
там имеют право работать только 
специально обученные люди – ак-
кредитованные строительные ор-
ганизации. Если еще два года на-
зад перед командой «ТСФеста» не 
стояло никаких глобальных задач, 
кроме покраски трех домов, то се-
годня есть по крайней мере одна: 
снять с волонтеров клеймо бес-
платной неквалифицированной 
рабсилы, чернорабочих. 

– Зачастую получение стату-
са объекта культурного наследия 
дом приговаривает, – говорит Ко-
четков (в Саратове за примерами 
«приговоренных» далеко ходить 

не надо – погибший особняк Тер-
ликова на Лермонтова, «Дом ху-
дожников» на Московской, 90-я 
школа на Университетской – все в 
статуе ОКН). – Потому что средств 
на работу с ними нет, но к ним, в 
то же время, никого не подпуска-
ют. Плюс у нас на всю страну все-
го тысячи полторы аттестован-
ных организаций. Они просто не 
покроют весь этот массив. Я вы-
ступаю за то, чтобы на всех эта-
пах работы волонтеры плотно со-
трудничали с реставраторами. Как 
показала практика в разных горо-
дах, волонтеры выполняют работу 
гораздо лучше, чем наемные ра-
ботники. Потому что они высоко 
мотивированы и им очень важен 
конечный результат. 

Андрей и его команда надеют-
ся на то, что отношение будет ме-
няться, потому что в роли Тома 
Сойера, а точнее, ребят, которые 
пришли позубоскалить, а остава-
лись красить, выступил федераль-
ный чиновник, и не кто-нибудь, а 
сам министр культуры РФ Влади-
мир Мединский. Он на фесте кра-
сил забор в Казани.

В этом году команда «ТСФеста» 
сняла документальный фильм о 
фестивале. По гранту предполага-
лось, что фильм будет снят в Сама-
ре, но ребята решили, что это не 
честно, на спонсорские средства 
наняли минивэн: самолетом и по-
ездом вышло бы очень дорого и 
неудобно по логистике – увы, рос-
сийская провинция даже в преде-
лах соседних регионов крайне 
плохо связана между собой. Недо-
стающую сумму – на бензин и но-
чевки – собрали добровольными 
пожертвованиями и проехали по 
шести городам из одиннадцати. 

Заехали к нам. 

Пряничный домик 
на Северной, 5

Он был ничем не примеча-
тельный. Старый дом с резь-
бой, которую не видно на 

общем фоне. Его можно было за-
метить, если остановиться и дол-
го, не спеша и с интересом его 
разглядывать – ажурную резку 
под крышей, причудливый рису-

нок между окнами, вздыхать, что 
не видно. Потом идти дальше по 
своим делам, сокрушаясь. Сейчас 
он здоровается с тобой издалека 
– привет, вот он я. Мысленно жму 
ему руку, как старому знакомому 
– вон те элементы декора я шку-
рила собственными руками. 

Два года назад в Интернете за-
мелькали фотографии из Самары: 
было – стало. И я втайне мечтала, 
вот бы и у нас так. Теперь, благо-
даря Александру Ермишину, Егору 
Бурсевичу, Юрию Глушаеву и Анне 
Степаньковой, которые стояли у 
истоков «Том Сойер Феста» в Са-
ратове, такое есть и у нас. 

Два с половиной месяца работ, 
23 волонтера и еще полтора де-
сятка человек, которые оказывали 
другую посильную помощь – ри-
совали проект, консультировали, 
помогали деньгами, снимали про-
цесс работ, кормили команду (что 
немаловажно!). 

Последний вечер. Гости налива-
ют себе чай из самовара, слушают 
живое выступление группы «Тяже-
лый случай», дети – местные и те, 
что пришли с гостями – осваива-
ют старые отремонтированные ка-
чели. На втором этаже по карнизу 
бежит деревянная черная кошка. 
Внизу на заборе висят картины ху-
дожника Николая Дубовова, он 
из соседнего дома № 7. Дом ско-
ро сносят, а Николай переезжает 
на окраину Заводского района. Его 
мастерские остаются тут, в двух ша-
гах от старого деревянного дома. 

Там, где раньше было старое 
крыльцо, с которого кровельщик 
Антон Коновалов сматывал Ири-
нину «лиану» – веревку для сушки 
белья – теперь настоящий балкон-
чик с белыми перилами и баляси-
нами, повторяющими фасадный 
рисунок. 

Гитару берет Александр Лозя-
ков. Играет сольную программу 
«Дебаркадер». Отчего-то сразу 
пахнет рекой. Солнце садится. На 
крыльце собирается костяк бан-
ды – те, кто каждый вечер красил, 
выпиливал, грунтовал, придумы-
вал кошек на фасаде: Антон Коно-
валов, Михаил Семириков, Илья 
Третьяк, Ольга Незнаева, Регина 
Ирмашева, Александр Ермишин. 
Настроение – блюз. 

