
Майя 
и Константин 
Селины:
СеКрет фильМа 
в тоМ, что он  
не про «платон», не про 
штрафы, не про путина, 
Который не упоМянул 
дальнобойщиКов 
в СвоёМ поСлании 
федеральноМу Собранию

Cтр. 4

тринадцать дней 
и ещё один 
вновь избранный 
губернатор СаратовСКой 
облаСти С МеСта в Карьер 
начал деМонСтрировать 
бурную деятельноСть. 
деМонСтрировать… 

Стр. 5

Кадры 
перемешают – 
и всё?
унылые, вялые 
переСтановКи готовятСя 
в правительСтве 
СаратовСКой облаСти – 
переСтавлять-то оСобо 
неКого

Стр. 7

чтобы с вышками 
чего не вышло
новоМу Созыву 
депутатов трудно даётСя 
решение теКущих 
вопроСов

Стр. 10

«просто 
позорище»
владельцы заведений 
на проСпеКте Кирова 
делятСя впечатленияМи 
от СМены вывеСоК и 
раССКазывают о потерях

Стр. 14

Бесплатное оБразование, которое нам дорого,
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или вынужденная антиконституционная деятельность российских школ,
посаженных на голодный финансовый паёк

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

Мечты, угрозы и смех
Чиновники доводят обманутых дольщиков до самых разных реакций

Валерий Лукьянов – дольщик из ЖСК 
«Оптимист 2000». Но его личный 
оптимизм иссяк. Наслушавшись пу-

стых обещаний, увёртливых ответов и 
туманных перспектив от городских чи-
новников, Валерий Иванович решился 
на отчаянный шаг. Во время публичных 
слушаний по размежеванию большого 
земельного участка под большим до-
мом, который никогда не будет постро-
ен целиком, он достал из своего бумаж-
ника партийный билет и показал его 
аудитории.

– Уважаемые обманутые дольщики, – ска-
зал. – Мы собрались по вине чиновников. 
Потому что в свое время они не уследили 
за ходом событий. Но перед всеми сейчас 
скажу, что я стоял у истоков партии «Отече-
ство – Вся Россия» с Володиным. Он с При-
маковым меня знакомил. Но если я лишусь 
своей квартиры, я вот этот свой партийный 
билет «Единой России» отошлю Путину. 

Зал затих. И здесь раздался голос из 
президиума.

– Не надо тут политических высказыва-
ний. Это совсем не та аудитория. И не надо 
подходить к микрофону и размахивать не-
понятно чем.

Зал засмеялся.
Это очень плохо для власти, когда люди 

на подобных мероприятиях, где чиновни-
ки берутся решать их судьбу, смеются. По-
тому что это означает, что простые люди в 
зале понимают больше чиновников. И что 
они уже устали плакать. 

Вчера состоялась очередная ежене-
дельная планёрка по вопросам обману-
тых дольщиков при губернаторе Радае-
ве. И там люди тоже не раз смеялись. Над 
наивностью губернатора, над словесной 
белибердой руководителя Саратовской 
областной думы Ивана Кузьмина. Ино-
гда вместе с залом улыбался и прокурор 
области Сергей Филипенко. 

Вчера на заседании рассматривались 
дома из самой безнадежной группы, к ко-
торым власть вообще пока не понимает, 
как подступиться. Но просто так разве-
сти руками перед людьми нельзя. И поэ-
тому министр строительства Дмитрий 
Тепин придумал выход. Нужно создать 
фонд, наполнить его деньгами, например, 
пенсионными, и достроить на них эти со-
всем безнадежные дома. Потом продать 

свободные квартиры в них по рыночной 
большой цене и расплатиться с теми, кто 
положил деньги в фонд. 

Валерий Радаев сначала назвал мини-
стра Тепина мечтателем. Но к концу засе-
дания заверил дольщиков безнадежных 
недостроев, что через год, ну или через 

два, такой фонд появится, и на их улице 
наступит новоселье. 

И дольщики встретили эти губернатор-
ские обещания денег здоровым смехом. 
Он тоже на всякий случай засмеялся. 

Стр. 9

Фото Матвея Фляжникова
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Доводилось уже писать, что жизнь обычного человека в на-
шей стране и действия власти – это две параллельные прямые, 
которые никогда не пересекаются. Как пример: станет ли луч-
ше жизнь жителей Омской области после от-
ставки губернатора Назарова? Станет ли луч-
ше жизнь саратовцев после назначения (как 
бы выборов) губернатора Радаева? Может, 
станет лучше, может, станет хуже – с персо-
нами во главе регионов это никак не связа-
но. Там, наверху – свои игры, у нас – свои. И 
это не единственный пример параллельных 
прямых в нашей жизни.

Нам представляется, что никак не пересе-
каются бодрые заявления экономических на-
чальников страны и состояние экономики в 
целом. В конце лета и начале осени мы по-
стоянно слышали, что экономика снова начала рост и растет 
невиданными доселе темпами. Самым большим оптимистом 
оказался спикер Государственной думы Вячеслав Володин – он, 
кажется, настаивал на показателе в 3,6 процента роста. Попут-
но нам рассказывают о нулевой инфляции. Тут секрет совсем 
прост: конец лета – начало осени, созрели овощи. Да сейчас 
кило помидоров можно купить за 40 рублей, а картофель сто-
ит 20–25. Но пройдет короткое время, овощи и фрукты приба-
вят в цене, и прощай нулевая сезонная инфляция. 

Но дело даже не в этом. Под бодрые возгласы о росте, окон-
чании кризиса и свете в конце тоннеля происходят события со-
всем другого рода. Это и заставляет нас вспомнить о никогда 
не пересекающихся параллелях. 

Сентябрь оказался для нашей экономики совсем не благо-
получным месяцем. С грохотом рухнула авиационная компа-
ния ВИМ-авиа, оставив тысячи россиян в Турции, а тысячи ки-
тайцев в Москве. Дело дошло до того, что любителей отдыха 
в Анталии эвакуировали самолеты президентского авиаотря-
да. В экстренном порядке была проведена санация двух круп-
нейших банков – ФК «Открытие» и Бинбанка. Их взял под свой 
контроль Центральный банк страны. Там говорят, что для даль-
нейшей перепродажи, но вот в это верится с трудом. Первый 
рабочий день октября начался с того, что Центробанк отозвал 
лицензию у московского Темпбанка. Согласно данным отчетно-
сти, по величине активов кредитная организация на 1 сентября 
занимала 174-е место в банковской системе России.

Похоже, стала окончательно ясной судьба еще одного авиа-
ционного гиганта – «Трансаэро». Стоимость оставшихся у авиа-
компании «Трансаэро» активов недостаточна для покрытия её 
долгов, гласит решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

«Обязательства превышают активы должника в 143,69 раза, 
что свидетельствует о том, что даже в случае реализации всех 
активов должник не сможет погасить все имеющиеся у него 
обязательства в полном объеме», – говорится в документе.

Признан банкротом крупнейший машиностроительный хол-
динг «Тракторные заводы». В холдинг входили такие крупные 
предприятия, как Чебоксарский завод промышленных тракто-
ров, Владимирский моторо-тракторный завод, Чебоксарский 
агрегатный завод, «ТК «Волгоградский тракторный завод», 
Красноярский завод комбайнов, Алтайский моторный завод.

Понятно, что у нас в области концентрация событий дале-
ко не такая. Что объяснимо: у нас и экономика гораздо мень-
ше. Однако под разговоры о векторе лидерства, опережаю-
щем развитии и превосходстве над соседями по Приволжскому 
округу происходят события совсем с другим знаком. Обанкро-
тились «Балаковский дизель имени братьев Маминых» и за-
вод резервуарных металлоконструкций в Саратове. Сложная 
ситуация на «Торэксе». В конце года ожидается банкротство 
«Волгомоста», некогда крупнейшей строительной организации 
области, работавшей и за пределами региона. В областной ар-
битражный суд направлено заявление Росалкогольрегулиро-
вания об аннулировании лицензии на производство алкоголя 
у «Первого Волжского ВВК». Это предприятие возникло на базе 
ликероводочного завода «Орфей». В середине предыдущего гу-
бернаторского срока мечталось, что это будет один из крупней-
ших плательщиков налогов в области. Не срослось. Непонят-
на судьба инвестиционных проектов, связанных с ВВК. Портал 
«Бизнес-вектор» указывает, что это «строительство комбина-
та по глубокой переработке зерновых с применением иннова-
ционных технологий по выпуску биоэтанола. Мощность про-
изводства должна составить 300 тысяч литров биоэтанола в 
сутки. Также «Первый Волжский ВВК» намеревался проводить 
реконструкцию ликероводочного завода с увеличением пло-
щади производственных участков и строительством новых по-
мещений. Общий объем инвестиций должен был составить 4 
миллиарда рублей».

Впереди, судя по всему, лучше не будет. Недавно генераль-
ный директор ООО «УК «ТЕСАР», городской депутат Юрий Еро-
феев выступил против нерегулируемых тарифов на электроэ-
нергию и так обрисовал ситуацию в нашей промышленности: 
«Энергетика съедает всю прибыль, мы не можем поднять зар-
плату. Министерству РФ нет до нас дела. Будем мы работать или 
нет – им всё равно. Могли бы честно сказать, что нам промыш-
ленный комплекс не нужен, мы бы могли перепрофилировать 
здания под склады, но тогда сколько людей уйдет на улицу!»

На этом фоне, конечно же, странно слышать заявления, что 
российская экономика с начала года растет на два с неболь-
шим процента. Но это рост от низкой базы, из той ямы, в ко-
торую мы скатились в кризис. При этом каких-либо поводов 
ждать более стремительного роста нет. Санкции никуда не де-
лись и только ужесточаются. Экономика страны как была ори-
ентирована на продажу углеводородных ресурсов, так и оста-
лась на нефтяной игле. Экономической свободы не видать ни 
малому, ни среднему, ни крупному бизнесу. И как итог: падение 
доходов россиян продолжается 34 месяца подряд.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

под фанфары лайма с умными глазами
один день из жизни конного клуба

В русских народных сказках 
за коня обещали полцар-
ства, а классик русской ли-

тературы Александр Куприн 
писал: «Лошадь гораздо ще-
дрее, чем человек, одаре-
на инстинктами и чувствами. 
Слышит лошадь лучше кошки, 
обоняние тоньше, чем у соба-
ки, она чувствительна к ходу 
времени, к перемене погоды… 
Нет ей равного на земле жи-
вотного!». В наше время про-
катиться в седле на лошади, да 
ещё и с ветерком, для многих 
остается мечтой. Осуществить 
её можно в конном клубе, рас-
положенном в селе Боковка 
Саратовской области.
Вячеслав Коротин

не спать!

День здесь начинается рано. 
Управляющий конным 
клубом, а по совмести-

тельству инструктор Наталья 
Горячева рассказывает: «Кор-
мить лошадь следует строго в 
определенное время. Напри-
мер, в 8 утра и в 8 вечера. При-
выкает лошадь и к постоянному 
рациону. Это вода, зерно, сено. 
Много времени занимает уход за 
лошадьми. Ежедневно мы их чи-
стим, убираем в конюшнях, ме-
няем опилки, чтобы животные 
находились в чистоте. Для лоша-
дей у нас есть даже специальный 
пылесос!».

Лошади у Натальи в Боковке 
живут с 2005 года. Сейчас в ко-
нюшнях содержится около деся-
ти животных. Пятеро из них на 
постое (предоставление конюш-
ни для размещения там лошадей, 
чьи хозяева не имеют возможно-
сти держать своих любимцев по-
стоянно при себе).

Частые гости в конном клу-
бе – дети с ДЦП и ЗПР (задержка 
психического развития). Для них 
проходят занятия иппотерапией. 
«Эффект от таких занятий можно 
наблюдать уже после одного кур-
са. Продолжительность его при-
мерно 10–15 занятий. Как и во 
многом другом, в иппотерапии 
важна регулярность – как мини-
мум один раз в неделю. Поэто-
му в основном занятия мы стара-
емся организовывать зимой или 
летом. Весной и осенью погода 
изменчива, сегодня хорошая по-
года, а завтра начнется дождь на 
неделю. Занятия придется пере-
носить», – рассказывает Наталья.

Помимо того, что во время езды 
на лошади у человека задействуют-
ся все мышцы, важна эмоциональ-
ная составляющая. «Когда ребё-
нок с ДЦП оказывается верхом на 
лошади, он начинает по-другому 
смотреть на мир. Он чувствует 
себя выше остальных. Смотреть на 
окружающих из инвалидной коля-
ски снизу вверх и смотреть, сидя 
верхом на лошади, сверху вниз – 
совсем не одно и то же».

Регулярно конный клуб по-
сещают жители Саратова и дру-
гих городов области. Приезжают 
на экскурсии целыми школьны-
ми классами или студенческими 
группами.

«Лошади, пожалуй, одни из са-
мых умных и прекрасных живот-
ных. В этом я ещё раз лично убе-
дилась. Маленькой девочкой я 
мечтала, возможно, как и мно-
гие дети, о своей лошади, за ко-
торой буду ухаживать, кормить 
и, конечно, мчаться верхом, как 
в фильмах о Диком Западе!» – де-
лится своими впечатлениями от 
прогулки в седле студентка уни-
верситета Дарья.

почувствуй себя 
д’артаньяном!

Все помнят молодого га-
сконца, главного героя бес-
смертного романа Алек-

сандра Дюма? Д’Артаньяну и 
другим мушкетерам вскочить 
на лошадь и целый день прове-
сти в седле ровным счетом ни-
чего не стоило. У меня же после 
двадцати минут катания пер-
вое время земля подпрыгива-
ла под ногами в такт движени-
ям животного. Перед тем как 
мне взгромоздиться на лошадь 
(иначе я это просто не назову – 
до мушкетерской или ковбой-
ской сноровки мне ещё ох как 
далеко), Наталья проводит ко-
роткий общий инструктаж. Но 
как бы внимательно ты ни слу-
шал инструктора, все наставле-
ния улетучиваются из головы, 
когда подходишь к этому гра-
циозному животному. В тот мо-
мент я почувствовал себя Гар-
ри Поттером, который первый 
раз подходил к гиппогрифу на 
занятии по уходу за магически-
ми существами в Хогвартсе. «Ло-
шади очень хорошо чувствуют 
человека. Если наездник чего-
то боится, то этот страх в счи-
танные мгновения передастся 
и лошади. Лошадь не в состоя-
нии понять, чего именно вы бо-
итесь. Ей невдомёк, что вы бои-
тесь её. Может, где-то в кустах 
сидит волк и вы боитесь именно 
его? Так что самое главное пра-
вило – не бойтесь», – советует 
Наталья.

Единственное, что абсолютно 
все усваивают с первого раза: 
никогда не подходите к этому 
животному сзади! «У нас все ло-
шади спокойные, к людям при-
выкшее. Никого лягать они не 
собираются. Но она может, на-
пример, попытаться прогнать 
какую-нибудь назойливую муху. 
Вот чтобы таких совпадений не 
происходило, сзади к ним всё же 
не стоит подходить», – объясня-
ет Наталья.

Наступает и моя очередь ехать 
в седле. В конном клубе есть спе-
циальный помост, с которого 
взбираться на лошадь намного 
проще. Пользуется спросом он 
в основном у представительниц 
прекрасной половины челове-
чества. Юноши же пытаются за-
прыгнуть на лошадь с земли. Со 
стороны это смотрится очень 
даже весело. «Ставите левую 
ногу в стремя, дальше левой ру-
кой хватаетесь за гриву на хол-

ке лошади, а правой за заднюю 
луку седла. Подтягиваетесь, и 
вот вы уже в седле», – поясняет 
Наталья. Смотрю на нее с недо-
верием: «А лошади-то не больно 
будет?». «Успокойтесь, они к это-
му приучены!» – уверяет с улыб-
кой инструктор. 

Ну что ж, верю на слово про-
фессионалу. На словах оказыва-
ется на лошадь забраться намно-
го сложнее, чем на деле. Но вот я 
оказываюсь в седле!

«Равномерно наберите пово-
дья. Вверх руки поднимать нель-
зя, управлять только кистями». 
Если поводья набраны (натяну-
ты) неравномерно, то это созда-
ет лошади дискомфорт. Своим 
поведением она даст понять на-
езднику, что что-то ей нравится.

Первый круг мы делаем вме-
сте с Натальей. Когда рядом с то-
бой идет профессионал, который 
с лошадьми проводит большую 
часть своего времени, страх и 
неуверенность улетучиваются. 
Но вот круг заканчивается, и На-
талья говорит: «А теперь круг де-
лай самостоятельно!».

Под ложечкой предательски 
засосало. Сразу в памяти стали 
всплывать кадры из историче-
ских фильмов, в которых лоша-
ди встают на дыбы и сбрасыва-
ют наездников. Лошадь начинает 
недовольно фыркать. Видимо, 
почувствовала мою неуверен-
ность. Вспоминаю наставления 
Натальи и стараюсь успокоить-
ся. Когда у меня это получается, 
то успокаивается и лошадь. Те-
перь дело за малым – доскакать 
до финиша.

Лайма (так зовут лошадь) бес-
прекословно слушается каждого 
моего движения. Только-только я 
слегка набираю повод, лежащий 
в правой руке, как она повора-
чивает вправо, хотя секундой 
ранее держала курс в сторону 
леса.

Перед тем как слезть с лоша-
ди, необходимо вынуть ноги из 
стремян, а поводья переложить 
в правую руку. Слезать с лоша-
ди следует слева. «Если вдруг ло-
шадь рванет в тот момент, когда 
вы будете с нее слезать, то доста-
точно будет натянуть поводья, и 
она остановится. Если вы бро-
сите поводья, то остановить ло-
шадь будет непросто». Я благо-
получно спрыгиваю на землю. В 
знак благодарности за прогулку 
глажу Лайму и угощаю морков-
кой. Лайма аппетитно хрумка-
ет и смотрит на меня большими 
умными глазами.
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[по-добрососедски]

То ли с жителями российских горо-
дов что-то не так, то ли с мэрами. Но 
не умеют наши горожане прощаться 

с первым лицом города так, как это сде-
лали жители Амстердама. Да и мэры еще 
не научились правильно подбирать сло-
ва для прощания.

В начале нынешнего года у мэра Ам-
стердама Эберхарда ван дер Лаан ди-
агностировали не поддающийся лече-
нию рак легких в терминальной стадии. 
Он рассказал жителям города, что узнал 
от врачей плохие вести, но будет выпол-
нять свою работу, сколько позволят силы. 
Сил хватило на восемь месяцев. 18 сентя-
бря 62-летний политик опубликовал про-
щальное письмо к жителям столицы Ни-
дерландов.

«Дорогие амстердамцы, – написал 
Эберхард ван дер Лаан. – Сегодня я по-
лучил от моих врачей письмо о том, что 
они больше не могут меня лечить... Быть 
мэром самого красивого и самого доро-
гого мне города во всем мире было боль-
шой честью. Я благодарю вас. Спасибо за 
доверие, за ваше участие и за всю под-
держку и возражения, которые я получал 
от вас последние семь лет. Берегите наш 
город и друг друга. Прощайте».