пряничный домик
В Саратове завершился первый сезон «том Сойер Феста»
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 [новости вековой давности]

не мэры, зато головы!

Саратов. август 1917 года
15 августа. Вчера в Саратовском 

кафедральном соборе состоялись 
выборы епископа на саратовскую 
кафедру. Избран вольский викарий 
епископ Досифей, получивший 248 
записок. За епископа Гермогена по-
дано 18 записок, за ректора мест-
ной семинарии архимандрита Бо-
риса – 3. Выборы сопровождались 
колокольным звоном всех церквей 
города. 

17 августа. Некоторые сель-
ские пригородные комитеты, 
«усвоив разрушительную тактику 
максималистов-большевиков», 
отобрали сады у их владельцев, 
сняли урожай яблок и теперь 
продают спекулянтам в городе 
чужие яблоки за бесценок.

18 августа. В Саратовский уни-
верситет подано до 1000 про-
шений от поступающих, из них 
более 700 – на медицинский фа-
культет. 

19 августа. С 25 августа хлеб 
будет отпускаться из пекарен по 
карточкам: по чёрным карточкам 
положено по фунту с четвертью, 
по красным – по 2 фунта. 

Родильные приюты и лечебни-
цы, как городские, так и частные, 
переполнены. Палат для заблаго-
временного приёма рожениц не 
хватает. Наблюдается небывалое 
увеличение рождаемости, очень 
много внебрачных детей. 

В Саратове неизвестными ли-
цами из Казани, Москвы и Сама-
ры скупаются гробы и отправля-
ются вверх по Волге. В Саратове 
отмечена нехватка гробов; цены 
на них взвинчиваются. 

22 августа. Бахчи за Саратовом 
расхищаются солдатами.

Бельгийская трамвайная ком-
пания сокращает штат и увольня-
ет с 1 сентября 135 служащих.

Часть подковных фабрик, рабо-
тавших на оборону, закрываются 
«за отсутствием железа».

25 августа. В прошлом году в 
Саратове за август было прода-

но 1008 домов, а в этом году в ав-
густе скуплено 1070 домов. Сред-
няя цена – 40 тысяч рублей, но 
есть дома, продающиеся за 140, 
180 и 240 тысяч рублей. Среди 
скупщиков есть и местные жите-
ли, и приезжие.

27 августа. Завтра в здании 
университета (угол Б. Сергиев-
ской и Никольской) состоится со-
брание саратовских врачей по 
вопросу об образовании лиги по 
борьбе с венерическими забо-
леваниями, так как они получи-
ли «громадное распространение» 
и в армии, и среди гражданского 
населения.

29 августа в Саратове состоит-
ся всероссийский съезд старооб-
рядцев всех согласий, на котором 
будут рассмотрены подготовка к 
Учредительному собранию; во-
прос о возвращении старооб-
рядцам имущества, отобранного 
у них «старым правительством»; 
предложение об объединении 
старообрядцев губернии. 

29 августа. Продовольствен-
ная уездная управа обратилась 
к Временному правительству с 
ходатайством о предоставлении 
кредита в размере 1 миллион 500 
тысяч рублей для закупки хлеба, 
чтобы обеспечить население, по-
страдавшее от неурожая нынеш-

него года. Принято решение: к 
лицам, отказывающимся сдавать 
хлеб, можно применять крайние 
меры.

Сегодня состоится общее со-
брание саратовской организа-
ции георгиевских кавалеров. Эта 
организация создана с целью по-
мочь инвалидам – георгиевским 
кавалерам и их семьям.

Газета «Саратовский листок» из-
дала и продаёт по 5 копеек брошю-
ру «Новый квартирный закон». 

Продолжается подвоз арбузов 
в Саратов с низовьев Волги. Гру-
жённые ими баржи расположены 
под Монастырским взвозом (тер-
ритория в районе современной 
гостиницы «Словакия»). Урожай 
на арбузы, благодаря нынешнему 
сухому и солнечному лету, очень 
хороший. Однако это не сказыва-
ется на понижении их цены: арбу-
зы продаются от 50 до 70 копеек 
за штуку, а крупные – от 1 рубля. 

В городе Покровске (ныне г. Эн-
гельс) вменили в обязанность хо-
зяевам, имеющим на работах во-
еннопленных, клеймить им блузу 
на правом рукаве. В случае неис-
полнения этого приказания плен-
ные будут отобраны. 

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

Санктпетербургское издательство 
«Пальмира» появилось на горизон
те сравнительно недавно, на обломках 
ушедшего в тень издательства «Амфора», 
но уже успело заявить о себе нескольки
ми масштабными проектами, которые 
можно назвать культуртрегерскими. Сре
ди них – републикация знаменитого пяти
томного собрания сочинений Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова, которое не переизда
валось с 1961 года.

Это собрание было подготовлено при уча-
стии Валентина Катаева и дочери Евгения 

Петрова. «Авторское» содержимое томов, разумеется, осталось в не-
прикосновенности; все произведения публикуются в той же после-
довательности. Но появились современные дополнения. Во-первых, 
каждый том теперь сопровождается отдельным послесловием. Во-
вторых, значительно расширен справочный аппарат.

Итак, в первый том вошли роман «Двенадцать стульев», сатирико-
фантастическая повесть «Светлая личность» (о том, как в провинци-
альном городке появился Невидимка, и жителям срочно пришлось 
исправлять свои недостатки), а также отдельный цикл рассказов 
«1001 день, или Новая Шахерезада» и рассказ «Прошлое регистра-
тора ЗАГСа» – глава, не вошедшая в окончательную версию «Двенад-
цати стульев». В этот же том включен очерк Константина Паустовско-
го «Четвертая полоса» – воспоминания о работе в «Гудке» вместе с 
Ильей Ильфом.

Второй том собрания включает роман «Золотой теленок», рассказы 
и фельетоны, написанные авторам совместно (среди них, например, 
«Обыкновенный икс» и «Граф Средиземский»). Завершается том ста-
тьей Анатолия Луначарского, в свое время специально написанной 
для американского издания второго романа об Остапе Бендере.

Третий том здесь получил название «Веселящаяся единица» – по 
заголовку одного из фельетонов. Всего же в этом томе представлено 
более семи десятков рассказов и фельетонов. В последнем разделе 
публикуются водевиль и два киносценария, один из которых («Под 
куполом цирка») стал основой сценария фильма Григория Алексан-
дрова «Цирк». В качестве послесловия – эссе Игоря Ильинского «Од-
нажды летом» о его знакомстве с писателями и о совместной рабо-
те над фильмом.

Четвертый том собрания называется «Одноэтажная Америка». Кро-
ме документального романа-путешествия в книгу включены рассказ 
«Тоня», очерки и письма авторов из Америки. Роль послесловия в 
этом томе играет очерк Юлия Олеши «Об Ильфе».

Наконец, пятый том, самый объемный, посвящен произведениям, 
созданным Ильфом и Петровым по отдельности. В книгу, названную 
«Для будущего человека», вошли также воспоминания Петрова о сво-
ем друге и соавторе, написанные к пятилетию со дня смерти Ильфа. А 
воспоминания Константина Симонова о самом Петрове венчают за-
ключительный том «старо-нового» собрания сочинений.

Alice Cooper 
Paranormal 2017

«Он пугает, а нам не страшно». Так 
когда-то сказал ныне полузабытый 
писатель Максим Горький о совсем 
уж забытом писателе Леониде Ан-
дрееве. (Хороший, однако, был писа-
тель.) Но мы не о литературе. Слова 
классика пролетарской литературы 
можно с полным основанием отне-
сти к творчеству нашего любимца 

Элиса Купера, он же Винсент Фурнье.
Почти всю свою пятидесятилетнюю карьеру Купер считался коро-

лем ужасов, маэстро шок-рока. Самому музыканту нравится. Мы же со-
мневаемся. По-настоящему страшным был великий альбом 1974 года 
Wellcome To My Nightmare, повествующий о ночных кошмарах мальчи-
ка Стивена. Там удушающая атмосфера страха была создана музыкой 
и текстами. Больше у Купера так не получалось. И он занялся имита-
цией ужасов на своих концертах: макеты гильотин и виселиц, муляжи 
отрубленных голов. Такое может напугать только тринадцатилетнюю 
школьницу, и то – очень впечатлительную. При этом Элис всегда был и 
остается отличным музыкантом, что и подтверждено нынешним аль-
бомом. Название его, по словам музыканта, говорит лишь о том, что от-
личается от предыдущих работ. Хотя как отличается? Купер, пригласив 
в соратники Роджера Гловера (Deep Purple), Билли Гиббонса(ZZtop), 
вернулся к корням тяжелой музыки. Быстрый темп, простая структура 
песен – куплет-припев-куплет, отсутствие продолжительных гитарных 
запилов. Это даже не альбом тяжелого рока, это альбом рок-н-ролла. 
Кстати, давненько никто не упражнялся в этом жанре. И лучшим образ-
цом рок-н-ролла чистой воды является Rats и Holy Water. 

Но не только роки наполняют альбом. Весьма неожиданной кажется 
завершающая его The Sound Of A, единогласно признанная посвяще-
нием Pink Floyd, и это действительно так. И блюз-рок на пластинке тоже 
есть – Fallen In Love, иначе зачем было приглашать Гиббонса. 

Paranormal – двойной альбом. Второй диск начинается двумя пес-
нями, записанными Элисом с его товарищами по самому первому со-
ставу группы – Genuine American Girl, You and All of Your Friends – впол-
не достойная работа. Потом идет подборка суперхитов в концертном 
варианте. Вроде всё лучшее собрано, только, на наш взгляд, не хвата-
ет тревожного и щемящего Steven. В целом же очень хорошая рабо-
та семидесятилетнего ветерана, который продолжает активную твор-
ческую деятельность: на следующий год намечена новая пластинка 
группы Hollywood Vampairs, где кроме Элиса играют Джо Перри из 
Aerosmith, актер Джонни Депп и многочисленные гости, Пол Маккар-
тни, например. 