Жители города всегда будут помнить, 
что их любимый мэр, когда-то прода-
вавший цветы, хранил свободолюбивый 
дух голландской столицы. Он не стал 
добиваться запрета на продажу мари-
хуаны, считая, что если принять такое 
решение, «иностранцы всё равно бу-
дут искать наркотики, и это только по-
родит рост их нелегального оборота и 
преступности». Он публично критико-
вал пожарных за проявления расизма. 
Он пытался добиться права выселять из 
квартир жильцов, которые своим пове-
дением создают угрозу соседям. Он за-
щищал права геев и лесбиянок и осуж-
дал Россию за принятие гомофобских 
законов. Он неустанно находил новые 
площадки для концертов. В этом году по 
инициативе мэра в Амстердаме открыли 
необычный бордель, которым управля-
ют сами работницы секс-индустрии. Мэ-
рия помогла им с помещением и оформ-
лением прав и отошла в сторону, когда 
публичный дом начал работу.

На демонстрации в поддержку рас-
стрелянной редакции журнала Charlie 
Hebdo ван дер Лаан вместе с членами 
кабинета министров Нидерландов безо 
всякой охраны шел к сцене в общей ко-
лонне, а потом пожимал руки тем, кто 
не смог пробиться за ограждение. И вот, 
наверное, за это за всё, спустя два дня 
после того, как мэр подал в отставку, 
тысячи амстердамцев пришли к его ре-
зиденции. Они аплодировали ему боль-
ше десяти минут. А потом под аккомпа-
немент гармони пели любимую песню 
мэра «На амстердамских каналах».

Выйти на балкон для последнего по-
клона Эберхард ван дер Лаан уже не смог. 
Но как сказала его жена, смотрел на горо-
жан, прислонившись к окну.

«берегите 
наш город 
и друг друга. 
прощайте» 
культура личных 
отношений
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«Морские дьяволы» хотят получить 
от ульяновской области денег

а в тамбове растут грибы и пропадают грибники

в Самаре 
время 
перемен

В самый разгар лета в Ульяновске стар-
товали съёмки нового, уже десятого по 
счёту сезона НТВшного сериала «Мор-

ские дьяволы». А завершился рабочий про-
цесс на минувшей неделе. Съемки стали воз-
можными благодаря тому, что в конце 2016 
года Ульяновская область вошла в пилотный 
проект «Кино России». По результатам рабо-
ты кинокомиссии регион будет субсидиро-
вать съемочные процессы, проходящие на 
его территории.
Вячеслав Коротин

По информации источника «Первого ульянов-
ского портала», один съемочный день сериала 
обходился примерно в 600 тысяч рублей. Со-
гласно льготам, которые Ульяновский регион 
предоставляет в рамках созданного кинокла-

стера, область может вернуть кинопроизводи-
телю до 30 процентов от потраченных средств. 
В региональном минкульте пояснили, что съё-
мочной группе компенсируют только те сред-
ства, которые были потрачены на территории 
Ульяновской области, а подсчет будут вести по 
предоставленным чекам, причем гонорары ар-
тистов в эту сумму не входят.

В число пилотных регионов, в которых плани-
руется создать подобные центры отечественно-
го кинопроизводства, вошли Калининградская, 
Ульяновская, Самарская, Новгородская, Иркут-
ская, Московская, Ростовская области, Карелия, 
Краснодарский край и Санкт-Петербург. Наша 
же область в эту компанию не попала. А жаль. 
Только представьте: Кармелита со своим возлю-
бленным гуляет по новому-старому пешеходно-
му кольцу. Пока все восемь километров прой-
дут, как раз закончится 150-я серия.

Вслед за Саратовской об-
ластью о своем 80-летии 
решил вспомнить и Там-

бов. Благое начинание. В 
связи с этим развешанные 
по городу 27 сентября афи-
ши сопровождались деви-
зом «Тамбовщина может 
больше». Что именно «может 
больше» – не очень понятно. 
А еще в этот день члены мо-
лодежного совета при горду-
ме поднимали флаг Тамбова 
над Доном. Нет, путаницы 
никакой нет – через Тамбов 
течет Цна, но раньше неко-
торые селения губернии на-
ходились и на берегу Дона. 
Сейчас это Липецкая об-
ласть, но, видимо, тамбов-

ская политическая поросль 
хочет, чтобы река не забы-
вала свое прошлое. 
Андрей сергеев

О коррупции и неприятных 
для чиновников происшестви-
ях в Тамбове пишут мало. Го-
раздо больший резонанс в 
СМИ может вызвать появле-
ние 11-килограммового гриба 
в одном из районов области 
или пропажа двух грибников. 
Одного из них, к счастью, уже 
нашли, а вот второго ищут. Вот 
такая грибная неделя выда-
лась в Тамбове.

А еще началась реконструк-
ция городской филармонии. 

Портал «Твой Тамбов» сооб-
щает, что местным жителям 
теперь придется обходить 
здание – прилегающую пеше-
ходную зону уже перекрыли. 
Говорят, что учреждение куль-
туры сможет открыть свои две-
ри в 2019 году, но мы-то знаем, 
что в таких историях прогнозы 
делать не стоит. Как и в случае 
с саратовской филармонией, 
здесь тоже не обошлось без 
скандалов: в начале этого года 
УФСБ по Тамбовской области 
возбудило два уголовных дела 
по факту хищения денежных 
средств при выполнении под-
рядных работ и по поводу зло-
употребления должностными 
полномочиями.

У наших северных сосе-
дей выборов не было, 
но губернатор сменил-

ся. На прошлой неделе пре-
зидент отправил в отставку 
Николая Меркушкина и на-
значил исполняющим обя-
занности главы региона 
Дмитрия Азарова. Это, по-
хоже, обрадовало всех: в 
Самаре Меркушкина не лю-
били.
Дмитрий Петров

Но вот для чиновников на-
стали непростые времена. Не 
зря бывший депутат Госдумы 
от Самарской области Алек-
сандр Хинштейн иронично 
пишет в соцсетях: «Заранее 
вижу, как толпы чиновников 
выстраиваются в очередь к 
Азарову и рассказывают, как 
долго они его ждали и как му-
чились прежде».

Но повезет далеко не всем. 
Самарские СМИ сообщают, что 
в первую очередь в отставку 
отправят тех чиновников, ко-
торые приехали вслед за Ни-
колаем Меркушкиным из Мор-
довии. Кроме того, Дмитрий 
Азаров обещал пересмотреть 
все контракты, заключен-
ные при прежнем губернато-
ре, прежде всего контракты, 
связанные со строительством 
стадиона к чемпионату мира. 
В готовности спортивного со-
оружения в нужные сроки 
есть сомнения. 

Находится на

месте человек процента

С естественной убылью 
населения

По сравнению с прошлым годом 
убыль выросла почти на

Среди наиболее быстро «вымирающих» регионов 
россии Саратовская область:

В ПФО по естественной убыли населения Саратовская об-
ласть находится на втором месте.

Данные приводит Росстат за первые восемь месяцев 2017 
года. За это время в Саратовской области родилось 15,6 тыс. де-
тей и умерло 22,9 тыс. человек. В прошлом году число умерших 
превысило число родившихся на 4,8 тыс. человек.

Лидером по естественной убыли населения в России стала Ро-
стовская область (9649 чел.). За ней следуют Нижегородская, Во-
ронежская и Тульская области, замыкает пятёрку Саратовская 
область. В границах ПФО по этому показателю наш регион усту-

пает только Нижегородской области (третье место – у Самар-
ской области). Лидерами по естественному приросту населения 
в России являются Дагестан (прирост – более 22 тыс. человек), 
Чечня и Тюмень.

В 2014 году Саратов вошёл в список наиболее быстро вымира-
ющих городов мира, составленный ООН. Всего в список попали 
28 городов с численностью населения свыше 750 тыс. человек, 
из них 11 – российские.

Источники: Sarbc.ru, ИА «Свободные новости»
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майя и константин селины:

революция 
на самом деле произошла
Режиссёр и продюсер документально-

го фильма «Хроники неслучившей-
ся революции» рассказывают наше-

му изданию о том, почему этот фильм на 
самом деле не о системе «Платон», не о 
Роттенберге и не о Путине. Их лента на 
14-м фестивале документальной мело-
драмы «Саратовские страдания» полу-
чила приз за лучший дебют. Этот фильм 
рассказывает о первой стачке дально-
бойщиков и их стоянии под Москвой, 
на площадке у «Меги» в Химках. В ней, в 
том числе, принимал участие лидер эн-
гельсских дальнобойщиков Александр 
Черевко, герой наших публикаций и 
один из героев фильма Константина Се-
лина. 

Узнав о награде, Костя написал в сооб-
щении: «Это какая-то неправда. В смыс-
ле, неожиданно». Наше интервью вышло 
немного странным: Майя Селина, продю-
сер фильма, была в Саратове, а Констан-
тин из Санкт-Петербурга подключился к 
нам по скайпу. 

Анна Мухина

– Константин, почему вас заинтересо-
вала эта тема и как вы её нашли? 

– После того, как в 11–12 годах началась 
вся эта протестная активность, я дал себе 
слово, что не пойду снимать больше ни 
один митинг. Если не делать это системно, 
то это бесполезно. Делать это системно на 
тот момент мне было неинтересно. А тут, 
это было, кажется, 15 ноября 2015 года, я из 
независимых питерских СМИ узнал об ак-
ции дальнобойщиков: они устраивали свою 
первую «улитку» (когда они со скоростью  
5 км в час друг за другом едут). Это было ви-
зуально круто: большие машины, большие 
мужики, громкие речи… Залез в Интернет, 
прочитал про всё это. Взял с собой фотоап-
парат и поехал туда снимать.

Приехал и понял, что фотографом тут 
быть бессмысленно. Это должна быть ки-
нохроника. Толпа людей. Все орут, кричат, 
кто-то шину поджигает, кто-то чего-то тре-
бует. Из толпы вдруг крик: «А давайте все 
на Смольный!» И все: «А давайте!». И тут вы-
деляется крепкий лысый мужик и говорит: 
«Вы что, мужики? Какой Смольный? Вы ду-
майте, что вы делаете! Зачем бежать за не-
известным бородатым мужиком, который 
даже и не дальнобойщик?» Это был Олег 
Крутских. 

– Один из главных героев фильма?
К.: Да. Фильм я начал строить на нём. 

Вначале был драйв, мужики вокруг, каша в 
голове полнейшая, хаос. Я для себя выде-
лял линии, мне интересные. И зацепился за 
Олега. В этом хаосе вокруг Олег вдруг гово-
рит: ну да, деньги, я чувствую, что ограни-
чивают мою свободу. Я интерпретировал 
это для себя так, что ему ограничивают не 
столько даже свободу передвижения, но и 
свободу мышления тоже. Такая вот мысль 
на тридцать шагов вперёд. 

– Это каким это образом «Платон» мо-
жет ограничить свободу мышления?

К.: «Платон» это формальность. Я хотел 
снять фильм о человеке с тягой к свободе. 
Поэтому я выбрал Олега и сел к нему в ма-
шину.

– Когда же стало понятно, что фильм 
получится? 

– Я его снимал как сериал. Там было неяс-
но, что произойдёт через час. Это в фильме 
всё так гладко и структурно. Когда мужики 
договорились ехать в Москву и туда поеха-
ли, в реальности мы разворачивались в Пе-
тербург через каждый час.

Майя: Я объясню, почему они в Москву 
поехали. Герои фильма нашли в Интерне-
те запись, которую сделал председатель 
проф союза водителей-профессионалов 
Александр Котов. Он сказал, что если «Пла-
тон» не отменят к 3 декабря, то большие 
грузовики поедут в сторону Москвы и что-
то там будет. Призыв был «собирайтесь и 

приезжайте». Наши дальнобойщики собра-
лись всё это обсудить и через два часа ре-
шили ехать в Москву. Костя просто позво-
нил мне и сказал: всё, я поехал. «Надолго?» 
– «Вообще непонятно». Это было абсолют-
но стихийно. 

К.: Когда мы доехали до Москвы, стало 
понятно, что фильм будет. Материала хва-
тило бы. Но в нём на тот момент не было 
надежды. Поэтому я решил продолжать 
снимать. Было непонятно, сколько време-
ни они будут бастовать в Химках. Они сна-
чала сказали: уедем 15 декабря, потом –  
20 декабря, потом – Новый год отметим. И в 
итоге уехали 1 мая. 

– Своим стоянием они дожали чинов-
ников? Финальные титры говорят нам 
о том, что штрафы снижены, плата за 
«Платон» уменьшена. 

К.: Система «Платон» и протест против 
неё – это формальная структура фильма. 
Штрафы снизили ещё в тот момент, когда 
они ехали в Москву. Меня не это интересо-
вало. Для меня был важен внутренний мир 
этих людей. Секрет фильма в том, что он не 
про «Платон», не про штрафы, не про Пу-
тина, который не упомянул дальнобойщи-
ков в своём послании Федеральному Со-
бранию. Попытка привязать этот фильм к 
политике мешает воспринять настоящую 
драму человека. Человека, который осо-
знал, что очень многое, окружающее его 
в жизни, было неправдой. Что кривое зер-
кало, через которое он глядел в этот мир, 
разбилось. И теперь нужно заново учиться 
видеть… Будучи уже взрослым, сформиро-
вавшимся человеком, очень сложно найти 
в себе силы, чтобы вот так «обнулиться». 

– Получается, герои фильма прошли 
через своеобразную трансформацию 
сознания?

К.: Абсолютно! Она происходила на моих 
глазах. Именно она вдохновляла меня де-
лать фильм.

– Майя, в чем ваша задача как продю-
сера фильма?

М.: Чтобы фильм показывали на фестива-
лях, чтобы о нем говорили. Эту задачу не-
просто решить. В России всего два фести-
валя показали этот фильм: «Артдокфест» в 
декабре прошлого года – это прекрасный 
смелый фестиваль документального кино, 
он показал наш фильм в трёх городах, в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. И 
«Саратовские страдания». Очень хороший 
фестиваль, с отличной программой. Я пред-
полагаю, что больше ни один фестиваль в 
России этот фильм не покажет.

– Причины отказа?
М.: Не знаю, обратной связи почти ника-

кой нет. На телевидении же у нас не гово-
рят про протесты дальнобойщиков. На эту 
тему говорить не принято. 

Мы нашу картину делали не как поли-
тическое кино. И не как оппозиционное 
кино. Это фильм-наблюдение, который 
просто показывает тебе ситуацию. Я счи-
таю, что хорошие фильмы – это те, которые 
не дают тебе какого-то конкретного отве-
та, а заставляют задуматься. Мы старались 
сделать хороший фильм, который покажет 
ситуацию, и ты сможешь сделать собствен-
ные выводы. 

К.: Проблема восприятия этого фильма 
на фестивалях в том, что в головах у людей 
слишком много политики. Политика – она 
уйдет. А внутренний мир, который меня ин-
тересовал, останется. 

Когда я снимал, как дальнобойщики 
праздновали Новый год в фурах, я думал, 
что если бы через 50 лет я нашёл эту плён-
ку, я бы нашёл сокровище. Про это же ни-
кто не знает. СМИ эту тему замалчивали. 
Информационное пространство в стране 
такое, что если по федеральному каналу не 
покажут и рекламой всё не заклеят, то к лю-
дям не прорвёшься. В учебниках истории 
про наше время будет написано как про 
эпоху стабильности. И тут я нахожу плёнку, 
на которой какие-то мужики разворачива-

ют фуру, устраивают в ней Новый год. Вооб-
ще сюр какой-то. Я понимаю, что эта наход-
ка через 50 лет – это золото!

Как рассказала мне Майя, одна из пре-
тензий зрителей была в том, что это хрони-
ки неслучившейся революции и что рево-
люции не было. Но революция-то была! Вот 
в чем дело! Просто она не такая, которую 
люди хотят видеть. У дальнобойщиков в го-
ловах случилась такая революция, которую 
я не смог бы придумать, даже если бы захо-
тел. Семь дней и пять месяцев потребова-
лось огромным мужикам на огромных ма-
шинах, чтобы осознать, что мир, в котором 
они живут, совсем другой. Осознать это и 
перезагрузиться. 

– Наверное, сам момент трансформа-
ции занял небольшой промежуток вре-
мени. Может быть, те два часа послания 
Путина Федеральному Собранию, когда 
он их проигнорировал? 

К.: Нет, так не бывает. По психологии не 
бывает. Да, в тот момент было разочарова-
ние. Удар. Но тебе надо этот удар перерабо-
тать, переосмыслить. Пять месяцев в Хим-
ках они как раз это переосмысливали. Это 
называется выработка критического мыш-
ления.

– Что за люди эти дальнобойщики? Ка-
кие они?

К.: Средний рабочий класс. Мужики, ко-
торые создавали свой бизнес, которые не-
сут ответственность за себя, за своё дело, 
за свою семью. За ту машину, на которой 
они ездят, за машины, на которых ездят их 
наёмные рабочие. У них свои маленькие 
фирмы. Своё дело.

– Можно сказать, что своим решением 
идти воевать против «Платона» они свою 
зону ответственности расширили? Ста-
ли брать на себя дополнительную, граж-
данскую ответственность? 

К.: Понимаете, в чём весь юмор? Сначала 
они не хотели себя граждански заявлять, 
выдвигать политические требования. Они 
просто хотели быть услышанными. Ты ра-
ботаешь, водишь фуру, привозишь домой 
деньги, семью кормишь. А тут тебе палки 
в колёса начинают вставлять. Первая реак-
ция какая? Надо пойти разобраться, пого-
ворить. Эти мужики, они очень искренние, 
у них всё по-честному. Это очень подкупа-
ет. Представителям государства в этой си-
туации достаточно было просто пойти на 
диалог. А они что сделали? Приехал в Пе-
тербург министр транспорта РФ, к нему пу-
стили каких-то подставных лиц, а дально-
бойщиков не пустили. Почему так? Это же 
обидно, когда с тобой не разговаривают. 
Это обидно, когда ты веришь в человека, 
а он о тебе даже не упоминает. Да если бы 
Путин сказал: «Эх, дальнобойщики, жалко 

мне вас, но время в стране сейчас такое, 
тяжелое», то всё было бы по-другому. Но 
он промолчал. И в этот момент они очень 
сильно разочаровались.

– Ваш фильм попал на фестиваль до-
кументальной мелодрамы, потому что 
во главу угла ставится проблема семьи. 
А как изменилась жизнь семей дально-
бойщиков?

К.: Это мелодрама абсолютная. Там пять 
человек за время стояния в Химках разве-
лись точно. Некоторые жёны присылали 
сканы свидетельства о браке с подписью, 
что будет расторжение. Там было всё. И 
жене главного героя фильма Наталье Бажу-
тиной было очень непросто. Когда Андрей 
находился в Химках, она осталась дома с 
четырьмя детьми. И было непонятно, ког-
да Андрей вернется домой. Он сам не знал. 
В этом году у них родился пятый ребенок. 
Андрей сейчас планирует баллотировать-
ся в президенты. Как относится к этому На-
талья, неизвестно. 

М.: После протестных акций у семьи 
Андрея были проблемы. И это отдельная 
история и отдельное кино. У них этой вес-
ной органы опеки пытались отобрать де-
тей, пока Наталья лежала на сохранении в 
больнице, а Андрея задержали после оче-
редной акции. История почему-то никако-
го резонанса в обществе не получила, хотя 
для меня, как для матери, это шок. Я счи-
таю, что ты можешь быть не согласен с че-
ловеком, но ты не имеешь права трогать 
его семью.