В сети в связи с выходом альбома Купера предложили учредить пре-
мию для музыкальных ветеранов, кто начинал еще в шестидесятых 
годах прошлого века и по сию пору радует слушателей, и назвать её 
«Всё еще в седле». Хорошая идея. Купер будет одним из главных пре-
тендентов. 

230 лет тому назад 
впервые состо
ялись выборы в 

Саратовскую городскую думу. 
Прошли они в соответствии с 
подписанной Екатериной II за 
два года до того «Грамотой на 
права и выгоды городам Рос
сийской империи».
Зоя Гусакова

Выборы в думу проводились 
раз в три, после реформы 1870 
года – раз в четыре года. Лица, 
избранные в думу, назывались 
гласными, то есть имели право 
подавать голос от имени горо-
жан. Первым лицом в думе был 
городской голова. Всего за 130 
лет существования дореволюци-
онной Саратовской думы на по-
сту городского головы побывало 
29 человек. Наиболее достойные 
избирались на этот пост по два и 
даже три раза. Так, первый город-
ской голова – купец третьей гиль-
дии Евграф Никитич Карпов – ещё 
дважды возглавлял думу.

Купец Хрисанф Иванович Об-
разцов (голова в 1840–1842 го-
дах) запомнился своей благотво-
рительностью. Во время голода 
1833 года он закупал хлеб для ма-
лоимущих саратовцев, жертвовал 
средства на содержание богадель-
ни при Александровской больни-
це, на ремонт и укрепление церк-
вей. По духовному завещанию 

Хрисанф Иванович оставил ка-
питал свыше 14000 рублей на по-
мощь беднейшим саратовцам.

Купец Дмитрий Максимович 
Вакуров (голова в 1843–1844, 
1846–1848 годах) оставил след в 
истории Саратова как книжный 
торговец, открывший первую 
книжную лавку. Он неоднократ-
но избирался гласным, дважды – 
головой. В думе отстаивал инте-
ресы мелких торговцев.

Купец, потомственный почёт-
ный гражданин Пётр Фёдорович 
Тюльпин (голова в 1845, 1849–
1851 годах) оставил о себе память 
как человек, «тщанием и иждиве-
нием» которого возведена доны-
не существующая Духосошествен-
ская церковь. На постройку её 
жертвовали многие горожане, но 
взнос Тюльпина стал решающим. 
На деньги Петра Фёдоровича по-
строено также сохранившееся 
двухэтажное здание Мариинского 
детского приюта (угол улиц Комсо-
мольской и Мичурина).

Как горячий защитник бедноты, 
преимущественно мещан, остался 
в памяти саратовцев купец Фёдор 
Степанович Никитин, имевший 
также прозвище Кабанов (голова 
в 1867–1869 годах). Он энергично 
содействовал строительству же-
лезной дороги, связавшей Сара-
тов с Москвой.

Дольше всех, с 1875 по 1891 год, 
городским головой состоял почёт-
ный гражданин Ананий Иванович 

Недошивин. За эти годы в Сара-
тове произошло много знамена-
тельных событий: открылись 10 (6 
мужских и 4 женских) городских 
училищ, курсы сестёр милосер-
дия, городская больница, колония 
для душевнобольных, городская 
санитарная комиссия, художе-
ственный музей имени А.Н. Ради-
щева, три первых ночных приюта 
для бездомных; начали действо-
вать новый водопровод, зимние 
спасательные станции на Волге, 
конно-железная дорога, ассениза-
ционный обоз и немало ещё чего. 

Последним головой с 1914 по 
1917 год суждено было стать вра-
чу офтальмологу Михаилу Фёдо-
ровичу Волкову. До этого он был 
гласным городской думы, славил-
ся как общественный деятель, про-
явивший «необычайную энергию и 
изумительное упорство на пути к 
достижению намеченной цели». 
Благодаря его усилиям возведены 
здания фельдшерской школы (угол 
улиц Радищева и Чернышевского), 
глазной клиники (ул. Вольская, 12), 
новый корпус городской больни-
цы (ныне первая клиническая) и 
др. (Подробнее о Волкове – в но-
мере от 25.04.2013.)

В декабре 1996 года в Саратове 
прошли выборы уже в современ-
ную городскую думу. Однако, к 
сожалению, исконно русское на-
звание её руководителя – город-
ской голова – в новые времена не 
возрождено.

Вспоминаем наиболее известных руководителей 
дореволюционного Саратова

Саратов. Волга. Пристани. Арбузы...
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Мы привыкли ругать вра
чей. Слушать, как это де
лают другие. Граждане у 

нас такие всезнающие (спаси
бо Интернету), что спорят по
рой с медиками по поводу сво
их диагнозов.
люся Шлепкина

Врач – профессия хорошая, 
но приходят в неё разные люди. 
Есть среди них самоотверженные 
граждане. А есть и такие, кто зва-
ние врача носить права не имеет.

О том, что сами медики дума-
ют о своей работе, о коллегах и 
о нас, пациентах, – в нашем се-
годняшнем обзоре блогосферы. 

о самопожертвовании

«Меня зовут Викто-
рия, и я люблю лю-
дей. Я живу просто и 

радостно, а работаю бесплат-
но». Так представляется врач-
инфекционист из Уфы (tropical
doc). Вести свой онлайн-дневник 
Виктория Валикова начала в 
Гватемале. Потом была работа 
в Гондурасе и на Гаити. Сейчас 
она снова находится в Гватема-
ле, где осуществила свою меч-
ту – построила клинику для бед-
ных в небольшой деревеньке. 

«Ну, в общем, тут у меня кухня 
была. А потом я начала здесь де-
тей лечить. Через пару лет кли-
нику построили», – так коротко 
описывает свои достижения де-
вушка.

Сбор средств для реализа-
ции проекта «Клиника на краю 
Земли» Виктория и её коман-
да начали в январе прошло-
го года. Собрав необходимые 
1,2 млн рублей, они приступили 
к строительству. Сейчас клиника 
успешно функционирует. Кстати, 
проект здания вошел в шорт-
лист ежегодной архитектурной 
премии Архиwood в номинации 
«Дерево в отделке».

«Я много раз говорила, что 
идея заниматься благотвори-
тельностью пришла ко мне не 
сразу. Я искренне думала, что 
смогу вернуться в Россию, но-
сить шпильки и приталенный 
халат, смогу больше не ковы-
ряться в говне и грязи, не вды-
хать ароматы не мытых неде-
лями тел, вытаскивая червяков 
из разных мест, буду говорить 
на родном языке, как обычно, 
саркастично шутить и обсуж-
дать симпатичных анестезио-
логов с медсестрами из прием-
ки. Буду пить кумыс, готовить 
чак-чак и заниматься на беговой 
дорожке в зале. Идея занимать-
ся тем, чем я занимаюсь сейчас, 
пришла ко мне после серии слу-
чайных событий и незабывае-
мых встреч.

После всего, что произошло со 
мной за эти несколько лет, я по-
няла самое главное – счастье в 
том, чтобы делать счастливы-
ми других людей. Я верю, что каж-
дый имеет право на то, чтобы у 
него ничего не болело, не важно, 
какого он пола, цвета, националь-
ности, религии и достатка». 

Немного фактуры о глубин-
ке Гватемалы. Здесь нет поли-
клиник по месту жительства, 
нет медицинских карт и исто-
рий болезни. Анамнез собрать 
врачам-волонтерам доволь-
но проблематично. На вопросы 
типа: «какие лекарства прини-
мали и чем болели?» пациенты, 

как правило, отвечают: «такие 
синие таблеточки, а чем болел, 
врач не сказал».

В слепом подражании амери-
канской культуре местные на 
обед покупают чипсы и колу. А 
потом страдают гастритом. Лет 
с восьми.

Самая распространенная бо-
лезнь в Гватемале – самолече-
ние. Население свято верит в 
шаманов и чудодейственные 
«травки».

о писанине и плане

Онкодерматолог Игорь Си-
нельников (drjamais) по-
стит в онлайн-журнале 

околомедицинские наблюдения 
и устраивает санпросвет. 

Есть у него заметки и на зло-
бу дня.

«На отделенческой утренней 
пятиминутке напоминание от 
старшей сестры – чтобы врачи 
не забывали записывать в исто-
рии болезни расход всяких мело-
чей: баночек для анализов мочи, 
ватных шариков для протира-
ния попы спиртом перед инъек-
цией, кусочков пластыря и всего 
такого прочего. 

С одной стороны, всё понятно: 
в масштабе страны (да и просто 
нашей клиники) ватные шарики 
и баночки для мочи слагаются в 
хлопковые поля и заводы нефте-
переработки. Надо учитывать, 
чтоб оплачивали их расход. 

С другой – смешно уже. Смеем-
ся, что нам срочно нужен замди-
ректора по моче и замдиректо-
ра по ватным шарикам». 

О нововведении – электрон-
ных больничных – пишет не-
вролог из Петрозаводска 
(stannum99). Нововведение 
произвело на врача удручаю-
щее впечатление. 