К.: В «хрониках» есть моменты, где ге-
рои рассказывают о себе, своих мыслях 
на камеру. Обычно я в фильм не беру пря-
мые синхроны. Но в данном случае я пони-
маю, что это не интервью, это голоса. Раз 
их не услышали там, то пусть скажут всё 
здесь. Если бы я спрашивал их в самом на-
чале съемок, то услышал бы в ответ: этот 
хороший, тот плохой… А в этих финаль-
ных монологах была боль. Боль, выстра-
данная полугодичными ожиданиями. Се-
рега Владимиров, один из героев фильма, 
в такой исповеди говорит кому-то по те-
лефону: «Приезжаешь сюда, сознание пе-
реворачивается на 180 градусов». А его не 
слышат на том конце провода (может быть, 
что-то со связью), и это очень символично. 
И он несколько раз повторяет: сознание, 
сознание. Это самое важное, что меня ин-
тересовало.

В последней сцене, когда они в мае по-
кидают свою обитель, они останавливают-
ся на трассе попрощаться. И весь смысл их 
победы не в том, что штрафы снизили или 
плату уменьшили. А смысл вот в этих креп-
ких дружеских мужских объятьях. Их объе-
динение – это уже победа.
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тринадцать дней и еще один
вновь избранный губернатор саратовской области с места в карьер начал демонстрировать бурную 
деятельность. демонстрировать…

«…это практически последний забег. 
Но посмотрите – какая убедительная 

победа, какое чувство лидера!».

Валерий Радаев произнес эти слова 
через два дня после своей инаугу-
рации. Но на самом деле это сказа-

но не о выборах, а о победе десятилет-
ней кобылы Тебелль де Сили на скачках 
на приз губернатора.
Дмитрий Козенко

на ипподроме, понятно, 
интереснее

Уж простите ипподромные сравнения, 
но вновь избранный губернатор сразу 
взял с места в карьер. Первым делом 

прокатился на «Восходе» до Пристанского 
моста, как бы давая знать, что туризм у нас 
будет в приоритетах. Поездка завершилась, 
едва начавшись, но не будем злословить. 
Мы люди маленькие, сказано «туризм» – 
значит, туризм. В этом направлении, кста-
ти, нам есть куда двигаться. Ведь несмотря 
на предпринимаемые усилия, наша область 
в Национальном рейтинге событийного 
туризма занимает 44-е место в списке из  
81 субъекта, пропустив вперед семь регио-
нов Поволжья.

Затем губернатор побывал на ипподро-
ме, где высоко оценил старания кобылы Те-
белль де Сили. Посетил стройку проспекта 
Героев на окраине города, где жестко кри-
тиковал строителей, в некотором роде под-
меняя собой градоначальника, которого он 
снял с должности в первый же день после 
своего избрания. Еще открыл солнечную 
электростанцию в Пугачевском районе, а 
также принял участие в совещании у пре-
мьера Дмитрия Медведева, которому до-
ложил о рекордном урожае. 

Но как нам представляется, есть еще си-
туации, где можно было приложить губер-
наторские усилия. Например, эпидемия аф-
риканской чумы свиней. Положение очень 
серьезное, очаги вспыхивают то в одном, 
то в другом районе. В среду состоялось за-
крытое совещание начальников управле-
ний ветеринарии со всей области и москов-
ских начальников из Роспотребнадзора. 
Обсуждалось даже объявление карантина 
по всей области и уничтожение поголовья 
свиней. А потом, если всё пойдет по худше-
му сценарию – рост напряженности во всех 
сельских районах. О реакции губернатора 
нам пока неизвестно. Эпидемия АЧС тре-
бует оперативного, моментального вмеша-
тельства. Но есть проблемы, для решения 
которых необходимы долгосрочные про-
граммы. Например, демография. Недав-
но стало известно, что по данным Росста-
та наша область входит в пятерку наиболее 
быстро вымирающих регионов России. Есть 
у местных властей демографическая про-
грамма? Или мы только по урожаю и туриз-
му специализируемся?

Наконец, от губернатора ждут кадро-
вых решений. Часть своих соратников, не 
оправдавших надежд, Валерий Радаев от-
правил руководить муниципальными райо-
нами, будто районы в чем-то провинились. 
Кто придет им на смену? Примерные канди-
даты на должности зампредов правитель-
ства просматриваются. Но вот кто возгла-
вит Саратов, которому в последнее время 
категорически не везет с руководителями? 
Кто станет вице-губернатором? Предыду-
щие два ничьих надежд не оправдали, ни 
народных, ни губернаторских. Только про-
куратуре они теперь интересны. Один, по 
крайней мере.

не в тренде

На наш взгляд, два очень важных собы-
тия произошли за день до инаугура-
ции Валерия Радаева. И вполне воз-

можно, они станут определяющими для 
его дальнейшей губернаторской карьеры. 
О первом из них саратовские официаль-
ные СМИ сообщали скупо: «Владимир Пу-
тин встретился в Москве с вновь избран-
ными губернаторами». Но подробный отчет 
очень интересен.

Владимир Путин всячески демонстриро-
вал интерес к губернаторам нового типа. 
Мы писали об этом, но повторим: губерна-
тор нового путинского призыва, их еще на-

зывают молодыми технократами, это чело-
век около сорока лет, как правило, выходец 
из провинции, прошедший школу работы 
в московских структурах. С кем подробно 
разговаривал Путин на этой встрече? Пре-
жде всего и больше всего – с Максимом Ре-
шетниковым, Антоном Алихановым, Андре-
ем Никитиным.

Теперь справка. Антон Алиханов, гу-
бернатор Калининградской области,  
31 год, до этого работал директором де-
партамента федерального министерства 
промышленности и торговли. Результат на 
выборах – 81,6 процента, выборы прошли 
без скандалов.

Максим Решетников, губернатор 
Пермского края, 38 лет, работал мини-
стром правительства Москвы. Результат на 
выборах – 82,6 процента. Выборы прошли 
без скандала. 

Андрей Никитин, губернатор Новго-
родской области, 37 лет. До этого руко-
водитель Агентства стратегических иници-
атив. Результат на выборах – 67,9 процента, 
выборы прошли без скандала.

Череда отставок губернаторов и новых 
назначений – пока исполняющими обязан-
ности – новых людей доказывает верность 
Путина выбранному курсу. 

Самарская область. Исполняющий обя-
занности Дмитрий Азаров, 47 лет, до на-
значения – член Совета Федерации.

Нижегородская область. Исполнять 
обязанности губернатора назначен Глеб 
Никитин, 40 лет, до назначения – замести-
тель министра промышленности и торгов-
ли РФ.

Ненецкий автономный округ. С 28 сен-
тября обязанности губернатора исполняет 
Александр Цыбульский, 38 лет, работал 
заместителем министра экономического 
развития России.

Теперь опять же в порядке справки напом-
ним о нашем губернаторе Валерии Радае-
ве. 56 лет. Вся карьера прошла в Саратов-
ской области – глава района, руководитель 
управления по ветеринарному надзору, 
председатель областной думы, губернатор. 
В Москве не проработал ни дня. На выборах 
получил 74,6 процента. Выборы были отме-
чены чередой громких скандалов и последу-
ющих отставок. Что мы этим хотим сказать? 
Ровным счетом ничего, кроме того, что наш 
региональный начальник совершенно не 
вписывается в новый тренд.

Еще мы полагаем, что на встрече Путина 
с губернатором Валерий Васильевич услы-
шал неприятное. Нет, его никто не критико-
вал, но президент рассказал главам регио-
нов, как им формировать свои команды. А 
именно – методом публичного отбора кан-
дидатов. Путин подчеркнул, что такая фор-
ма подбора кадров «очень себя хорошо 
зарекомендовала, она востребована». Не-
обходимо, чтобы молодые люди в регионах 
«понимали, чувствовали, видели», что «лиф-
ты социальные работают вне зависимости 
от каких-то левых сил, правых сил, каких-то 
связей» и что профессиональный рост свя-
зан «с их личными деловыми качествами». 
Переводим на региональный: правитель-
ство не должно пополняться только выход-
цами из Вольского и Хвалынского районов 
до тех пор, пока оттуда всех не рекрутиру-
ют. В правительстве должны работать моло-
дые профессионалы независимо от полити-
ческих взглядов. Но вы можете представить 

саратовского министра из партии «Яблоко», 
например? Я – категорически нет. И с мо-
лодыми кадрами у нас не очень. С тех пор 
как убедились в полной профессиональной 
импотенции молодогвардейского набора, 
молодой надеждой нашей власти вот уже 
который год является Олег Галкин. Может, 
несоответствие местных кадровых возмож-
ностей и задач, поставленных президентом, 
и заставляет Валерия Радаева тянуть с фор-
мированием новой команды? 

как раскрывался нарыв.  
не до конца, на самом деле

Другое событие, которое тоже может 
иметь определенные последствия 
для нашей области, имело место в 

тот же день. Это было заседание Централь-
ной избирательной комиссии. Председа-
тель ЦИК Элла Памфилова нашла немало 
добрых слов для нашей области и её систе-
мы выборов. 

«У нас после прошлогоднего Единого дня 
голосования Саратовская область, работа 
ИКСО была на особом контроле. Мы мето-
дично, тщательно собирали все материа-
лы. (…) Вы помните эти пресловутые 62,2 
процента, когда у нас не было возможно-
сти формально понять, в чем эта анома-
лия – ни жалоб, не за что было схватить, 
но мы понимали, что там что-то проис-
ходит. И вот теперь, слава богу, одним «ви-
сяком» стало меньше, я думаю, мы доведем 
до ума… Этот нарыв раскрылся, и сейчас 
меры приняты. Потому что это недопу-
стимо, когда городские комиссии фактиче-
ски вышли из-под контроля комиссии субъ-
екта федерации», – сказала она. Конечно, 
можно напомнить Элле Александровне, что 
год назад о «пресловутых 62,2 процентах» 
она говорила, что они «яйца выеденного не 
стоят», но теперь её глаза открылись. 

Но дальше начался цирк, самый настоя-
щий цирк. Виноватыми были определены 
глава городской избирательной комис-
сии Олег Зотов и главы территориальных 
комиссий. Героем, который противостоял 
напору фальсификаторов, неожиданно для 
всех (и для себя самого?) – начальник из-
бирательной комиссии Саратовской об-
ласти Павел Точилкин. У него, по словам 
Памфиловой, «хватило решимости при-
влечь и уполномоченного, и общественную 
палату, довести ситуацию до сведения кан-
дидатов, и меры какие-то были приняты». 
Эх, Элла Александровна, вы бы местную 
прессу, что ли, читали или референтам за-
дание давали. Больше бы знали о геройстве 
и лично Павла Точилкина, и неких членов 
общественной палаты. Мы у себя в редак-
ции тщательно мониторили ход выборов и 
ни на одном из участков не заметили чле-
нов областной палаты. Хотя допускаем, что 
они очень хорошо маскировались.

Итак, система выборов в городе – хотя 
странно, почему только в городе? – с вы-
сокой трибуны названа нарывом. Вопрос: 
значит ли это, что итоги выборов юридиче-
ски ничтожны, а их победители, включая гу-
бернатора, должны сложить полномочия и 
извиниться перед избирателями? Мол, так 
и так, явку завысили в четыре раза, голоса 
приписали, сейчас будем по традиции за-
тапливать бюллетени в подвалах районных 
администраций. Ничего этого не последо-
вало, но мы – оптимисты, мы ждем.

На прошлой неделе гнев председателя 
ЦИК транслировали на места. Своих постов 
лишились председатели всех шести город-
ских ТИК и четырех районных. И здесь есть 
много странного. Понятно, почему распро-
щались с главой аркадакской ТИК Вла-
димиром Цыганковым. Все-таки 96,2 
процента за Радаева – это перебор. При ри-
совании итоговых протоколов надо было 
знать меру. Но вот почему в немилость по-
пала глава Пугачевской ТИК Марина Ша-
брова – не совсем ясно. Может, по той при-
чине, что кандидат в губернаторы от КПРФ 
Ольга Алимова в целом набрала в Пугаче-
ве 27,8 процента, а на некоторых участках 
и больше 40 процентов?

Главной причиной снятия председателей 
городских ТИК Павел Точилкин назвал позд-
нюю сдачу данных в систему ГАС «Выборы». 
Хотя тут же признался, что были регионы, 
которые сдали свои данные позднее. По-
чему поздно сдали, тоже ясно – подгоняли 
результаты, но об этом Точилкин не сказал. 
Председатели ТИК как могли сопротивля-
лись. Говорили, что у них не было наруше-
ний (на самом деле не хватило принципи-
альных наблюдателей); грозили обратиться 
в суд (вот было бы интересно). Точилкин в 
ответ указывал на «информационную со-
ставляющую». Мы не знаем определенно, 
что подразумевал председатель ИКСО, но 
возьмем на себя смелость утверждать, что 
Точилкин имел в виду огласку всех творив-
шихся безобразий. Журналисты «Открытого 
канала» и «Свободных новостей» с помощью 
наблюдателей сделали всё что могли, чтобы 
как можно больше нарушений стали досто-
янием гласности. Подтверждением тому – 
отстранение 47 председателей участковых 
избирательных комиссий, на всех без исклю-
чения журналисты и активисты фиксирова-
ли и обнародовали нарушения. 

Предварительные итоги таковы: Павел 
Точилкин на время выведен из-под удара. 
Но будущие председатели ТИК и УИК полу-
чили предупреждение – их никто не спа-
сет, если они будут по-прежнему нарушать 
закон о выборах, как они привыкли это де-
лать. Но тогда заданные параметры мар-
товских выборов могут оказаться в обла-
сти под угрозой. И мы знаем, что бывает с 
губернаторами, которые не обеспечивают 
«нужный процент». 

«и мы пахали» 

Забавно, что все эти события практиче-
ски не обсуждаются в нашей области, 
наша группа изданий – исключение. 

Молчит большинство СМИ, молчат обще-
ственники, точнее, упражняются в славо-
словии. Особенно отличается председатель 
общественной палаты. Возможно, некото-
рые события его личной жизни заставля-
ют Александра Ландо любить губернатора 
сильнее и нежнее. Вот его отклик на избра-
ние Валерия Радаева: 

«Хочу сказать, что, доверяя Валерию Ра-
даеву, саратовцы не ошиблись в своем вы-
боре: предыдущий пятилетний губернатор-
ский срок показал, что Радаев – именно тот 
руководитель, который нужен Саратовской 
области. Вспомнить хотя бы, что было в 
нашем регионе до 2012 года – политические 
скандалы на фоне экономической разрухи. 
(Автор, видимо, запамятовал, что полити-
ческие скандалы устраивали его коллеги-
единороссы, чтобы избавиться от губер-
натора Ипатова, а разруха… Если и была 
разруха, то в головах некоторых обществен-
ных деятелей. – Д.К.) Прошедшие пять лет 
стали для области годами созидания, эконо-
мического роста, политической стабильно-
сти. Мы строили заводы и школы, развивали 
сельское хозяйство и культуру. Добивались 
высоких показателей во всех сферах эконо-
мики и социальной сферы».

Это «мы строили» заставило меня на-
прячь память. Что-то похожее я уже читал. 
Потом вспомнил: Иван Иванович Дмитриев, 
русский баснописец:

«Бык с плугом на покой тащился

А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» – от этой был 

А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? – мы пахали».

 по трудах;

вопрос.
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елена Микиртичева

– Привет! Объяс-
ни мне, пожалуйста, 
почему Саратов вот 
уже три недели без 
руководства? Поче-
му правительство не 
сформировано? Что 
происходит?

– Ничего. Кадры 
ищут. Привет.

– То есть с этим де-
лом совсем беда?

– А ты что, хочешь, 
чтобы каждую неде-
лю всё бурлило и булькало? Наступило за-
тишье, обсуждения проходят так кулуарно, 
что информация наружу не прорывается 
совсем. 

– Погоди. Слухи о скором уходе Суровова? 
Появилось в паблике…

– Это «личняк» чистой воды. Я не большая 
поклонница Сергея Борисовича и все его 
плюсы и минусы знаю. Но сидит он на своем 
месте как вкопанный. А не любит его сильно 
наш серый кардинал…

– Ты про господина Курихина говоришь?
– Именно. И самый крутой слух недели свя-

зан с ним. Врут, что Сергей Георгиевич хо-
чет занять место зампреда областного пра-
вительства.

– Круто. Но зачем ему это надо? Во-первых, 
в правительстве трудовая дисциплина – не 
для вольнолюбивых людей. Во-вторых, не 
для них же – масса странных, но обязатель-
ных упражнений.

– Это ты мне объясняешь?
– Погоди. Предположим, станет Сергей Ге-

оргиевич зампредом, сложит с себя депутат-
ские полномочия. А потом разочаруется в но-
вой работе, и что?

– Всё это правильно. А с другой стороны – 
зачем он так долго и истово судился с жур-
налистом? Чтобы судом было доказано, что 
он белый и пушистый. Смею тебе напомнить, 
что таким образом, путем судебных решений, 
раз семь или восемь разруливал проблемы с 
разного рода негативом в его адрес наш ве-
ликий земляк.

– То есть, ты думаешь, что от честолюбия 
никуда не деться?

– Именно.
– Что еще?
– Еще, говорят, что в думе началась «весе-

луха». Два Ивана начали меряться амбици-
ями.

– Ты про Кузьмина и Чепрасова гово-
ришь?

– Именно. Точнее, так – Иван Георгиевич 
начал исступленно руководить, не понимая, 
что он такой же депутат, как и все. А Чепра-
сову это не нравится. О чем он популярно со-
общает Кузьмину.

– Я предполагала такое развитие событий.
– Я тебе больше скажу: в думе вовсю идет 

борьба за должности, ставки и кабинеты.
– Оно и понятно. Депутатов, желающих ра-

ботать за зарплату, много, вакансий мало. Ни-
чего неожиданного. Скажи мне лучше, что за 
кипиш вокруг Романа Чуйченко?

– Ты про его переход на работу в Роском-
надзор? Ничего неожиданного. Говорят, до-
кументы Романа Юрьевича были отправлены 
на согласования во все органы еще в момент 
его перехода на работу в ГТРК. Тебя что-то 
смущает?

– Нет. Говорят, что там, в Роскомнадзоре, 
зарплаты скромные.

– Зато статус какой!
– Ладно. Теперь о самом интересном. Что у 

нас с главой Саратова?
– А ничего. Стрелюхин сопротивляется изо 

всех сил. Вроде разговаривали с Бурениным. 
Но тут две версии – жесткий отказ или, на-
оборот, гипертрофированное честолюбие и 
согласие. Но, сама понимаешь, тут же начина-
ют включаться всякие влиятельные силы…

– А Бабошкин? Его совсем списали со сче-
тов?

– Слушай, говорят, что в Саратовском рай-
оне в 11 из 12 муниципальных образований 
руководители или под судом, или под уголов-
ным делом. Там такие битвы, такие междусо-
бойчики, что Бабошкину сейчас ни до чего. 
Хотя, говорят, что некогда он метил на зам-
предовское место Соловьева.

– Блажен, кто верует.

в поисках 
главы

[беседы с инсайдером]

ПолитиКА
«за успех безнадёжных предприятий!»

Монах и бес
кино сегодня приходится снимать с оглядкой на государство 
и чувства верующих

Творческая встреча с 
кинорежиссёром Ни-
колаем Досталем про-

шла в Доме кино в рамках 
14-го Международного ки-
нофестиваля документаль-
ной мелодрамы «Саратов-
ские страдания». Досталь 
же был председателем 
большого жюри фестиваля 
в этом году. Режиссёр изве-
стен по фильмам «Облако-
рай», «Мелкий бес», «Ма-
ленький гигант большого 
секса» и др. А в Саратове он 
представлял свой самый 
свежий фильм «Монах и 
бес». На творческую встре-
чу к Досталю пришёл глава 
областной общественной 
палаты Александр Соломо-
нович Ландо. 