«Поприсутствовал на инструк-
таже. В теории – замечатель-
но, практическая организация 
процесса – жуть в кепочке. Каза-
лось бы, что такого – при рабо-
те с электронной картой, когда 
отмечаешь выдачу/продление/

закрытие листа нетрудоспо-
собности – сунул в USB флешку 
с подписью и нажал на кнопку – 
очень удобно. А вот нет…

Во-первых, флешки хранятся в 
сейфе оргметода. Их надо полу-
чать под роспись в начале рабо-
чего дня, а вечером сдавать туда 
же, причем лично – послать мед-
сестру нельзя. Хранить у себя 
свою цифровую подпись тоже 
нельзя. Во-вторых, без бумаг всё 
равно не обойдется – перед вы-
дачей электронного больничного 
надо распечатать бланк инфор-
мированного согласия на получе-
ние электронного листа нетру-
доспособности, дать подписать 
пациенту, подклеить в карту и 
сделать в электронной карте 
отметку, что оное согласие по-
лучено. В третьих, по заверше-
нии – выдать справку о том, что 
больному выдан электронный 
больничный номер такой-то с 
такого-то по такое-то с тремя 
печатями... Времени на бумажную 

возню будет в итоге тратиться 
больше примерно на треть».

о видах пациентов

Ольга, врач, работающая 
на скорой в Москве (olga
knight), много пишет о 

своих трудовых буднях и паци-
ентах, с которыми сталкивается. 
«Мы не выбираем, кого лечить, 
и, кажется, порой пьянь, нари-
ки и бомжи более благосклонны 
и благодарны, пусть как-то по 
своему, как умеют, но всё же...»

Один из вечерних вызовов в 
шикарнейший дом врач описы-
вает так: «Вот вроде бы всё нор-
мально, никто не умер, помощь 
оказана, а ощущение пустоты 
и просто потерянного времени, 
когда нет удовольствия и удо-
влетворения от выполненной 
работы, когда оглядываешься 
назад, а там ничего, кроме ра-
зочарования и пустоты».

Повод гласил: плохо с серд-
цем, аритмия, была раньше, 
мужчина 50 лет, вызывает жена. 

«Едем на вызов – я в предвкуше-
нии чего-нибудь интересного – 
люблю аритмии. В огромном зале 
с колоннами на диване возлежал 
наш больной – барин в халате с 
весьма недовольным выражени-
ем на лице. «Вы врачи?» – оглядел 
он нас с презрением. Контакт с 
ним весьма странен. Явно мы ему 
не понравились прямо с порога, и 
он всем своим видом показывает 
это. Но мы же не для того, что-
бы кому-то понравиться, сюда 
среди ночи явились». 

Описывать историю не будем. 
Она длинная. Отметим только, 
что мужчина нервничал, назы-
вал врачей ветеринарами и обе-
щал, что после его звонка их не-
медленно уволят.

о медицине и коллегах

Нейрохирурга Павла Руди-
ча (onoff49) пользовате-
ли ЖЖ ценят за прямоту. 

Пишет он много. Интересно. На 
злободневные темы. 

«Столько лет работаю в ме-
дицине, пора бы уже и поумнеть, 
а всё никак не пойму, почему ле-
чение, и особенно операции, 
должны стоить так дорого?! 
Ничем другим, кроме жадности, 
цены на лекарства, диагности-

ку и операции – не обоснуешь», – 
так начинается его свежий пост, 
озаглавленный «О наболевшем». 
А заканчивается словами о том, 
что прибыль от многих «меди-
цинских услуг» превышает на 
деле 300 процентов.

«Всегда спрашиваю у коллег, 
работающих в статусных и 
весьма платных клиниках, что 
они чувствуют, понимая, что 
больной для того, чтобы поле-
читься в их клинике, вынужден 
пускать по миру свою семью и 
близких?

Ведь из-за сомнительного сча-
стья быть разрезанным в неко-
торых медучреждениях, особен-
но – зарубежных, приходится 
продавать движимое и недвижи-
мое. Ничего мне коллеги внятно-
го на это не отвечают, но посы-
лают регулярно. 

Правда, не все больные согла-
шаются на дорогое лечение. 
Сейчас пациенты совершенно 
обоснованно опасаются, что 
медики их «разводят на деньги».

В направлениях на консульта-
ции к другим специалистам, в 
назначении дополнительных об-
следований люди теперь видят, 
говоря языком бизнеса – пере-
крестные продажи медицинских 
услуг, увеличивающие прибыли 
лечебного учреждения или кон-
кретного врача.

Никак не привыкну к этому 
термину: «медицинские услу-
ги». Мне, «совку», в свое вре-
мя накрепко вдолбили в голо-
ву сказку о высоком гуманизме 
врачебной профессии, служении 
идеалам, подвижничестве в ме-
дицине, бескорыстии, роман-
тике, в конце концов: бессонные 
ночи, суточные стояния в опе-
рационной... Идешь домой, кровь 
в ботинках хлюпает, ох и хоро-
шо! И тут – наступил в России 
капитализм, и все мы, врачи, 
стали «продавцами медицин-
ских услуг».

Пишет нейрохирург и об 
огромных конкурсах в медицин-
ские вузы, несмотря на «малень-
кие зарплаты», на которые по-
стоянно жалуются его коллеги.

Причина, по мнению, блогера, 
в том, что медицина – «как на-
рочно приспособлена для зара-
ботка неправедных денег, для 
вседозволенности, безнаказан-
ности и лени».