Анна Мухина, фото елены Гоголевой

Александр Соломонович 
в этом году удивил всех лю-
бителей фестиваля: он был и 
на открытии, и на закрытии, 
и на этой творческой встре-
че. И вообще, как нам уда-
лось выяснить, Ландо – завзя-
тый киноман и завсегдатай 
Дома кино. Как мы уже писа-
ли в прошлом номере, только 
благодаря его вмешательству 
тротуар на улице Октябрь-
ской впервые за 14 лет суще-
ствования фестиваля обрёл 
асфальт. Так и хочется ска-
зать: будьте как Александр 
Соломонович, смотрите кино! 
Страданиями душа совершен-
ствуется. 

Почему глава обществен-
ной палаты выбрал именно 
этот фестиваль? Видимо, ему 
нравятся работы Николая До-
сталя. Что ж, прекрасный вы-
бор. 

«Монах и бес», фильм, ко-
торый Досталь представлял 
в Саратове («Вроде карти-
на должна рассказывать про 
меня, а не я про картину», – 
шутил Николай Николаевич в 
начале встречи), – одновре-
менно смешной и глубокий. 
Про монаха, творящего чуде-
са и искушаемого бесом, про 
беса, научающегося добру от 
монаха. Про жизнь в мона-
стыре. Про отношение вла-
сти и церкви. 

– Я задумал эту историю 
ещё в 2011 году, она сложи-
лась из двух историй. В Нило-
Сорской пустыни, где я сни-
мал фильм «Раскол», в 14–15 
веках жил знаменитый свя-
той, который пропаганди-
ровал нестяжательство – то, 
чего так не хватает нашему 
обществу, нашей церкви и 
миру в целом, – рассказывал 
Досталь. – А в 19-м веке там 
же жил странный увечный 
Иван Семёнович Шапошни-
ков, жил при кухне, пёк про-
сфорки, там и спал. Помогал 
людям, лечил. Когда пришёл 
он в монастырь в Великом 
Новгороде, то в рукомойни-
ке изловил беса. Бес взмолил-
ся: отпусти! Тот молвил: отпу-
щу, коли ты меня свозишь в 
Иерусалим и обратно. Вот он 
его свозил туда и обратно. А 
потом мстил. Но об этом есть 
в фильме.

Четыре года Досталь пытал-
ся собрать денег на фильм. 
Государство денег даёт, но 
меньше 60 процентов от не-
обходимого. Остальное нуж-

но искать. Если не найдёшь 
и деньги государству вовре-
мя не вернёшь, то могут быть 
штрафы. В общем, только в 
2016 году картина вышла на 
экраны, но в прокате, к сожа-
лению, успеха не имела. Хотя 
фильм замечательный. 

Отвечая на вопрос, не бо-
ялся ли своей картиной ре-
жиссёр оскорбить чувства 
верующих, Николай Никола-
евич был искренен и весел:

– Боялся. Очень боялся. 
Сейчас не боюсь. Картину 
мою видели различные ие-
рархи. И, что странно, люди 
очень разных направлений 
в РПЦ картину восприняли 
позитивно. И дьякон Андрей 
Кураев, знаете такого? И че-
ловек из другого лагеря вла-
дыка Тихон Шевкунов. И Все-
волод Чаплин одобрил! С 
юмором человек оказался. 
Потом мне рассказывали, что 
и Патриарх посмотрел кар-
тину. И я в числе приглашён-
ных оказался в Храме Христа 
Спасителя на юбилее у Патри-
арха. А из кино там – Наташа 
Варлей, Володя Меньшов с 
Алентовой и я. Значит, нико-
го не оскорбила моя картина. 
Всё нормально. Я этому рад 
очень, что никаких историй, 
как с «Матильдой», не было.

Сейчас Досталь вместе с 
Геннадием Хазановым ищут 
деньги на новый свой про-
ект, о котором режиссер тоже 
с удовольствием рассказал. 

– Звонит мне Гена Хаза-
нов. Говорит, есть такой па-
родист – Дима Грачёв. Он 
пародирует Путина (в этот 
момент Александр Соломо-
нович немного напрягся). 
Он мне предложил снять 
фильм про судьбу пароди-
ста. И даже слоган приду-
мал: «Ты родился ориги-
налом, не умри копией». 
Сценарий такой: Диме Гра-
чёву снится сон о том, что 
президент уходит в отстав-
ку досрочно (Александр Со-
ломонович сурово сдвинул 
брови и поджал губы). И па-
родист оказывается в пол-
ной этой самой (Досталь вы-
разительно похлопывает 
себя по пятой точке). С же-

ной разрыв, ипотеку платить 
нечем, квартиру отбирают. И 
едет он к себе домой в Кан-
далакшу. Единственное, о 
чем я Хазанова попросил, 
чтобы мы ни в какую поли-
тику не лезли. Поэтому при-
шлось нашему Диме немно-
го биографию подправить. 
Сам пародист родом из Кер-
чи (Ландо стал совсем мра-
чен), но мы же не хотим 
брать… Крым. У нас нет по-
литики. Поэтому он у нас из 
Кандалакши. Хотя сниматься 
будет под своим настоящим 
именем и фамилией. И знае-
те, что у нас спросили на за-
щите заявки в Фонде кино? 
Спросили: «Не боитесь на-
каркать?»

Николай Николаевич врать 
не стал. Он бы, может, и испу-

гался. Но поскольку Хазанов 
дружен с Путиным, а Путин, 
узнав про эту задумку, ска-
зал: «Валяйте!» (тут Алексан-
дра Соломоновича отпустило, 
и он расслабился и заулыбал-
ся), Досталь снимать это кино 
не боится. 

Увы, несмотря на получен-
ное одобрение от Самого, 
никакие абрамовичи с пере-
полненными кошельками к 
Досталю с Хазановым не бе-
гут и денег на фильм не дают.

– Но у меня есть тост! «За 
успех безнадёжных предпри-
ятий!» За «Монах и бес» я так 
четыре года тостовал! И всё 
получилось!

Так что «за успех безнадёж-
ных предприятий!» И будут у 
нас асфальт, кино и демокра-
тия.

ре
кл

ам
а
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Кадры перемешают – и всё?
Унылые, вялые перестановки готовятся в правительстве саратовской области –  
переставлять-то особо некого

Вот уже вторую неделю мы 
живем с новым губернато-
ром. Нет, на самом деле гу-

бернатор старый, но свежеиз-
бранный.

Вообще, по логике вещей и 
еще, может быть, по закону, но-
вый Валерий Радаев должен об-
завестись своим новым прави-
тельством. Потому что старое, 
по логике и, может быть, по за-
кону, отправлено в отставку и 
работает в статусе исполняюще-
го обязанности. Что наверняка 
не очень приятно.
елена Микиртичева

Так вот, Валерий Васильевич 
должен сформировать новое пра-
вительство. Более того, кандидату-
ры вице-губернатора, заместите-
лей председателя правительства 
и министра финансов губернатор 
должен согласовать с депутатами 
регионального собрания. Понят-
но, формальность – кто же будет 
перечить губернатору? – но это-
го требует не только логика, но и 
закон.

Сроки Валерия Васильевича 
пока не поджимают, но наверняка 
народ волнуется. Причем нервни-
чают все – и те, кто может попасть 
под губернаторскую милость, и те, 
кому придется трудиться под но-
вым начальством.

Но судя по всему, у губернатора 
Радаева очень много дел, потому 
как с формированием правитель-
ства он не торопится. Впрочем, 
здесь может быть и другое объяс-
нение – катастрофическая нехват-
ка кадров. Или дефицит времени 
для того, чтобы заняться решени-
ем этой сложной задачи. Потому 
как помимо закрытия вакансий в 
правительстве необходимо в пер-
вую очередь заткнуть дыры в ру-
ководящих креслах муниципали-
тетов.

кадровый калейдоскоп

А дыры эти образовались в ре-
зультате выборов. Пара глав 
– Балаковского и Ртищевско-

го районов – успешно избирались 
в областную думу. Освободив, по-
нятно, свои кресла муниципаль-
ных служащих. Немногим раньше 
в областное правительство пере-
бралась Елена Щербакова, дол-
го и сложно руководившая Ба-
лашовским районом. Еще одно, 
самое лакомое место опустело по-
сле того, как Валерий Радаев со-
общил, что «в плане организации 
выборного процесса в Саратове 
были вопросы» и глава админи-
страции Саратова Валерий Сара-
ев неожиданно для себя ушел в 
отставку.

И сегодня кандидатура будуще-
го руководителя областного цен-
тра – самая большая интрига в по-
литической тусовке региона.

С главой Балаковского района 
ситуация уже разрешилась, туда 
отправился Александр Соловьев, 
освободив вакансию заместителя 
председателя правительства, кури-
рующего аграрные проблемы, да и 
весь экономический блок в целом.

Кандидатура Александра Соло-
вьева как будущего руководителя 
Балакова периодически всплыва-
ла во всевозможных прогнозах. 
Но наблюдатели отказывались ве-
рить в то, что и так влиятельные 
в Балакове братья Соловьевы по-
лучат в свое ведение этот важный 
промышленный центр региона.

Про потенциального руково-
дителя Ртищева пока ничего не 
слышно – этот крупный железно-

дорожный узел, в отличие от Ба-
лакова, никогда не был на слуху в 
политической жизни региона. Не-
смотря на всю неординарность 
его бывшего руководителя. И есть 
подозрение, для руководства Рти-
щевским районом найдут кого-
нибудь из местных.

А вот с Балашовом и тем бо-
лее Саратовом будут проблемы. 
Уже витают слухи, что в Бала-
шов делегируют министра стро-
ительства Дмитрия Тепина, ко-
торый с завидным постоянством 
проваливал все поручения, но 
держался на своем месте за счет 
дружбы с бывшим уже руково-
дителем Энгельсского района 
Дмитрием Лобановым, которо-
му отчего-то благоволил Вале-
рий Радаев.

Но Лобанов из фавора вышел, 
над Тепиным сгустились тучи, и 
забрезжила перспектива увидеть 
вблизи балашовскую землю.

Что касается Саратова, то на 
кресло градоначальника наблю-
датели прочат Александра Стре-
люхина, который только-только 
начал руководить Энгельсским 
районом после ухода Лобанова. 
Говорят, что Александр Михай-
лович не очень такой перспек-
тиве рад – он только что начал 
несколько проектов на левом бе-
регу, много чего пообещал людям, 
и тут…

Но партийную дисциплину ни-
кто не отменял. Тем более, Энгель-
су главу уже присмотрели. Дело в 
том, что вице-губернатор области 
Игорь Пивоваров как-то не впи-
сался в правительственный кол-
лектив. И только чудом его не на-
значили крайним за проблемные 
выборы в Саратовской области. А 
по инсайдерской информации, со-
бираются отправить руководить 
Энгельсским районом.

кадровые перспективы

А теперь сформулируем усло-
вия задачи под названием 
«кабмин Радаева».

Итак, требуются один вице-
губернатор, зампреды – экономи-
ческий блок, аграрный сектор, со-
циалка, реальный сектор.

А еще нужны министры, потому 
что и тут есть проблемы.

Если Игорь Пивоваров уйдет 
руководить, например, Энгельс-
ским районом, то его кресло… 
будет вакантным. Пока говорят о 
двух дамах, желающих занять это 
место. Речь идет о руководите-
ле аппарата губернатора Олесе 
Горячевой и заместителе мини-
стра и бывшей главе Балашовско-
го района Елене Щербаковой. Но 
серьезно эти кандидатуры не вос-
принимают. Для справки – в функ-
ционал вице-губернатора входят, 
в том числе, коммуникации с ру-
ководителями силовых ведомств 
и идеология.

На место заместителя предсе-
дателя правительства, занимаю-
щегося проблемами экономики, 
прочат министра, руководителя 
комитета по управлению имуще-
ством Олега Галкина. И это, есть 
подозрение, не самая плохая кан-
дидатура.

На должность социального зам-
преда Валерий Радаев уже анон-
сировал Валентину Гречушкину, 
у которой, вероятно, не залади-
лось с партией и выборами. Как 
Валентина Владимировна, даже 
имея за спиной опыт руководства 
Дергачевским муниципальным 
образованием, будет управляться 
с социальной сферой области – 
не очень понятно. Впрочем, если 

найдет хороших советников, то 
всё может быть…

Скорее всего, на аграрный сек-
тор бросят Татьяну Кравцеву – 
нынешнего министра сельского 
хозяйства. После собранных в этом 
году 5,5 миллиона тонн зерновых 
госпожа Кравцева в большом фа-
воре у Валерия Васильевича. А это 
главный и решающий плюс.

Что будет с реальным сектором, 
если кресло зампреда покинет 
опытный и мудрый Александр Бу-
ренин, – совсем непонятно. Гово-
рят, есть зампредовские амбиции 
у министра промышленности Ан-
дрея Куликова, но есть и темные 
силы, которые этому назначению 
противодействуют. Впрочем, тут у 
Валерия Радаева есть прекрасный 
вариант – взять в правительство 
какого-нибудь депутата областной 
думы. Желательно, прошедшего в 
заксобрание по списку. Тогда ре-
шится сразу несколько проблем – 
закроется правительственная ва-
кансия и будет «омандачен» еще 
один страждущий кандидат.

кадровые проблемы

С министрами у Радаева по-
проще. Нет, придется что-то 
думать по поводу министра 

строительства – если Тепина от-
правят в Балашов. Уже давно су-
ществует вакансия министра об-
разования. Если на повышение 
пойдут Галкин и Кравцева, то при-
дется думать и в этом направ-
лении. Говорят, что не все хотят 
видеть в новом правительстве 
Наталью Линдигрин – министра 
информации и печати, хотя сама 
Наталья Александровна в своем 
кресле чувствует себя прекрасно.

Чего не скажешь о министре 
здравоохранения Владимире 
Шульдякове и министре спорта 
Александре Абросимове.

Владимир Анатольевич – че-
ловек не юный, сибарит. Потому 
министерские нагрузки ему в тя-
гость. Он с удовольствием бы вер-
нулся в кресло главврача. И сде-
лает это, найдись ему замена. Есть 
подозрение, благодаря перма-
нентной реорганизации системы 
здравоохранения искать придет-
ся недолго.

С Александром Абросимовым 
ситуация иная. После больших 

проблем со стадионом «Аван-
гард», вышедших в публичную 
плоскость, о замене министра за-
говорили в правительстве. Так 
что тут может случиться всякое. 
Например, Радаеву недосуг за-
ниматься поисками нового мини-
стра или гнев Валерия Василье-
вича поостыл – тогда Абросимов 
останется в своем кресле. Но есть 
подозрение, что к формированию 
кабинета министров еще не при-
ступали.

кадровые постоянные

Более чем вероятно, что оста-
нется на своем месте министр 
финансов Александр Вы-

скребенцев. Мало того, что он не 
перечит губернатору, так он еще 
и попадает под разряд молодых, 
на которых рекомендовал ориен-
тироваться избранным губернато-
рам сам Владимир Путин. Под эту 
же категорию – молодых – попа-
дает и министр экономического 
развития Юлия Швакова.

Наверняка будет работать в но-
вом правительстве социальный 
министр Лариса Колязина. Ми-
нистр занятости Наталья Соколо-
ва, которую недолюбливал Иван 
Кузьмин, вполне профессиональ-
ный человек.

Скорее всего, не захочет ме-
нять Радаев и своего любимчи-
ка дорожного министра Николая 
Чурикова. Тем паче, с дорогами у 
нас пока полный шоколад.

Министр-эколог Дмитрий Со-
колов и министр-охотник Игорь 
Потапов вроде как Радаева не 
напрягают. Главный по обще-
ственным связям Сергей Зюзин 
– тоже. Министр по делам терри-
ториальных образований Алек-
сей Решетников хоть и совер-
шенно незаметен, но нигде и не 
проштрафился.

кадровый прорыв

Все эти проблемы с унылыми 
перестановками в не менее 
унылом правительстве Сара-

товской области можно решить 
одним революционным махом. А 
именно – сократить все министер-
ства и ведомства до уровня управ-
лений или комитетов. А еще луч-
ше – отделов.

Например, в ведение Олега 
Галкина отдать экономический 
комитет, сократив министерство 
экономики. Потому как вся дея-
тельность этой структуры свя-
зана с обработкой и прочими 
манипуляциями со статданны-
ми, которые есть в федеральной 
структуре – областном статисти-
ческом управлении. А для того 
чтобы свести эти данные в про-
гнозный план развития, доста-
точно пяти-семи человек, кото-
рые успешно передадут фактуру 
в вышестоящее федеральное ве-
домство.

Комитет по управлению имуще-
ством не нужен как класс – за не-
имением этого самого имущества. 
Судьбу пары зданий, трех соору-
жений и десятка пакетов акций 
легко отследить силами одного 
отдела. Об инвестициях вообще 
говорить не хочется – но одно-
го ответственного, пусть даже в 
должности начальника отдела, 
назначить можно. Вдруг случится 
чудо и в регион забредут шальные 
инвесторы.

Минздрав? Для распределе-
ния квот на высокотехнологич-
ные услуги целого министер-
ства совершенно не нужно. Тем 
паче, практически всеми день-
гами на здравоохранение веда-
ет ТФОМС.

Минобраз? Хватит пары отде-
лов. Один ведает деньгами, второй 
– мероприятиями. Минпром тоже 
занимается исключительно стати-
стикой. Как, впрочем, и минэколо-
гии. Не говоря уже об охотничье-
рыболовном комитете.

Да, министерство социально-
го развития придется сохранить – 
весь бюджет у нас исключительно 
социальной направленности.

Короче, губернатору Радаеву 
стоит подумать над глобальной 
оптимизацией правительства. 
Причем делать это надо срочно 
– чтобы в рамках действующего 
бюджета выплатить компенсацию 
всем сокращенным чиновникам. 
А уже бюджет следующего года 
можно начинать с чистого листа. 

Помимо изрядной экономии на 
содержание чиновников тут есть 
еще один плюс – огромное коли-
чество освободившихся зданий и 
помещений. Которые можно про-
дать или сдать в аренду.
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пришли. послушали. 
проголосовали саратовским депутатам надоел председатель 

их собрания виктор малетин

Отныне гордое звание «Почетный 
гражданин Саратова» не сможет 
носить человек с непогашенной 

судимостью. Чтобы не попасть впросак 
и ненароком не выдать такое звание не-
достойному человеку, от всех кандида-
тов будут просить справку об отсутствии 
судимости. Вот такое очень важное ре-
шение приняла Саратовская городская 
дума. Депутаты собирались на очеред-
ное заседание в минувший четверг. 
ольга Копшева

один отправил в добрый путь, 
другой – за 30 миллиардами

Очень-очень горевал депутат Генна-
дий Турунтаев, официально проща-
ясь с коллегой по депутатской груп-

пе Александром Анидаловым. Назвал его 
активным и грамотным представителем со-
брания, выразил надежду, что он, и уйдя на 
повышение в Саратовскую областную думу, 
будет всё так же посвящать свою жизнь за-
щите прав граждан города Саратова. 

Возвышенные турунтаевские пожелания 
«доброго пути» вслед уходящему Анидало-
ву опошлил депутат гордумы Олег Кома-
ров. Этот думский максималист заявил, что 
уважать Анидалова можно только после 
того, как он добьётся передачи 30 миллиар-
дов рублей для бюджета Саратова с област-
ного уровня власти. «Что хотите делайте, а 
мы ждём от вас 30 миллиардов», – деловито 
напутствовал Комаров товарища. 