белые халаты, взгляд изнутри
как сами врачи относятся к своей профессии

реклама
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[граффити]

Весь август миллионы 
телезрителей России 
пребывали в напряже

нии: Андрей Малахов объя
вил, что покидает передачу 
«Пусть говорят» на Первом 
канале изза недопонима
ния с руководством. Куда 
уходит – толком никто не 
знал, слухов ходила масса. 
Наконец, к середине августа 
ситуация прояснилась: про
славленный ведущий ушел 
в мир иной (телевизион
ный, разумеется) – то есть 
на ГТРК. Свое место в «Пря
мом эфире» уступил ему Бо
рис Корчевников, удалив
шийся от мирской суеты на 
пост гендиректора телека
нала «Спас».

Гульмира Амангалиева

В первом выпуске нового се-
зона передачи «Прямой эфир», 
вышедшем 25 августа, старый 
ведущий передал эстафету 
«новичку», за плечами которо-
го 12 лет ведения аналогично-
го ток-шоу. Чтобы тронуть чи-
тателей и немножко тронуться 
самому, Андрей Малахов при-
тащил с собой коробку с ве-
щами, вынесенную при уволь-

нении из Первого. В ней, как 
и подобает людям чутким, ду-
шевным – фотопортрет отца, 
рисунок ежика в тумане, мо-
литвослов… Малахов и Кор-
чевников обсуждают свои се-
мейные истории, вспоминают 
свой профессиональный пу-
бертат, когда приходилось де-
лать кофе старшим коллегам и 
таскать «что-то покрепче – мэ-
трам телевидения».

Очень занятная получилась 
дискуссия о духовном. «Рабо-
та на телевидении – грех?» – 
спрашивает у товарища Ма-
лахов. «Нет. Это инструмент, 
может, иногда, – опровергает 
такое суждение Корчевников. 
А потом проводит объясняю-
щую всё параллель: – Но каж-
дый гость для меня – как ико-
на, я старался её любить!»

Вообще, Борис Корчевни-
ков – человек глубоко веру-
ющий, особенно после того 
«как огромный софит» осве-
тил его, случайно стоящего в 
очереди к мощам. Молодой 
человек совершенно искрен-
не убежден, что дело, кото-
рым он занимался в «Прямом 
эфире», – богоугодно: «Ты пом-
нишь, год назад мы причаща-
лись у патриарха в Кремле – и 

что он нам сказал? Он сказал, 
что слава, которая есть у нас, 
и возможность обращаться к 
миллионам людей – это дар 
от Бога. И если мы будем об-
ращать его на помощь людям, 
то покроем много грехов и бу-
дем счастливы». Такая вот по-
лучилась дискуссия о миссии 
современной российской те-
лежурналистики.

А двумя неделями ранее на 
Первом канале состоялся пер-
вый выпуск ток-шоу «Пусть го-
ворят» без Малахова. Получи-
лось как-то тухленько. Вроде 
бы подвергли публичной об-
струкции четвертый по счету 
раз оперную диву Марию Мак-
сакову, вдову бывшего депута-
та Госдумы Дениса Вороненко-
ва, пожалели старого забытого 
музыканта, употребляющего 
горькую, потребовали эксгу-
мации трупа мальчика – всё 
как обычно. И новый веду-
щий Дмитрий Борисов стара-
ется: пусть он говорит не сто 
слов в минуту, а только пять-
десят, зато уже выгнал из сту-
дии украинского политолога 
под выкрики «Позор!» – а всё 
что-то не то. Возможно, пока 
только с непривычки. Ничего, 
со временем пообтешется.

[краем глаза]

[(не)удивило ]

амбиции одинаковые, 
а подход – разный

грандиозный план 
стал анекдотом

похороны и реинкарнация

Столкновение «художественного вымысла» с грубой 
действительностью особенности строительства микрорайонов в Саратове и Пензе 

Первый канал, «Пусть говорят», пн.-чт., 20:50
ГтРк, «Прямой эфир», пн.-пт., 19:00

Съездили мы с семьей на несколько 
дней в Пензу. И попали в сказку. На
звание у неё – Город Спутник.

Ульяна Грецкая

Для начала небольшая предыстория. Пом-
нится, несколько лет назад, еще при губер-
наторе Ипатове, руководство Саратовской 
области сделало ставку на жилищное строи-
тельство. Наши делегации ездили по выстав-
кам, форумам. Представляли проекты новых 
районов с громкими названиями. Правитель-
ственные СМИ рассказывали подробно о том, 
кто из высших чинов государства подходил к 
нашим стендам, что говорили. Местные чинов-
ники привозили потом на саратовские строй-
площадки чиновников федеральных.

В итоге настроили в Солнечном кучу микро-
районов. Только с тех пор высокие чины смо-
треть на результаты реализации масштабных 
проектов не ездят. Спикер ГД Вячеслав Воло-
дин не считается, он местный.

Вернемся в Пензу. Точнее, на её окраину – 
в село Засечное, где и построен Город Спут-
ник. В середине августа территорию посетил 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Хва-
лил. От амбициозного микрорайона в востор-
ге и сами пензенцы. Даже жители центра ездят 
туда отдыхать. Нонсенс, не правда ли?

Виной всему шикарная инфраструктура тер-
ритории. Искусственное озеро, находившее-
ся здесь, облагородили. Построили большую 
суперсовременную набережную, украсили её 
площадью: три фонтана, полуамфитеатр и на-
против него огромнейший монитор, по кото-
рому днем крутят музыкальные клипы, а вече-
ром мультфильмы для детей. Соорудили здесь 
же собственный песчаный пляж с водными ат-
тракционами и живописную тропу здоровья. 

Для местных есть школа, детские сады, по-
ликлиника, спортивный дворец, дворец во-
дных видов спорта. Всем жителям территории 
выдается карта лояльности. Она дает скидки 
во всех заведениях и учреждениях микро-
района, позволяет получить доступ к данным 

единой управляющей компании. Для приез-
жих есть гостиница-общежитие с номерами 
на разный достаток. 

Строительство здесь началось в 2007 году. 
Застройщик – одна-единственная компания. 
Успех микрорайона и монополизм обогатили 
её руководство изрядно.

Раньше на месте Города Спутника было 300 
га заброшенных земель сельхозназначения. 
На смену их статуса ушло несколько лет. По-
том долго и хлопотно проводились к этому 
месту всевозможные коммуникации. 

Изначально планировалось застроить тер-
риторию элитными домами, таунхаусами для 
среднего класса и высотками для всех осталь-
ных. Однако застройщик подсчитал, что отда-
ча будет не такой большой, как ему хотелось 
бы, и сделал ставку на многоэтажное строи-
тельство.

Сейчас здесь построено 42 дома, проживает 
20 с лишним тысяч жителей. Окончание про-
екта намечено на 2024 год. Планы у застрой-
щика не менее грандиозные: кемпинговые 
домики прямо на воде, первый в регионе ак-
вапарк, парк аттракционов, ЗАГС. 

Нас, саратовцев, гостивших здесь пару дней, 
территория зацепила. Мы даже приценились к 
местной недвижимости. Просят 35 тысяч руб-
лей за «квадрат» в сданном доме. 

Это не реклама новостроек в Пензе. Просто 
чуть завистливый взгляд саратовских гостей 
на то, как надо осваивать территории. 

Наша газета дваж
ды писала о на
мерениях создать 

«образ будущего» – сна
чала это хотели сделать 
на федеральном уров
не, потом переправили 
на региональный. Мол, 
это будет тот флаг, под 
которым сначала пой
дут на выборы губер
наторы, назначенные 
на избрание 10 сентя
бря, а потом под этим 
же флагом, но уже 
большего размера – и 
сам Владимир Путин на 
свой четвертый срок.
Дмитрий Вырский

Мы пришли к выво-
ду, что создание образа 
будущего по ряду при-
чин просто невозмож-
но. Не будем сейчас пе-
речислять эти причины, 
желающие могут найти 
материалы на эту тему в 
номерах 27 и 29. 

Не сказать, чтобы мы 
оказались провидцами: 
невозможность заду-
манного была очевидна. 
Разговоры о радужных 
далях и сияющих пер-
спективах стихли сами 
собой. Точнее, почти 
стихли. Но вот недавно 

стало известно, что быв-
ший сотрудник адми-
нистрации президента, 
политолог Константин 
Костин подал иск о за-
щите чести, достоинства 
и деловой репутации к 
газете «Ведомости». Об 
этом сообщила «Русская 
служба Би-би-си». 

Претензии Костина вы-
звала статья «Поиски об-
раза будущего для Вла-
димира Путина идут 
тяжело». В ней говори-
лось, что Кремль пыта-
ется «придумать образ 
будущего», с которым 
президент Владимир Пу-
тин должен пойти на 
следующие выборы гла-
вы государства, но стал-
кивается с проблемами. 
Как указывали «Ведомо-
сти», «Костин с темой не 
справился».

Костин решил, что в 
статье он обвинен в не-

компетентности и неуме-
нии работать. Политолог 
потребовал опровер-
жения и компенсации в 
500 тысяч рублей. Под 
опубликованной на сай-
те «Ведомостей» статьей 
появилась сноска о до-
бавлении комментария 
самого Константина Ко-
стина. В нем политолог 
отрицает участие в рабо-
те над «образом будуще-
го» и заявляет, что «худо-
жественный вымысел не 
комментирует». Правда, 
нам из этого коммента-
рия не совсем ясно, что 
Костин называет «ху-
дожественным вымыс-
лом» – статью в газете 
или сам образ будущего.

Вот и получается, что 
начавшийся так мас-
штабно поиск будущего 
превратился в обычный 
анекдот. Вас это удиви-
ло? Нас – нет.