соло директора 
ооо «Ук «тесар»

Депутатам надоел председатель их со-
брания Виктор Малетин. Это моё за 
последние два месяца выношенное 

личное мнение. Нет, конечно, вручать цве-
ты и поздравлять награждённых Почет-
ной грамотой думы он мастак, круче всех 
остальных своих предшественников вме-
сте взятых, особенно на пару с депутатом 
Александром Ванцовым. Но со всеми свои-
ми остальными председательскими обязан-
ностями он явно не справляется. Не прово-
цирует дискуссию. Не подаёт реплики. Не 
делает обобщающих заявлений. И вместо 
того, чтобы рулить несколькими десятками 
депутатов, замямлил уже столько заседа-
ний, что депутаты замолчали. Даже те, кто 
всегда поговорить был горазд.

В ходе обсуждения основной повестки 
последнего собрания один раз не сдер-
жался только депутат Юрий Ерофеев, пе-
ред тем как коллеги молча проголосова-
ли за делегирование двух представителей 
думы в комиссию по отбору перевозчиков 
на маршруты общественного транспорта с 
нерегулируемыми властью тарифами.

Ерофеев предупредил всех, что нерегу-
лируемые тарифы «это очень опасная шту-
ка – мы столкнулись с этим в энергетике». 
Помянув таким образом недобрым сло-
вом Анатолия Чубайса с его реформой, он 
отметил, что её итогом стали 7,5 рубля за 
каждый кВт, который российские промыш-
ленные предприятия вынуждены покупать 
на нерегулируемом рынке электроэнер-
гии, в то время как государственные тари-
фы ограничены планкой в 3,6 рубля. По его 
словам, объемы, сброшенные на Саратов-
скую область на следующий год, приведут 
к еще большему увеличению нерегулируе-
мого тарифа и к закрытию нескольких заво-
дов. Вслед за этим начнутся катастрофиче-
ские последствия для областного бюджета, 
потому что он может потерять половину 
своих доходов.

– Об этом сейчас нужно кричать! Энерге-
тика сегодня съедает у промпредприятий 
всю прибыль. Мы не можем поднять зар-
плату, какие-то социальные вещи делать, 
технически перевооружиться не можем! 
Это беда, но министерству промышленно-
сти Российской Федерации во главе с Ман-
туровым до нас нет никакого дела. Тогда 
скажите честно, что промышленный ком-
плекс России не нужен. Тогда перепрофи-
лируйте заводы под склады.

Юрий Ерофеев выдавал своё соло дирек-
тора ООО «УК «Тесар», повторяя, что «люди 
должны понимать, что нерегулирование в 
нашей стране это всегда плохо», среди рав-
нодушной тишины. Никто не продолжил ни 
тему разорения предприятий, ни тему под-
вешенной в воздухе цены билета на проезд 
в общественном транспорте Саратова. 

в комиссиях работается поживее

Обошли молчанием на общем заседа-
нии и больной вопрос оптимизации 
маршрутов общественного транспор-

та. Хотя, судя по накалу страстей на заседа-
нии комиссии по промышленности, состо-
явшейся за несколько дней до заседания 
думы, претензий к чиновникам у депутатов 
было выше крыши. Народные избранники 
были недовольны тем, что администрация 
нарисовала некоторые маршруты, игнори-
руя их пожелания. 

Благое намерение – пустить автобус боль-
шой вместимости по 59-му маршруту – ис-
полнили таким образом, что путь от Хэппи-
молла до экономического университета 
составит теперь три часа минимум. Хотя де-
путаты предлагали, чтобы этот маршрут со-
бирал жителей новых микрорайонов, прохо-
дил по улице Танкистов до Большой Горной, 
с которой сняли трамвай, и был динамич-
ным и уж во всяком случае скрупулезно от-
работанным. Однако из объяснений предсе-
дателя комитета дорожного хозяйства стало 
понятно, что чуть ли не первую скрипку в 
разработке этого маршрута сыграли пере-
возчики, с которыми транспортное управ-
ление консультировалось. 

Депутаты считают, что половину этих но-
вых и обновленных маршрутов уже пора 

корректировать в интересах людей, но сде-
лать это чиновники не смогут без депута-
тов, которые встречаются с людьми и от 
них знают, куда какой маршрут следует за-
вернуть. И уж «выгодно – не выгодно это 
будет перевозчикам» депутатов точно бу-
дет волновать в последнюю очередь.

По словам депутатов, в срочной коррек-
тировке кроме 59-го маршрута нуждается 
62-й, который, по видению депутатов, дол-
жен собирать как минимум пожилых людей 
из отдалённых домов и довозить их до по-

ликлиник на 3-й Дачной, на Вишневой, на 
Жиркомбинате. Ну если так получилось, что 
здания разбросаны на дальние расстояния, 
значит, их нужно соединить транспортом. 
Системные вопросы, накопившиеся в деле 
транспортного обслуживания жителей Сара-
това, требуется решать не кулуарно, а в ра-
бочих группах, на которые приглашать депу-
татов, а не демонстративно игнорировать их 
участие, отказывая в приглашениях. 

«Одна из главных проблем сейчас – это 
отношение чиновников к депутатам», – ска-
зал в минувший четверг на заседании го-
родской думы депутат Олег Комаров. Но 
для тех, кто не был на депутатской комис-
сии, о чём это он, осталось непонятно. 

какой порядок –  
такая и эвакуация

Отчёт полковника полиции Андрея Че-
пурного в «разном» депутаты прослу-
шали, горя нетерпением задавать во-

просы. Закончил тот бравурную речь про 
успехи в патрулировании улиц и высокую 
эффективность расследований – и посыпа-
лись на него со всех сторон проблемы, сре-
ди которых не вдруг выделялась главная 
– безобразно организованная работа по 
штрафованию водителей эвакуированных 
автомобилей. 

Депутатам непонятно, почему жители Са-
ратова, чтобы получить эвакуированные 
машины, должны получать протокол о на-
рушении ПДД на улице Весенней? Почему 
пунктов выдачи этих протоколов нельзя 
сделать в Саратове несколько? Что меша-
ет инспекторам прямо на месте выписы-
вать протокол, закладывая его за дворни-
ки на лобовое стекло? Ну нельзя же целый 
день вызволять увезенный эвакуатором ав-
томобиль! 

Начальник управления МВД России по го-
роду Саратову не разделял этой мелочной 
озабоченности депутатов. Он отчитался, что 
по итогам 8 месяцев нынешнего года в Сара-
тове было эвакуировано около 19,5 тысячи 
транспортных средств, хотя в прошлом году 
цифра таких нарушителей была больше –  
36 тысяч. Сказал, что «порядок эвакуации 
предусмотрен не нами и находится вне ком-
петенции органов внутренних дел». А уж со-
вет эвакуировать в первую очередь тех, кто 
паркуется вторым рядом на проезжей части, 
потому что сейчас «складывается впечатле-
ние, что ГИБДД выходит на улицы, чтобы за-
работать, а не для того, чтобы обеспечить 
свободный проезд», вообще отверг, заявив, 
что сотрудники ГИБДД никогда «не проходят 
мимо второго ряда». 

вершки и корешки какие-то

На заседании думы неожиданно выясни-
лось, что областной уровень власти не 
принял переданные с городского уров-

ня видеокамеры. Спор про эти средства на-
блюдения между городом и областью идёт 
давно. Город, несколько лет назад покупая их 
на бюджетные средства, хотел убить двух зай-
цев – не только приглядывать за хулиганами 
и всякими разными экстремистами в местах 
скопления людей, но и получить часть штра-
фов после фиксации нарушений правил до-
рожного движения. Штрафами город обде-
лили в пользу области, но обязанность по 
обслуживанию камер не сняли. В прошлом 
году городские власти устали терпеть такое 
унижение и поставили перед областным пра-
вительством вопрос ребром, вынуждая его 
забрать на свое содержание все видеопри-
бамбасы скопом, а не только приносящие 
конкретные денежки камеры на дорогах. Об-
ластная власть поломалась, не соглашаясь, 
но потом министр имущественных отноше-
ний Олег Галкин всё-таки отписался в город, 
что правительство заберёт всё.

И вдруг исполняющий обязанности главы 
муниципального образования Сергей Пили-
пенко говорит почтенному собранию, что об-
ласть не приняла от города комплекс наблюде-
ния, потому что готова забрать только камеры, 
что используются по линии ГИБДДД. Так что 
исполнить решение городской думы годичной 
давности не представляется возможным. Вот 
теперь депутатам придётся думать и про мини-
стра Галкина, и про вес бумаг, им подписанных, 
и про видеокамеры, леший бы их побрал.

Председатель дорожного комитета 
Геннадий Свиридов под нажимом депутатов 

обещал еще раз проработать и этот, и другие 
маршруты общественного транспорта. Теперь 

главное для депутатов – нажим усиливать. 

Вопрос о том, кто заменит Анидалова в Саратовской городской думе, на заседании не поднимался. 
По слухам, в депутатское кресло из коммунистической обоймы хотят отправить Дмитрия Сорокина. 
Но неплохие шансы снова стать депутатом есть у Андрея Карасёва. Он, кстати, решил на всякий 
случай напомнить о себе коллегам и пришёл с ними поздороваться.



3 октября 2017 №35 (449)       Газета Недели  в  Саратове 9ГороД

«большая борода» домов белича
губернатор и областной прокурор догадываются, что подозрения дольщиков справедливы

Кем из чиновников прини-
малось решение о выделе-
нии трех земельных участ-

ков под застройку Владимиру 
Беличу, который сейчас нахо-
дится под арестом? Каким об-
разом администрация Саратова 
контролировала использова-
ние земельных участков? По-
чему деньги с людей собрали 
в 2010 году, а разрешение на 
строительство выдано только в 
2012-м? Городская власть не от-
ветила на вопросы дольщиков 
из недостроя ЖСК «Оптимист 
2000». Потому что она не любит 
острые вопросы.
ольга Копшева, фото Матвея Фляжникова

Вот это неумение чиновников 
отвечать чётко, ясно, ответствен-
но и порождает недоверие лю-
дей к любым обещаниям власти. 
А именно недоверие и лежало в 
основе бунта, который устроила 
инициативная группа дольщиков, 
не желающих голосовать за пред-
ложенный саратовской городской 
администрацией проект разме-
жевания большого земельного 
участка на несколько маленьких 
в районе 1-й Дачной.   

если документы 
скрывают, значит, что-то 
в них не так

Саратовская городская власть 
боится этой инициативной 
группы. Иначе не скрывала 

бы от неё документы, на основа-
нии которых делался план меже-
вания. Дольщики ходили за этим 
пакетом документов все две не-
дели, отведенные им по закону 
для знакомства с бумагами. Они 
хотели нанять своих экспертов 
и сделать собственные расче-
ты с мотивированными замеча-
ниями. Но им не дали. Сказали: 
приходите на публичные слуша-
ния и там задавайте свои вопро-
сы. Можете привести и своих экс-
пертов, пусть они подебатируют 
с нашими. Но уважающие себя 
эксперты в ток-шоу будут уча-
ствовать, только предваритель-
но поработав с документами. А 
документов-то и нет уже. Уничто-
жили их в администрации, объяс-
нив, что незачем им хранить вся-
кий хлам.

проектировщик в паре 
с замглавой городской 
администрации – это сила

Для нынешней саратовской 
городской власти не суще-
ствует никаких других экс-

пертов, кроме своих собствен-
ных, которые всегда в разряде 
грамотных, сильных, хороших. 
Для заместителя главы муници-
пального образования Татьяны 
Карпеевой таким своим экспер-
том является Татьяна Волгина, 
проектировщик из института 
«Саратовгражданпроект». 

Татьяна Карпеева считает, что у 
этого сильного специалиста апри-
ори не может быть никаких оши-
бок в расчетах. А вот инициатив-
ная группа дольщиков, которых 
Татьяна Карпеева называет «груп-
пой несогласных», такие ошибки 
находит у Татьяны Волгиной на 
раз-два. Так, например, прошлый 
проект межевания земельного 
участка был зарублен «несоглас-
ными» из-за того, что на нём не на-
рисовали три частных дома, кото-
рые застройщик ЖСК «Оптимист 
2000» Владимир Белич должен 
был отселить, чтобы построить 
здесь многоквартирный дом, но 
не смог. 

Когда проектировщики услы-
шали про существование этих до-
мов, они заохали, заахали, и вот к 
этим слушаниям их уже нарисо-
вали. И землю под них выделили. 
Но на слушания, куда выносился 
уже исправленный рисунок, соб-
ственников квартир в этих част-
ных домиках не пригласили. И 
они, бедные, может быть, и не 
догадываются, что существует та-
кой судьбоносный для них про-
ект. Но никто сейчас не возьмётся 
ручаться, что крепкая рука про-
ектировщика Волгиной не отре-
зала кусок земли с их туалетом 
или сараюшкой в пользу друго-
го участка.

в лоскутном одеяле 
городская администрация 
зашила «матрёшку»

Эти новые участки земли на 
одном большом старом, от-
данном когда-то в арен-

ду Владимиру Беличу городской 
властью, складываются на проек-
те межевания в лоскутное одеяло. 
Свой кусочек под домом достро-
енным, недостроенным блок-
секциям других домов – тоже свои 
кусочки. Отдельный маленький ку-
сочек – под будущую трансформа-
торную подстанцию, которая бу-
дет принадлежать или НЭСК, или 
СПГЭС, но её еще нужно постро-
ить. Большой кусок под названи-
ем ЗУ10 – предназначенный для 
того, кто придёт построить на нём 
новый дом. 

Беда только в том, что кроме 
этого вновь испеченного для про-
екта межевания земельного участ-
ка под номером 10 есть еще один 
ЗУ10, который официально зна-
чится на кадастровом учёте. Этот 
старый десятый участок своими 
границами не укладывается в но-
вый под тем же номером, а зале-
зает еще и на вновь нарисован-
ный ЗУ9. А на этом ЗУ9 уже стоят 
две недостроенные секции че-
тырехподъездного дома. И доль-
щикам из этих секций такая мут-
ная межевая раскладка очень не 
нравится. Потому что она чревата 
множеством осложнений. 

Представитель «группы несо-
гласных» Нина Чикина рассказала 
об этом смелом художестве про-
ектировщиков на еженедельном 
совещании по достройке недо-
строев губернатору Валерию Ра-
даеву. Причем говорила откры-
тым текстом, что администрация 
явно мухлюет, потому что любой 
кадастровый инженер, перед тем 
как поставить синюю печать под 
проектом межевания, должен был 
увидеть, что на кадастровом учете 
стоит еще один участок. 

В чью пользу городская адми-
нистрация зашила в лоскутное 
одеяло земельных участков та-

кую «матрёшку», пока доподлин-
но не известно. Спрашивают – не 
отвечают. Здесь вообще так при-
нято: или игнорировать волную-
щий людей вопрос, или отвечать 
так, чтобы еще больше туману на-
пустить.

и рыбку съесть, 
и законом прикрыться – 
дело деликатное

Вот группа сомневающих-
ся в благих намерениях го-
родской власти дольщиков 

уточняет на публичных слуша-
ниях у начальника отдела ко-
митета по архитектуре и гра-
достроительству саратовской 
мэрии Алексея Шушарина, ка-
кой дом будет всё-таки строить-
ся – четырехподъездный, как по 
плану, прошедшему экспертизу, 
или двухподъездный, как следу-
ет из проекта межевания земель-
ного участка? Алексей Шушарин 
отвечает, что никакого двухподъ-
ездного дома не будет. Люди его 
спрашивают: а почему тогда раз-
делена земля под одним домом? 
А он намекает, что еще две сек-
ции непонятно когда начнут 
строить. Люди говорят: ну, если 
ясности еще нет, то значит, нуж-
но в плане межевания хотя бы 
отмостку вокруг двух достраива-
емых секций нарисовать. Но чи-
новник утверждает, что не может 
быть никакой отмостки в проекте, 
потому что к двум секциям когда-
никогда, но пристроят еще две. 

Этот начальник отдела комитета 
по архитектуре и градостроитель-
ству саратовской мэрии Алексей 
Шушарин тоже тот еще отвечаль-
щик на вопросы. Слова-то у него 
изо рта вылетают, но людей с их 
бедами, отчаянием и подозрения-
ми он при этом в расчёт не берёт.

«Ваша история имеет боль-
шую бороду», – говорит он груп-
пе дольщиков из секций, где и от-
мостка не положена, и не снятый с 
кадастра земельный участок спать 
мешает. И объясняет, что не вино-
вата же городская власть, что с 
того дня, как Белич начал строить 
дом, до сегодняшнего дня про-
шло много времени. И за это вре-
мя изменялось законодательство. 
На момент выдачи разрешения 
на строительство законодатель-
ство позволяло администрации 
отдавать землю в аренду и давать 
разрешение на строительство с 
отселением жителей мешающих 
стройке домов, не спрашивая ни 
у кого никакого согласия. Теперь 
вот по-другому. И главная задача 
администрации сейчас – отделить 
проектом межевания тех, кто име-
ет свою недвижимость на терри-
тории, чтобы не спрашивать у них 
согласия на продолжение строи-
тельства. 

У несогласных теперь вся 
надежда на прокуроров 

Из данного объяснения чи-
новника следует, что отсе-
ченные проектом межева-

ния жители трёх частных домов, 
расположенных в границах тер-
ритории, ограниченной улицами 
Наумовской, Рябиновской, имени 
генерала Захарова и улицей Алек-
сеевской в Кировском районе, 
никакого права голоса «за» или 
«против» запланированного под 
их окнами строительства много-
этажного дома (или даже несколь-
ких домов) не имеют. Но и любые 
митинги инициативной группы 
дольщиков ЖСК «Оптимист 2000» 
против нюансов будущей стройки 
под их окнами не будут иметь для 
городской администрации ника-
кого значения. 

А нюансов там уже просматри-
вается предостаточно. Люди видят, 
что в проекте межевания уже нару-
шены все требования к пожарным 
проездам, что не соблюдены сани-
тарные нормы при проектировании 
проездов между многоэтажными 
строениями. Опасаясь, что все эти 
тонкости строительного дела по-
саратовски помешают вводу в экс-
плуатацию их достроенных домов, 
если, конечно, их вообще удастся 
достроить, «группа несогласных» 
из числа дольщиков ЖСК «Опти-
мист 2000» засела за письмо в Ген-
прокуратуру. И у них есть большие 
шансы достучаться до правоохра-
нителей. По крайней мере, проку-
рор области Сергей Филипенко, 
внимательно выслушав спор Татья-
ны Карпеевой и Нины Чикиной на 
совещании у губернатора, заметил, 
что сомневается, что проект меже-
вания, подготовленный чиновни-
ками,  будет одобрен на публичных 
слушаниях. 

Но прокурор ошибся. Потому что 
публичные слушания по-саратовски 
это то еще шоу. Даже при участии 

начальника Общественной палаты 
Александра Ландо.

 
кто не понял, тот поймёт

Александра Ландо на слуша-
ния идей чиновников адми-
нистрации Саратова отпра-

вил губернатор Валерий Радаев. 
Чтобы гарантировать особое вни-
мание к вынесенному на обсужде-
ние вопросу. Александр Соломо-
нович сказал, что ему непонятно, 
какие гарантии нужны сомневаю-
щимся в благих намерениях власти 
дольщикам, если вот сидит губер-
натор и вникает во всё, и проку-
рор области все волнения и обе-
щания слышит. «На крови, что ли, 
поклясться вам?» – спросил Ландо 
у Нины Чикиной. Но с желанием 
или без него по заданному губер-
натором адресу утром 27 сентября 
пришел. И даже взял слово, желая 
сориентировать сотни собравших-
ся в зале людей на нужный адми-
нистрации и будущим застройщи-
кам результат голосования. 

– Раньше в городе был бардак 
в вопросах, связанных со строи-
тельством. Это несомненно, – ска-
зал. – Мы единственный регион 
страны, который стал заниматься 
обманутыми дольщиками. Повеси-
ли на себя хомут такой, – сказал.

– Специалисты, которые в этом 
понимают, вам предлагают план, 
– сказал. 

– Не надо идти стенка на стен-
ку, – сказал. 

Ну и еще много чего сказал. Что 
головой голосовать надо, что про 
проезды и соблюдение санитар-
ных и пожарных норм потом будет 
время подумать, баранов вспом-
нил, которые утонули в речке, не 
желая уступать, намекнул на Ни-
нин корыстный интерес, пообе-
щал от имени всей обществен-
ной палаты области, что всё будет 
очень и очень хорошо. 

Совершенно игнорировал Алек-
сандр Соломонович факт запу-
щенной процедуры банкротства 
ЖСК «Оптимист 2000». А при этой 
процедуре всё ясно, вообще-то, 
как дважды два. 

После утверждения проекта ме-
жевания у городской администра-
ции появляется право вернуть из 
аренды выделенный свободный 
участок земли – за многомилли-
онные долги. Таким образом она, 
конечно, сильно уменьшит кон-
курсную массу ЖСК, но проблемы 
дольщиков, дошедших до конкурс-
ного производства, чиновников 
уже волновать не обязаны как ми-
нимум до окончания процедуры. 
Ну а она затянется года на два-три 
минимум. За это время или доль-
щики переругаются, или Алексан-
дра Соломоновича на должности 
начальника общественной палаты 
не будет. А земельный участочек-
то он отвоевал. Он – молодец!

Инициативная группа голосовала против проекта межевания. 
Но его приняли. У несогласных теперь надежда только на прокуроров

Татьяна Карпеева, Алексей Шушарин и Татьяна Волгина то ли спасители, то ли могильщики домов ЖСК «Оптимист 2000»
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рейтинг закажут по сходной цене

чтобы с вышками чего не вышло

правительство саратовской области выбрало оценщика платёжеспособности региона

новому созыву депутатов трудно даётся решение текущих вопросов 

Кредитный рейтинг Саратовской об-
ласти будет определять рейтинго-
вое агентство «Эксперт РА». Об этом 

стало известно в минувшую пятницу, 
29 сентября, когда на сайте «Госзакуп-
ки» появилось объявление о намерении 
областного правительства приобрести 
услугу у единственного поставщика «по 
подготовке и присвоению Саратовской 
области кредитного рейтинга и прогноза 
по кредитному рейтингу». Заказчиком 
услуги выступило областное ГАУ «Центр 
бюджетных исследований». Присвоение 
рейтинга обойдётся Саратовской обла-
сти в 720 тысяч рублей.
Дина болгова

Выбор рейтингового агентства «Эксперт 
РА» для определения и присвоения нового 
кредитного рейтинга Саратовскому регио-
ну, по словам наших источников в около-
правительственных кругах, вполне ожида-
ем. «Это, пожалуй, самое доступное по цене 

агентство из существующих и наиболее ло-
яльное в оценках», – отмечают источники. 

Кредитный рейтинг региона как пока-
затель финансовой надёжности нужен об-
ластному правительству для выпуска и раз-
мещения на рынке собственных облигаций 
на 5 миллиардов рублей. Соответствующее 
распоряжение губернатор Валерий Рада-
ев подписал ещё в начале июля. Напом-
ним, правительство Саратовской области 
планирует выпустить государственные об-
лигации «с фиксированным купонным до-
ходом и амортизацией долга» стоимостью 
тысячу рублей за штуку. Эмиссия обли-
гаций обойдется Саратовской области в  
10 миллионов рублей. 

Выпуск собственных облигаций для Са-
ратовской области – мера вынужденная и 
навязанная федеральным правительством. 
Этот шаг якобы поможет дотационному 
субъекту РФ сбалансировать доходы и рас-
ходы бюджета. Бюджетных кредитов феде-
ральный минфин Саратовской области уже 
давать не хочет, а в коммерческих банках 

занимать региональному правительству 
дороговато. 

Последние два года кредитоспособ-
ность Саратовской области оценивало На-
циональное рейтинговое агентство. В 2015 
году нашему региону был присвоен рей-
тинг ВВВ, что означало «достаточную сте-
пень кредитоспособности» с умеренным 
уровнем риска и с финансовыми коэффи-
циентами, удовлетворяющими предъявля-
емым требованиям. Репутация правитель-
ства области оценивалась как адекватная 
и подтверждала умеренный уровень дове-
рия со стороны клиентов и контрагентов. 
В 2016 году оценка региона была пониже-
на до «ВВВ-». 

Уровень платёжеспособности объекта 
оценки в подобных рейтингах обозначает-
ся буквенными значениями. По междуна-
родной шкале кредитоспособности высшая 
оценка обозначается как AAA, низшая – D. 
При этом считается, что компании, имею-
щие рейтинг ниже BBB, торгуют спекулятив-
ными или бросовыми облигациями. В оцен-

ке кредитной благонадёжности регионов, 
по словам экспертов, ориентироваться сле-
дует на оценку не ниже ВВ. 

Ещё раньше, во времена губернаторства 
Павла Ипатова, Саратовская область не-
сколько лет сотрудничала с рейтинговым 
агентством Moody’s Investors Service. Источ-
ники, близкие к правительству, сообщают, 
что это сотрудничество обходилось регио-
ну по 500 тысяч рублей в год.

Сразу после отставки Ипатова с поста гу-
бернатора Moody’s понизило кредитный 
рейтинг региона в иностранной и местной 
валюте с негативным прогнозом. Снижение 
оценки агентство объяснило неопределен-
ностью в налогово-бюджетной политике 
региона в краткосрочном и среднесрочном 
периоде в связи с недавними изменения-
ми в кабинете губернатора региона и теку-
щими изменениями в региональном пра-
вительстве. Региональное правительство 
во главе с новым губернатором после та-
ких оценок решило не продолжать отно-
шения с Moody’s. 

Депутаты Саратовской об-
ластной думы всё-таки не 
хотят так просто позво-

лять строить вышки сотовой 
связи – без каких-либо разре-
шений. Этот вопрос был поднят 
на заседании рабочей группы 
думского комитета по вопро-
сам жилищной, строительной 
и коммунальной политики на 
минувшей неделе. Операто-
ры сотовой связи жалуются на 
длительность процедуры по-
лучения разрешения на строи-
тельство, депутатам мерещятся 
подвох и заговор.
Дина болгова

минпром: да будет связь

Впервые вопрос строительства 
вышек и упрощения процеду-
ры выдачи разрешительной 

документации поднимался в июле 
текущего года и обсуждался с дру-
гими депутатами. Из старого созы-
ва. Тогда им объяснили, что если 
операторы сотовой связи не будут 
отягощены необходимостью по-
долгу ждать разрешений на стро-
ительство, то смогут строить свои 
вышки быстрее и в большем коли-
честве. Это сделает сотовую связь 
бесперебойной и повсеместной 
на территории всего региона, что 
в свою очередь приподнимет Са-
ратовскую область в глазах потен-
циальных инвесторов. Депутатов 
прежнего созыва в лице членов 
комитета по ЖКХ долго уговари-
вать не пришлось. Важность темы 
оценили и законопроект в целом 
одобрили, но без подробного вы-
яснения обстоятельств для отме-
ны каких-либо ограничений (коим 
в данном случае является разре-
шение на строительство) в слож-
ном законотворческом деле ни-
куда. 

Проект закона, содержащий 
поправку о внесении линейно-
кабельных и антенно-мачтовых 
объектов связи (антенны высо-
той не более 32 метров и кабели 
заглублением не более четырех 
метров) в перечень объектов, не 
требующих разрешения на строи-
тельство, дума приняла к рассмо-
трению летом, и вот теперь его 
тщательно изучают члены рабо-
чей группы комитета по ЖКХ. Но-
вые члены из числа депутатов но-

вого, шестого созыва областной 
думы. И они оказались очень до-
тошными. Хоть и не очень сведу-
щими. 

депутат анидалов: раз оно 
было, значит, для чего-то 
нужно

На заседании рабочей груп-
пы проект закона депутатам 
представлял заместитель 

министра промышленности и 
энергетики Дмитрий Саратов-
ский. Он в первую очередь отме-
тил, что документ направлен на 
снижение административных ба-
рьеров в области строительства 
объектов связи, что позволит по-
высить качество услуг и опять же 
инвестиционную привлекатель-
ность региона. Но одним только 
этим заявлением сразу вызвал ин-
терес среди новеньких.

Александр Анидалов, депутат 
от компартии, перекочевавший 
из городской думы в областную на 
недавних выборах, интересовал-
ся, о каких таких административ-
ных барьерах идёт речь. Конкрет-
но и поимённо. Ему объяснили, 
что вот как раз о разрешении на 
строительство, которое необхо-
димо получать даже при строи-
тельстве вышки сотовой связи, а 
не только высотного многоквар-
тирного дома.

Представитель ПАО «Мега-
фон» Андрей Денисов взялся 

разжевать проблему еще тща-
тельнее. Прежде всего, по сло-
вам Денисова, это «временной» 
барьер: «Сам объект возводит-
ся моментально, буквально за 
несколько месяцев. Но в связи 
с необходимостью соблюдения 
бюрократических требований, 
в частности, получать разреше-
ние на строительство, мы стро-
им объект более года. Львиную 
долю времени занимает имен-
но документальная волокита. 
За это время может всё изме-
ниться, отношения с собствен-
ником земельного участка, на 
котором мы строим, могут из-
мениться».

При этом Денисов мягко, но 
настойчиво убеждал, что ника-
ких негативных последствий от-
мена разрешений не повлечет. 
Ведь остальные требования к со-
оружениям связи, установлен-
ные федеральным законодатель-
ством, останутся обязательными. 
Например, требования Земель-
ного кодекса, Воздушного кодек-
са и других нормативных актов, 
по которым работают операторы. 
Как еще один аргумент в пользу 
упрощения разрешительных про-
цедур представитель «Мегафона» 
привел положительный пример 
других регионов. По его словам, 
как минимум в 13 субъектах РФ, 
где присутствует оператор, раз-
решение на строительство вышек 
уже отменили. А вообще согласи-
тельную процедуру по строитель-

ству вышек упростили уже в 30 ре-
гионах РФ. 

Анидалова этот ответ как буд-
то бы удовлетворил, но у него тут 
же родилось множество других 
вопросов. Если обязательность 
получения разрешения на стро-
ительство была введена, значит, 
это зачем-то было надо? Если му-
ниципалитет так долго тянет с вы-
дачей разрешения на строитель-
ство, значит, это не просто так? 
Чем-то же муниципалитет в это 
время занимается, что-то же, на-
верное, проверяет? 

Представители администрации 
Саратова на совещании тоже при-
сутствовали, по счастливой слу-
чайности, и рассказали депутату 
Анидалову, на проверку каких до-
кументов тратится время. 

депутат Чепрасов: не 
повторяйте моих ошибок

Иван Чепрасов, другой ново-
испеченный депутат Сара-
товской областной думы от 

Балаковского района, тоже сильно 
сомневался в правильности пред-
лагаемой поправки. Но в отличие от 
анидаловских сомнений, рожден-
ных скорее интуицией, чем большим 
знанием, чепрасовские опирались 
на горький опыт Ивана Васильеви-
ча, до недавних пор руководившего 
Балаковским районом.

«Когда строили маслоэкстрак-
ционный завод в Балакове, то по-
строили линию электропередач. 
Разрешение на строительство не 
брали как раз потому, что посчи-
тали её сопутствующим линейным 
объектом, на который вроде как 
не надо разрешения. А потом мы 
в Балаковском районе выделили 
землю многодетным семьям и об-
наружили, что через эти участки 
проходит силовой кабель, – де-
лится Чепрасов. – Поэтому я счи-
таю, что нельзя так просто отно-
ситься к подобным вопросам. 
Ведь когда администрация муни-
ципалитета выдает разрешение на 
строительство, она несёт всю от-
ветственность за это решение и за 
те объекты, которые есть на этом 
участке. Нельзя допустить таких 
ситуаций, что мы разрешим стро-
ить какие-то объекты без соответ-
ствующего разрешения на строи-
тельство, а потом будут возникать 
проблемы».

Сторонники поправки – в 
основном представители област-
ного минпрома и муниципалите-
тов – просили депутатов вспом-
нить, что в Саратовской области 
кроме крупных городов – Сарато-
ва, Энгельса и Балакова – есть ещё 
сотни населенных пунктов, в ко-
торых сегодня нет вообще ника-
кой сотовой связи: «Ни 2G, ни 3G, 
ни тем более 4G. Думать надо не 
только о городе, господа, для го-
родов этой проблемы вообще не 
существует». 

депутат есипов: как-то 
подозрительно с этими 
вышками всё

В ходе той внезапной дискус-
сии подозрительные момен-
ты вскрывались буквально 

один за другим. Главный архи-
тектор Саратова Виталий Жела-
нов, например, вдруг вспомнил, 
что сроки получения разрешения 
на строительство сильно сокраще-
ны волевым решением федераль-
ного центра: «А о каких месяцах 
вообще идет речь? Это разреше-
ние в течение 7 дней должно вы-
даваться, но никак не месяцев», – 
заявил он. Депутаты с его лёгкой 
руки заподозрили даже, что про-
блема операторов вовсе не в са-
мом разрешении, а в необходи-
мости проводить экспертизу, на 
основе которой этот документ 
выдаётся: «Вы что же, без экспер-
тизы собираетесь строить?! Х..ра 
себе выдали!» – возмутился Иван 
Чепрасов. В отсутствие береж-
ного отношения к «культурно-
исторической гармонии» населён-
ных пунктов области операторов 
на всякий случай тоже подозре-
вали. А примкнувший к пулу со-
мневающихся депутат Влади-
мир Есипов углядел нездоровый 
интерес со стороны муниципали-
тетов: «Вызывает удивление, поче-
му представители администрации 
лоббируют этот проект…». 

Новому председателю дум-
ского комитета по ЖКХ Алексан-
дру Санинскому, который вел и 
заседание рабочей группы, при-
шлось делать нелёгкий выбор: 
отправить законопроект на рас-
смотрение комитета или, как того 
требовали бушующие новички, 
еще раз обсудить его на рабочей 
группе. Выбрал второе. 



3 октября 2017 №35 (449)       Газета Недели  в  Саратове 11эКоноМиКА

Стоянки современных людей
почему парковки в центре города должны стать платными 
и что мешает решению транспортной проблемы в саратове

О дефиците парковочных 
мест и стоянок саратов-
ские власти говорят уже 

не первый год. Однако проек-
ты, призванные решить про-
блему (от запрета въезда в 
центр города на личных авто 
до строительства вертикальных 
парковок), так и остаются про-
ектами, и на деле ситуация не 
меняется. На минувшей неде-
ле на общественном совете при 
администрации Саратова пред-
принимателям даже попеня-
ли, что они не откликнулись на 
предложение из Китая по стро-
ительству в городе подземных 
парковок (сами предпринима-
тели не поняли, в чём их вина). 
«Газета недели» пообщалась с 
экспертами и бизнесом, чтобы 
понять, что препятствует улуч-
шениям.

роман Дрякин

планов громадьё

Варианты решения транспорт-
ной проблемы Саратова пред-
лагались уже неоднократно. 

Например, ещё в 2014 году глав-
ный архитектор города Алек-
сандр Кискин (на тот момент) 
сообщал о возможном строитель-
стве на Театральной площади и в 
других частях города подземных 
паркингов. Проекты планирова-
лось реализовывать с помощью 
бизнеса через механизм концес-
сии. Однако время шло, а строи-
тельство так и не начиналось. Поз-
же в мэрии признали, что проект 
на Театралке неинтересен инве-
сторам, так как чрезмерно затра-
тен и будет долго окупаться. В том 
же году городскими чиновника-
ми был представлен проект вер-
тикальных автоматических парко-
вок (машины располагаются друг 
над другом, а вверх и вниз пода-
ются с помощью платформы). Но 
его реализации также не после-
довало.

В 2016 году заместитель гла-
вы администрации Саратова 
Сергей Пилипенко (на тот мо-
мент) сообщил о возможном по-
явлении экспериментальных плат-
ных парковочных мест в квадрате 
улиц Московской, Рахова и Ми-
чурина. Парковки, для создания 
которых также планировалось 
привлечь частных инвесторов, 
должны обслуживаться с помо-
щью электронных терминалов. 
Однако на данный момент об их 
появлении ничего не известно.

Тем временем ситуация продол-
жает оставаться напряжённой. По 
данным опроса, проведённого в 
Саратове в начале текущего года, 
две трети респондентов считают, 
что проблему парковок в городе 
нужно решать как можно скорее.

парковки-деньги-
парковки

Своим взглядом на ситуацию с 
редакцией поделился пред-
седатель гильдии автосто-

янок Торгово-промышленной 
палаты Саратовской области 
Михаил Крохалев. По его мне-
нию, парковочные места в центре 
города должны стать платными 
(при этом принадлежать муници-
палитету), а вырученные от них 
средства город должен пустить на 
дальнейшее расширение парко-
вочной сети. В качестве примера 
Крохалев приводит столицу: «Мэр 
Москвы отчитывается в СМИ, что 
в 2016 году за счёт парковочных 
мест и штрафов [за нарушения 
правил парковки] муниципалитет 
заработал около 18 млрд рублей». 
В Саратове же на припаркованных 
автомобилях бюджет не зарабаты-
вает, зато зарабатывают владель-
цы эвакуаторов. И это при том, что 
платные парковки будут выгодны 
в том числе самим водителям. «Ну 
сделайте час парковки, скажем, 
50 рублей. Я готов заплатить, я бы 
добежал [куда мне нужно и вер-
нулся], не надо меня эвакуиро-
вать», – объясняет преимущества 
собеседник. По его мнению, пра-
вительство должно активнее ре-
шать вопрос с парковками: «Госу-
дарство видит, что в городе встать 
негде – ну сделайте что-нибудь та-
кое, просчитайте, прокредитуйте 
или штрафы туда направьте». Но 
местные власти от решения про-
блемы самоустранились, отдав 
всё на откуп эвакуаторщикам.

Что касается частных стоянок в 
центре города, то с ними дело об-
стоит сложнее. По словам Кроха-
лева, парковочный бизнес в Са-
ратове испытывает серьёзные 
трудности из-за того, что гражда-
не предпочитают оставлять маши-
ны во дворах: «У меня знакомый 
в Энгельсе построил многоуров-
невую стоянку в центре новых до-
мов. Занял у банков порядка 120 
млн рублей. Приехал я к нему по-
смотреть, а он говорит: «Купить не 
хочешь? Никто сюда не едет, все 
машины во дворах стоят». Хотя 
цена приемлемая, автоматика». 
Сам Крохмалев владеет стоян-
кой в Заводском районе и отме-

чает, что она заполнена всего на 
треть: «Я два года работаю в убы-
ток. У меня прибыли нет вообще». 
При этом, по словам председате-
ля гильдии, заполонившие дворы 
автомобили создают опасную си-
туацию для жителей близлежащих 
домов: «Случись пожар, никто не 
подъедет даже. Пока машины рас-
тащишь…». Однако за этим никто 
не следит.

Бизнес по-саратовски

Рассказывая о тонкостях пар-
ковочного дела, Крохалев по-
сетовал на чрезмерные про-

блемы для предпринимателей 
в Саратове. Он вспомнил исто-
рию, когда из-за постоянно засо-
ряющихся ливнёвок грязная вода 
текла через его стоянку, создавая 
дискомфорт клиентам. С прось-
бой решить этот вопрос владелец 
обратился в муниципальное пред-
приятие «Водосток», однако ниче-
го добиться не смог: «Сказали, это 
вам надо заказывать проект. На-
звали цифру – чуть ли не милли-
он. Мол, вот когда сделаем, тогда 
и будем обслуживать». В конеч-
ном итоге бизнесмен решил вы-
купить проблемный участок (там 
располагалась свалка), чтобы на-
вести на нём порядок лично: «Вы 
думаете, мне дали эту мусорку ку-
пить? Я обошёл: начал с 205-го ка-
бинета, потом 212-й, потом 213-й, 
потом 216-й, потом к начальнику в 
219-й, а начальник меня опять по-
слал в 212-й. Кончилось тем, что, 
мол, пусть «архитектура» решает, 
а она на больничном. Так что кто 
в этом заинтересован, чтобы дать 
что-то людям?».

Также Крохалев рассказал, как 
судился с администрацией, чтобы 
выкупить землю под своей стоян-
кой: когда договор аренды муни-
ципальной земли закончился, его 
попытались выселить. Предпри-
ниматель связывает проблему с 
тем, что чиновники, вероятно, хо-
тели продать этот участок какому-
то конкретному человеку «по до-
говорённости».

несбывшаяся карусель

Около пяти лет назад один из 
предпринимателей Сарато-
ва (попросил не указывать 

его фамилию) предлагал городу 
идею вертикальной карусельной 
парковки (аналог – на фото). Кон-

струкция способна вмещать в себя 
10–12 автомобилей, занимая на 
земле площадь одного. «Вы пред-
ставляете, одно машиноместо 
можно использовать как десять? 
– объясняет он «Газете недели». – 
То есть идёт десятикратное утрам-
бование». Проект был разработан 
в Саратове (для его реализации 
не нужны зарубежные комплек-
тующие) братом предпринимате-
ля около 30 лет назад. Изначаль-
но конструкция предназначалась 
для придомовых территорий, од-
нако в состоянии работать и как 
самостоятельный паркинг. На тот 
момент его реализация оценива-
лась примерно в 3 млн рублей.

С помощью чиновников пред-
приниматель планировал найти ин-
вестора, однако был встречен весь-
ма сдержанно: «Никакой обратной 
реакции от администрации не по-
следовало. Ни положительной, ни 
отрицательной. К моей информа-
ции отнеслись холодно. Серьёзно 
меня никто не воспринял». Позже 
бизнесмену объяснили, что есть не-
кий китайский аналог карусельной 
парковки, который дешевле как ми-
нимум в два раза, и первая его пар-
тия уже была поставлена в Россию. 
Тем не менее, о появлении таких 
парковок в Саратове в последние 
годы не сообщалось.

Предприниматель решил, что 
проект городу не интересен, и 
предлагать его больше не желает: 
«Я не собираюсь с администраци-
ей сотрудничать. Во-первых, пред-
ставляете, как это будет: начнут 
проводиться какие-то торги... За-
чем мне это? Сделать парковку за 
свой счёт и потом полгода ждать 
денег, да ещё непонятно, будут 
ли они.... Мне это не нужно. Будет 
частный покупатель – будет про-
ект».

Собеседник вспоминает, что 
когда-то у него действительно 
было желание сделать что-то по-
лезное для города, но с возрастом 
ситуация изменилась: «Мне уже 
много лет, и я понимаю, что дей-
ствие ведёт к противодействию, и 
всё остальное. Отношение города 
к предпринимателям, а тем более 
к какой-то идее, такое, что надо 
ноги стереть по колено...».

рука, убирающая машины

Карусельные парковки вполне 
могли бы решить проблему 
со стоянками, считает пред-

седатель комитета по транспор-
ту саратовского отделения ор-
ганизации малого и среднего 
бизнеса «Опора России» Роман 
Репин. Подобные конструкции 
уже широко используются в Мо-
скве и Казани. Однако в Саратове 
данное изобретение не окупится, 
пока у автовладельцев есть воз-
можность бросить машину в бли-
жайшем дворе. В связи с этим Ре-
пин сомневается, что в наш город 
вообще способны зайти какие-то 
крупные инвесторы, готовые вло-
житься в организацию парковоч-
ных пространств. Механизм мо-
нетизации подобных проектов 
здесь непонятен: «Мы не Москва, 
где большинство дворов давно за-
крыты и стало общим правилом, 
что машины во двор не пускают. 
Все машины – либо на стоянках, 
либо на улицах припаркованы. А у 
нас для платных парковок всегда 
будет бесплатная альтернатива». 
Городские власти возьмутся за 
решение вопроса только в случае 
трагических событий, подобных 
тому, что когда-то произошло во 
Владивостоке: «Страшные пожа-
ры, когда погибли десятки людей 
из-за того, что пожарные машины 
не могли подъехать к зданиями. 
Все дворы были запружены авто-
мобилями».

О том, почему в Москве и дру-
гих городах ситуацию с парков-
ками во дворах удалось отрегу-
лировать, редакции на условиях 
анонимности рассказал один из 
специалистов дорожной отрасли 
региона. По его мнению, вопрос 
заключается в специфике управ-
ления: «В других городах доволь-
но сильная местная власть, ко-
торая твёрдой рукой наводит 
порядок, поэтому там эта про-
блема решается. Я думаю, Москва 
давно бы уже захлебнулась в этих 
стихийных парковках, если бы там 
не было твёрдой руки. Все эти не-
навидимые москвичами эвакуато-
ры всё-таки приносят пользу: они 
заставили людей следить, где они 
паркуются и на какой срок». В Са-
ратове же положение дел иное: 
«Главы города меняются часто, 
порядок навести не успевают, по-
тому что перед ними всегда стоят 
более срочные задачи, часто со-
стоящие в том, чтобы давать как 
можно более красивые отчёты на-
верх. Текущий работой занимать-
ся некогда. К сожалению, в горо-
де нет хозяина».
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бесплатное образование, 
или вынужденная антиконституционная деятельность 

Т еоретически, то есть по Консти-
туции Российской Федерации, 
в нашей стране бесплатными 

являются и детские сады, и шко-
лы. Их содержание и материально-
техническое оснащение – зона от-
в етс тв е н н о с ти  го с уд а р с тв а .  Н о 
практически каждой семье, в кото-
рой есть несовершеннолетние дети, 
посещающие государственные обра-
зовательные учреждения, приходит-
ся за это платить.

Питание, учебники, канцтовары – всё это 
забота родителей. Зачастую родители же 
приобретают необходимую школе или дет-
скому саду мебель, делают ремонт свои-
ми силами и приобретенными на свои же 
деньги строительными и отделочными ма-
териалами. Отдельная статья родительских 
расходов и тема отдельного разговора – 
подарки учителям, накрытие столов для эк-
заменационных комиссий и т.п. Школьные 
поборы – явление неприятное, но уже дав-
но обыденное, обличённое в форму «до-

бровольных благотворительных пожерт-
вований». Более того, тратиться личными 
деньгами на обеспечение образовательно-
го процесса, оказывается, приходится и са-
мим педагогам. Потому что выделяемых из 
бюджета денег школам едва хватает на зар-
платы и оплату коммунальных услуг.

«Газета недели» попыталась разобрать-
ся, что собой представляет система фи-
нансирования российских и саратовских 
школ и какую роль в их обнищании игра-
ет верховная и региональная власть.

в идеале должно хватать

С 1 января 2016 года общеобразова-
тельные организации переведены на 
нормативно-подушевое финансиро-

вание (НПФ). Сделано это в угоду желанию 
президента Путина, которое он оформил в 
виде «майского указа» «О мерах по реали-
зации государственной политики в обла-
сти образования и науки» (№ 599 от 7 мая 
2012 года).

Ключевой принцип подушевого фи-
нансирования в том, что деньги теперь 
следуют за учеником. То есть средства 
из бюджета школам выделяются на каж-
дого ученика для реализации государ-
ственного (муниципального) задания по 
его обучению. Следовательно, чем боль-
ше учеников привлечет школа, тем боль-
ше денег она получит.

Норматив затрат на обучение одного уче-
ника определяется каждым регионом само-
стоятельно, но в соответствии с рекомен-
дациями Минобрнауки РФ. Для городских, 
сельских школ, для организаций дополни-
тельного образования и для детских садов 
устанавливаются свои нормативы. 

Норматив финансирования школ вклю-
чает в себя:

– затраты на оплату труда и начисле-
ния на выплаты по оплате труда педаго-
гических работников, административно-
управленческий и прочий персонал;

– затраты на приобретение материальных 
запасов, основных средств и особо ценного 
движимого имущества, потребляемого (ис-
пользуемого) в процессе оказания государ-
ственной (муниципальной) услуги;

– затраты, связанные с дополнительным 
профессиональным образованием педаго-
гических работников по профилю их педа-
гогической деятельности.

Кроме того, по закону, власти субъектов 
РФ должны предусматривать в нормати-
вах затраты на общехозяйственные нуж-
ды, которые связаны с благоустройством 
территории и иными затратами на содер-
жание зданий школ. В том числе на опла-
ту услуг связи, включая оплату Интернета, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, 
на проведение текущего ремонта и ме-
роприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований, про-

тивопожарной безопасности, охранной 
сигнализации и на другие нужды, которые, 
может быть, и не связаны прямо с госзада-
нием, но без которых его выполнение бу-
дет затруднено или невозможно. 

Другими словами, в нормативы финанси-
рования должны закладываться все нужды 
образовательного учреждения. 

в «реале» экономят на всём

Практика применения подушевого фи-
нансирования школ показывает, что с 
ним не всё так хорошо, как представ-

ляется верховной власти. Например, экс-
перты ОНФ, изучив ситуацию в регионах, 
обнаружили, что в реальности новая систе-
ма обеспечения школ вообще никак не вли-
яет на состояние качества образования. Бо-
лее того, в ОНФ заподозрили, что механизм 
финансирования учебных заведений, при-
вязанный к количеству учащихся, больше 
вредит, чем что-то оптимизирует. Фактиче-
ски, говорят в ОНФ, выделяемых по такой 

схеме денег школам не хватает на удовлет-
ворение основных потребностей, не гово-
ря уже о решении более глобальных про-
блем. 

Счетная палата РФ в свою очередь об-
наружила, что многие регионы и вовсе 
принимают заниженные нормативы фи-
нансирования школ и детских садов: или 
уменьшают, или вообще не планируют рас-
ходы, которые должны быть включены в 
подушевой норматив. Причем преимуще-
ственно те расходы, которые должны фи-
нансироваться из местных региональных 
бюджетов. 

Эту же проблему заметили и аналитики 
Высшей школы экономики. По их словам, в 
большинстве регионов принятый базовый 
подушевой норматив заметно ниже «спра-
ведливого».

Так, например, сумма на обучение одного 
школьника в Саратовской области в сред-
нем составляет около 30 тысяч рублей (ба-
зовый норматив, утвержденный на терри-
тории региона), тогда как «справедливой» (с 
учетом всех потребностей учебного заведе-
ния и ученика в образовательном процессе) 
была бы сумма около 40 тысяч рублей. 

«Проведенный анализ выявил фиктив-
ность утвержденных в регионах методик 
расчета: на практике в некоторых случаях 
нормативы устанавливаются без учета су-
ществующих методик, что нарушает прин-
ципы прозрачности и обоснованности 
расходов, – пишут эксперты ВШЭ. – Если в 
нормативе заложены неоправданно низ-
кие затраты (например, на оплату труда об-
служивающего персонала, на потребление 
коммунальных услуг, на реализацию требо-
ваний СанПиНа и пр.), он становится необо-
снованным, снижаются нормативные затра-
ты на реализацию всей образовательной 
программы. Соответственно, может возник-
нуть угроза невыполнения гарантий прав 
граждан на образование». 

***
Так система финансирования школьного 

образования выглядит в теории и глазами 
экспертов. На запрос редакции о том, как 
деньги из бюджета попадают в саратовские 
школы, в каком объёме и на что их должно 
хватать, региональное министерство обра-
зования пока не ответило. Но мы расспро-
сили учителей и родителей школьников, 
насколько дорого им обходится бесплат-
ное образование.

Услуги нужно оплачивать, в том 
числе образовательные

Как подсказывают эксперты Высшей 
школы экономики, которые в про-
шлом году изучали действие но-

вой системы финансирования обра-
зовательных организаций в регионах 
страны, вся эта затея с переходом на 
нормативно-подушевое довольствие 
якобы должна стимулировать учите-
лей работать лучше, внедрять иннова-
ционные подходы и технологии, чтобы 
сделать образовательный процесс ка-
чественней, а саму школу более конку-
рентоспособной. 

Новая система распределения бюд-
жетных денег при этом учитывает и ра-
нее запущенный механизм, при котором 
зарплата педагогов начала зависеть от 
качества и результативности их труда. 
Такой подход якобы тоже стимулирует 
конкуренцию как среди школ одной му-
ниципальной сети, так и среди членов 
одного педагогического состава внутри 
отдельно взятой школы. 

По словам экспертов, государство в 
проводимой модернизации системы 
образования преследует одну цель – 
сделать школы автономнее, чтобы тем 
самым оптимизировать бюджетные рас-
ходы. Федеральное правительство как 
бы ждёт, что на местах, в регионах, вла-
сти, поставленные в стеснённые обсто-
ятельства, найдут такие «волшебные» 
механизмы финансирования, которые 
помогут экономить бюджет, но при этом 
не ухудшат, а даже улучшат качество об-
разовательных услуг. А сэкономленные 
деньги, мол, можно будет направлять 
на решение актуальных проблем отрас-
ли. Например, на то же повышение зар-
плат учителей.

Проще говоря, государство постепен-
но уходит от трат на текущее содержа-
ние школ к финансированию оказывае-
мых ими образовательных услуг.

[Кстати сказать]

-Основная проблема школьного 
образования – недофинансиро-
вание, которое и вызывает побо-

ры в школах. Если бы школы находились 
на полноценном гособеспечении, то, я ду-
маю, не было бы необходимости осущест-
влять охрану за счет родителей, или поку-
пать учебники, разные пособия (которыми 
должны стопроцентно снабжаться учебные 
заведения), или приобретать какие-то чи-
стящие средства, мел и так далее.

Есть устоявшаяся практика, и законода-
тель это разрешает – создавать при школах 
благотворительные фонды, попечитель-
ские советы, куда родители по собствен-
ному желанию вносят деньги. Пишет-
ся программа, на что эти деньги должны 
потратиться. Однако на практике это всё 
выглядит порой совсем по-другому. Мы 
видим острую реакцию со стороны над-
зорного ведомства и общественной пала-
ты. Государство в последнее время стало 

больше обращать на это внимание, и Вла-
димир Владимирович Путин говорил, что 
образование должно быть бесплатным. 
Вот когда такой баланс интересов будет 
соблюден: денег в бюджете школ будет до-
статочно и их расход будет прозрачным, а 
прокуратура будет выполнять надзорные 
функции в полном объеме – тогда образо-
вание окончательно станет бесплатным.

После череды коррупционных сканда-
лов в системе образования Саратовской 
области, как замечают родители, измени-
лась форма предложения оплаты, но сама 
она, конечно, не исчезла. Там, где раньше 
жестко настаивали на выплатах в пользу 
школы, теперь подходят со словами: «А 
вы не хотели бы помочь школе? Вы же для 
своих детей сдаете». Хотя, конечно, есть 
руководители образовательных учрежде-
ний, которых не меняет ничто. В целом, 
резких изменений в ситуации с побора-
ми не произошло.

Светлана Мартынова, член региональной общественной палаты, член благотворительного 
партнерства «Ассоциация попечителей образования»:

недофинанСирование шКол вызывает поборы

Эксперт

и 10 миллиардов мало

Когда верстался номер, редакция по-
лучила ответ от министерства об-
разования Саратовской области 

по финансированию общеобразователь-
ных организаций региона.

Ведомство поясняет, что деньги шко-
лам выделяются в виде бюджетных суб-
венций, рассчитанных в соответствии с 
установленными нормативами. Нормати-
вы предусматривают оплату труда работ-
ников образования и обеспечение учеб-
ного процесса.

«В пределах субвенции на финансо-
вое обеспечение образовательной де-
ятельности предусмотрены средства на 
приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек, 
на оплату доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
а также на использование лицензионно-
го программного обеспечения».

В 2017 году на обеспечение учебного 
процесса общеобразовательным учреж-
дениям выделены следующие суммы:

«Для уровня начального общего обра-
зования – 510 рублей,

Для уровня основного общего образо-
вания – 730 рублей,

Для уровня среднего общего образо-
вания – 700 рублей 

НА КАЖДОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В 
ГОД! 

В 2017/2018 учебном году на учебные 
расходы выделено 147,5 миллиона ру-
блей», – сообщает министерство. 

И добавляет, что «в 2017 году в бюдже-
те Саратовской области на оплату труда 
работников образования и обеспече-
ние учебного процесса предусмотре-
ны субвенции на сумму 10,4 миллиар-
да рублей». 
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которое нам дорого,
российских школ, посаженных на голодный финансовый паёк

Разворот подготовили Гульмира Амангалиева, Дина Болгова, Люся Шлёпкина

что можно купить на сто рублей?!

так в школах и штатные коллекторы появятся…

Учитель математики, Энгельс:

порой выКручиваеМСя, 
КаК МоЖеМ

Деньги на учебники выделяются и шко-
лой закупаются. Дети сами учебники 
не покупают. На учителя тоже учеб-

ник рассчитан. К сожалению, на расходные 
материалы: печатные тетради к учебникам 
и прочее, средств не хватает, учителя, как 
могут, выкручиваются сами. Иногда в элек-
тронном виде даем задания, например де-
тям на флешки скидываем, либо в соцсетях 
рассылаем, либо ссылки для скачивания 
даем. Иногда распечатываем каждому. 

Что касается методических пособий для 
учителей, то это лежит на плечах самих пре-
подавателей. Деньги на это никогда не вы-
деляли. Хотя в платежках есть графа «до-
плата к окладу» – 100 рублей в месяц. Вот 
это и есть возмещение за все пособия и 
книги, приобретаемые учителем. Но что на 
100 рублей купишь...

Учитель информатики, Саратов: 

Муниципальные влаСти 
давят на диреКторов

Учебников не хватает, и это факт. Субси-
дии на покупку учебников для каждой 
школы рассчитываются индивидуаль-

но, но не от реальных потребностей, а от 
норматива финансирования – это пример-
но 700 рублей на одного школьника в год, 
кажется. Причем это средства не только на 
учебники, но вообще на все учебные расхо-
ды, включая канцтовары, оргтехнику и про-
чее. А суммы каждый год нужны большие, 
потому что система образования всё еще 
переходит на новые стандарты, так назы-
ваемые ФГОСы, и учебники нужно менять, 
даже если старые в хорошем состоянии и 

полностью соответствуют новым по содер-
жанию.

Точные цифры обеспеченности это тай-
на за семью печатями, потому что, с одной 
стороны, если школы не заявляют, что им 
не хватает средств, то им не будут искать 
дополнительное финансирование из бюд-
жета, а с другой стороны – если они откры-
то скажут, что учебников не хватает, к ним 
придет прокуратура и накажет.

В итоге муниципальные власти давят на 
директоров, чтобы те решали проблему лю-
быми доступными способами – за счет до-
ходов от платных услуг, за счет спонсоров, 
за счет использования электронных учеб-
ников по отдельным предметам в старших 
классах. Правда, легальные электронные 
учебники тоже стоят денег, так что школы 
чаще всего просто скачивают из Интернета 
то, что плохо лежит.

Школы, которые отчитываются проверя-
ющим о 100-процентной обеспеченности 
учебниками, иногда лукавят – выдают де-

тям старые учебники (по старому стандар-
ту, не ФГОС), а пишут их в отчетах как но-
вые.

Понятно, что содержание учебников ча-
сто совпадает – что в новом, что в старом 
стандарте – но с формальной точки зрения 
нужно покупать новые, потому что этот во-
прос жестко привязан к федеральному пе-
речню учебников.

И еще интересный момент. Учителям 
дают доплату на методическую литературу, 
но она мизерная – 100 рублей в месяц. Пе-
риодические методические издания шко-
лы тоже не выписывают, но при этом раз в 
полгода всем школам присылают из город-
ской администрации указание – оформить 
подписку на энное количество экземпля-
ров «Саратовской панорамы».

Учитель одной из сельских школ Саратовской 
области:

в холодное вреМя 
СидиМ на уроКах 
в верхней одеЖде

В нашей школе сейчас учится 39 чело-
век, работает 12 учителей. Три года на-
зад десятый и одиннадцатый классы за-

крыли, учеников стали возить в соседнее 
село, которое находится в двадцати пяти 
километрах отсюда. Родители и дети, ко-
нечно, никак не могут привыкнуть. Зимой 
дороги заносит снегом – приходится ждать, 
пока местный фермер не очистит их своей 
техникой. Слышала, что иногда бывают пе-
ребои с поставкой бензина для школьно-
го автобуса.

Самая главная забота для нас – сделать 
в школе ремонт. Деревянные окна уже 
отжили своё (их не меняли с момента 
основания школы – 1968 года), по клас-
сам гуляют сквозняки. В холодное время 

года мы все сидим на уроках в верхней 
одежде. Нам объясняют, что средства на 
ремонт выделяются только для одной 
определенной школы в районе в поряд-
ке острой необходимости – то есть оче-
реди дождешься нескоро. Ну, мы не одни 
такие – во многих школах нашего муни-
ципального района такая же тяжелая си-
туация.

Попечительские взносы – не выход. У нас 
в школе они совсем мизерные, меньше 100 
рублей в месяц, и то необязательные. Наш 
директор понимает, что у людей спросить 
нечего, когда в селе безработица.

Цена за питание у нас установлена на 
уровне 130 рублей, и она не менялась уже 
много лет. Управление образования выпла-
чивает какую-то сумму на питание, а роди-
тели доплачивают остаток. Хорошо, что по-
могает собственный приусадебный участок, 
так что как-то выходим из положения.

Учитель начальных классов, Саратов:

вСе траты –  
С пиСьМенного СоглаСия 
родителей

В нашей школе все ученики обеспечены 
учебниками, школа закупает всё сама. 
С методическими материалами слож-

нее. Не у всех учителей они есть в полном 
объеме. Вопрос решается по мере возмож-
ностей, иногда школа приобретает, иногда 
мы сами.

Печатные тетради, бумага и все расход-
ные материалы покупаются родителями. 
Они же скидываются на ремонт, покуп-
ку еще чего-то необходимого классу. Все 
эти траты происходят с письменного со-
гласия родителей, чтобы всё это выгля-
дело как благотворительные пожертво-
вания.

Светлана Паймолова, мама двух школьниц 
(село Калмантай Вольского района):

в шКоле Мало 
детей – финанСирование 
недоСтаточное

Каждый год к 1 сентября мы покупаем 
портфели, канцелярские принадлеж-
ности, рабочие тетради по некоторым 

предметам. Школьная форма – черный низ, 
белый верх, спортивная одежда и обувь. В 
этом году, чтобы собрать детей в школу, мы 
потратили около 20 тысяч рублей.

Ежемесячно платим за питание 100 ру-
блей. Детей в школе кормят два раза в день 
– хорошее горячее питание на завтрак и 
обед, и ещё на продлёнке, насколько мне 
известно (мои дети туда не ходят), предла-
гают чай с булочкой.

Попечительские составляют 50 рублей в 
месяц, но это добровольная помощь. Быва-
ют, случаются какие-то экстренные нужды, 
и мы, родители, стараемся, помогаем, чем 
можем. Недавно наш папа, например, хо-
дил ремонтировать школьный забор.

На всю школу у нас осталось 18 человек. 
Если бы учеников было больше, думаю, 
были бы и педагоги дополнительного обра-
зования, которые занимались бы с детьми 
музыкой, изобразительным искусством, хо-
реографией и так далее. Нам этого очень не 
хватает. Чтобы наши дети развивались, мы с 
мужем возим их на своем личном транспор-
те два-три раза в неделю в школу искусств 
в Павловку в 20 километрах от нашего села, 
но это уже Ульяновская область.

Ирина, лицей № 107:

то по тыСяче, то по две…

Основные учебники нам выдают. Хре-
стоматию и иностранные языки поку-
паем, ну, и тетради, которые комплек-

том с учебником идут. На это уходит около 
2,5 тысячи рублей. До этого года на школь-
ной ярмарке происходил обмен: свои про-
давали, подержанные брали.

В прошлом году мы в классе делали ре-
монт, сдавали по тысяче рублей. Но у нас по-
мещение в хорошем состоянии было, стену 
и подоконники утеплили родители прошло-
го выпуска, принтер тоже они покупали.

Еще заказывали в класс мебель – шкаф 
учителю под пособия и шкафчики для пе-
реодевания, так как в школьной раздевал-
ке были случаи воровства верхней одежды. 
На мебель сдавали по 2 тысячи рублей.

Для того чтобы розетку дополнительную 
поставить в классе, 1300 электрику школь-
ному заплатить пришлось. Ежемесячно сда-
ем на уборку класса 1800 рублей. Полотен-
ца, мыло, бумагу и картриджи для принтера, 
средства для уборщицы тоже родители по-
купают. На кулер в класс сбрасывались, те-
перь на воду сдаем ежемесячно.

Ольга, школа «Солярис»:

СпаСибо полиграфиСтаМ 
за СКидКу

В школе нас предупредили, что смогут 
обеспечить только учебниками в элек-
тронном виде, то есть отсканирован-

ными. Мы и другие родители решили при-
обрести учебники сами. У меня двое детей, 
поэтому всё получилось в двойном разме-
ре. Потратили больше 5 тысяч. Правда, шко-
ла договорилась с «Полиграфистом», и нам 
учебники заказали со скидкой. 

Надежда, лицей № 36:

добровольно-неизбеЖно

На родительском собрании для пер-
воклашек нам сообщили, что платить 
нас никто не принуждает. После чего 

заявили, что без добровольной поддерж-
ки учебное заведение не выживет. И назва-
ли суммы: вступительные взносы минимум 
5 тысяч рублей, попечительские – 500 ру-
блей. Помимо этого по 2,5 тысячи мы сразу 
сдали на печатные тетради. 

Андрей, школа «Солярис»:

отКрыто об ЭтоМ 
родители говорить 
боятСя

Успели в школу по 600 рублей сдать, 
но это только начало, я чувствую, они 
скоро разойдутся по полной. Слишком 

инициативный классный руководитель, то 
на кулер нас пытается развести, то на кан-
целярию для тех, кто вечно дома забывает 
всё, то на подарки к дням рождения.

Учебники мы за свой счет покупали, еще 
шторы в класс. На 1 сентября со всех по сот-
ке собирали на аренду проектора, экрана и 
на фейерверк.

Открыто говорить по поводу всех этих 
сборов родители боятся – одну маму уже 
исключили из родительского комитета. 

Анна, гуманитарно-экономический лицей:

С долЖниКаМи разговор 
Суровый

На одном из родительских собраний 
классный руководитель назвала фа-
милии должников – тех, не оплатил ни 

попечительские (отмечу – они доброволь-
ные), ни вступительный взнос.

Пошла я платить, в бухгалтерии мне ска-
зали: за неоплату отправляют к директору 
на беседу, и в особо запущенных случаях 
вопрос ставится вплоть до отчисления. Я 
испугалась, мы нашли денежку и оплати-
ли все долги (у них это так называется). 
А платить еще надо и за летние месяцы 
обязательно. Помимо попечительских и 
взноса мы сдаем еще и на нужды клас-
са: бумагу, полотенца, мыло, воду, заправ-
ку для принтера, ремонт класса и т.д. Ког-
да открыли горячую линию по поборам в 
школах, я звонила и рассказывала о на-
шем лицее...

Я не против платить на нужды класса – 
знаю, куда идут деньги, но им в руки – не 
буду платить!

Ситуацию решили просто: собрались ро-
дители и попросили нас забрать своих де-
тей из школы. Мы написали в прокуратуру. 
Те родители тоже написали в прокуратуру, 
заявив, что мы мучаем учителя и мешаем 
школьному процессу.

Учителя

Родители

Методические издания 
школы не выписывают, 
но раз в полгода всем 
школам присылают из 
городской администрации 
указание – оформить 
подписку на энное 
количество экземпляров 
«Саратовской панорамы».
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реклама

«просто позорище»
владельцы заведений на проспекте кирова делятся впечатлениями 
от смены вывесок и рассказывают о потерях

К 1 октября вывески в исторической 
части Саратова должны быть приве-
дены в соответствие с единой кон-

цепцией оформления, разработанной 
московским КБ «Стрелка». Такое реше-
ние было принято саратовской город-
ской думой около полугода назад. Пред-
приниматели меняют вывески за свой 
счёт. «Газета недели» связалась с вла-
дельцами нескольких заведений, уста-
новивших новые вывески, и выяснила, 
во сколько им обошлись перемены и что 
они теперь обо всём этом думают. В ходе 
беседы двое из троих собеседников по-
просили об анонимности.
роман Дрякин

место для изменений

Приводить центр города к единому сти-
лю местные власти начали ещё весной: 
тогда при активном участии муници-

пальных служб часть вывесок на проспекте 
Кирова была демонтирована (иногда даже 
без разрешения собственников. См. «Жерт-
вы урбанистов» в номере от 11.04.2017 г.). 
Однако после того как в мае в Саратове за-
вершился международный урбанистиче-
ский форум «Среда для жизни: квартира и 
город», энтузиазм чиновников явно пошёл 
на спад, и обновление приобрело вялоте-
кущий характер. Но вот настал октябрь – 
сроки приведения вывесок к нормативам в 
исторической части города вышли.

Как сообщили на прошлой неделе «Газете 
недели» в администрации Саратова, более 
90 процентов вывесок на проспекте Киро-
ва уже приведены в соответствие с новы-
ми правилами. Однако историческая часть 
города – это не только проспект и цен-
тральные улицы. Историческими призна-
ны, например, и часть улицы Орджоникид-

зе (Заводской район), и часть проспекта им. 
50 лет Октября (Ленинский район), и другие 
улицы в разных районах городах (полный 
список опубликован на сайте мэрии). По 
словам чиновников, в этих местах смени-
лась лишь небольшая часть вывесок. Нару-
шителям грозит демонтаж рекламных кон-
струкций, также прорабатывается вопрос о 
введении соответствующих штрафов.

Жертвы красоты

Как рассказал (на условиях анонимно-
сти) редакции владелец одного из ка-
фетериев на проспекте Кирова, в сум-

ме все работы по замене вывески (включая 
покупку новой и демонтаж старой) обо-
шлись ему примерно в 50 тысяч рублей. 
При этом в процессе обновления заведе-
ние ещё и потеряло в клиентуре: «Мы же 
не за 15 минут всё это сделали. Несколь-
ко дней вообще работали без вывески. И 
работали плохо. Люди думали, что мы за-
крылись».

Оценивая сам процесс смены реклам-
ных конструкций в Саратове, собеседник 
заметил, что идея, возможно, и неплоха, но 
схема и алгоритм размещения новых выве-
сок были продуманы не до конца: «Адми-
нистрация торопится всё выполнить бес-
прекословно. Я считаю, они просто хотят 
выслужиться перед вышестоящим началь-
ством, а не сделать город лучше – это им 
совершенно всё равно».

Владелец заведения отмечает, что, тре-
буя смены вывесок, сами городские власти 
не сделали ничего для улучшения ситуа-
ции на проспекте: «Всё так же там идёт не-
санкционированная торговля. Решили не-
счастных предпринимателей закошмарить 
со своими вывесками, вместо того чтобы 
разогнать этих продавцов шапок, очёчни-
ков и бабушек с ягодами-фруктами. Для них 
есть специально отведённые места, но ни-

как не проспект. Просто позорище. Меня 
вот это больше всего возмущает».

По мнению бизнесмена, администрации 
пора «самоустраниться и не мешать рабо-
тать». Результаты замены вывесок он пока не 
одобряет: «Как было какое-то разнотравье, 
так и осталось. Я часто хожу по проспекту и 
уже даже не замечаю, что всё очень ярко и 
не выдержано в едином стиле».

Другой предприниматель с проспекта Ки-
рова (он также попросил об анонимности) 
считает смену вывесок «спорным вопро-
сом»: «С одной стороны, некоторые выве-
ски стали хуже. Но где-то и лучше». Хотя на 
работу администрации в целом он смотрит 
более позитивно: «Центр города у нас вро-
де бы как получше стал. Фасады покрасили. 
Но это, безусловно, должны делать посто-
янно». При этом бизнесмену не нравится 
скорость, с которой ему пришлось менять 
вывеску: «Всё было как-то слишком резко 
и назойливо. Мы недовольны, что это при-
шлось делать вне наших планов». К тому же 
на новой вывеске не удалось указать фор-
мат заведения, поэтому иногда люди не по-
нимают, о чём идёт речь.

Форма созидания

Временные проблемы с клиентами по-
стигли и работающую на проспекте 
Кирова «Кашеварню». По словам со-

владелицы Юлии Цветковой, заведению 
пришлось около двух месяцев работать 
без вывески, ожидая, когда муниципали-
тет согласует внешний вид вывесок для 
всех расположенных в здании организа-
ций: «Пока вывески не было, люди к нам 
не заходили. Когда появилась – снова по-
шли». Смена вывески обошлась «Кашевар-
не» в 25 тысяч рублей. 

Цветкова отмечает, что в общем и целом 
выступает за благоустройство, но только в 
цивилизованном виде: «Моё мнение по это-

му поводу не изменилось. Я за всё красивое 
в созидательной форме. Как они действо-
вали в тех случаях (весной, когда муници-
пальные службы принудительно сдирали 
вывески с заведений. – Прим. ред.) – это, 
конечно, было совершенно неуместно. Вот 
если бы этот процесс занял год, если бы его 
можно было запланировать, тогда к нему 
вообще бы не было никаких вопросов. Но 
когда запланировать нельзя, а нужно вы-
полнять какие-то требования, вот тогда [у 
нововведений] не будет ни одного сторон-
ника».
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№№
пп

Месторасположение в бассейне (по Атласу ЕГС ЕЧ РФ, том 2, часть 2) Информация о географических ко-
ординатах местонахождения бес-
хозяйной вещи

Состояние бесхозяйной 
вещи (затоплено, полуза-
топлено, на берегу)

Характеристики бесхозяйной вещи (описание, раз-
меры)

Материал корпуса

1 2 3 4 5 6

1. 2008,5 км р. Волга, рукав Балаковский, приверх о. Девушкин N52002.459’, E047043.743’ затоплено Остатки корпуса землесоса металл

2. 2008 км р. Волга, затонская часть залива, левый берег N52001.091’, E047044.512’ полузатоплено Остатки корпуса несамоходного судна железобетон

3. 2029 км р. Волга, выше водозабора, Коммунар, правый берег N52003.798’, E047029.064’ затоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

4. 2029 км р. Волга, район водозабора, Коммунар, правый берег N52003.757’, E047028.978’ затоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

5. 2037 км р. Волга правый берег N52001’75.56”, E47022’93.25” на берегу Остатки корпуса несамоходного судна металл

6. 2037,3 км р. Волга, правый берег N52001.664’, E047022.554’ затоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

7. 2037,3 км р. Волга, правый берег N52001.653’, E047022.606’ затоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

8. 2042,8 км р. Волга, правый берег N52000’05.56”, E47018’00.13” на берегу Остатки корпуса железобетонной площ. железобетон

9. 2058 км р. Волга, ниже п. Белогродня, правый берег N51055.956’, E047008.242’ на берегу Остатки корпуса несамоходного судна железобетон

10. 2115,8 км р. Волга, о. Усовский, правый берег N51045.466’, E046026.078’ затоплено Площадка от ж/д дебаркадера железобетон

11. 2090,5 км р. Волга, доп. с/х в-ка Орловская 2,2 км левый берег N51044.866’, E046048.285’ затоплено Остатки корпуса колесного судна металл

12. 2090,5 км р. Волга, левый берег пр. Волжанка 20,5 км N51050.144’, E047001.708’ полузатоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

13. 2090,5 км р. Волга, левый берег пр. Волжанка 20,5 км N51050.262’, E047001.784’ полузатоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

14. 2143,3 км р. Волга, с. Усть-Курдюм, правый берег N51038.112’, E046013.398’ полузатоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

15. 2144 км р. Волга, с. Усть-Курдюм, правый берег N51037.955’, E046013.430’ полузатоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

16. 2144,5 км р. Волга, с. Усть-Курдюм, правый берег N51037.624,E046013.547’ полузатоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

17. 2145 км р. Волга, с. Усть-Курдюм, правый берег N51036.742’, E046013.504’ полузатоплено Остатки корпуса самоходного судна металл

18. 2146 км р. Волга, правый берег N51036.781’, E046013.533’ полузатоплено Остатки обшивки корпуса несам. судна металл

19. 2147,6 км р. Волга, правый берег, район водозабора, с. Пристанное N51036.013’, E046012.528’ полузатоплено ж/б площадка несамоходного судна железобетон

20. 2155 км р. Волга, р. Котлубань, 19,0 км правый берег N51033.124’, E046014.100’ полузатоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

21. 2167,8 км р. Волга, р. Сазанка 4,3 км, левый берег N51030.338’, E046005.871’ затоплено Остатки корпуса самоходного судна металл

22. 2168,5 км р. Волга, р. Сазанка 2,6 км, правый берег N51029.191’, E046002.837’ полузатоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

23. 2168,5 км р. Волга, р. Сазанка 2,1 км, правый берег N51029.286’, E046002.654’ полузатоплено Остатки корпуса самоходного судна металл

24. 2163 км р. Волга, о. Зеленый выше лодочной базы «Орбита» N51032.149’, E046005.369’ на берегу Остатки корпуса несамоходного судна металл

25. 2164,3 км р. Волга, протока Тарханка, правый берег N51035.059’, E046010.263’ полузатоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

26. 2164,3 км р. Волга, протока Тарханка, 10,3 км, правый берег N51034.937’, E046010.191’ полузатоплено Остатки корпуса самоходного судна металл

27. 2163 км р. Волга, о. Зеленый, правый берег N51032.155’, E046005.591’ полузатоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

28. 2164,3 км р. Волга, пр. Тарханка 2,6 км, левый берег N51032.383’, E046005.237’ полузатоплено Остатки корпуса несамоходного судна металл

29. 2164,3 км р. Волга, пр. Тарханка 2,4 км, левый берег N51032.571’, E046004.955’ полузатоплено Остатки корпуса дебаркадера железобетон

30. 2165 км р. Волга, доп. судовой ход №4 8,3 км, правый берег N51030.794’, E046000.582’ затоплено Остатки самоходного судна металл

31. 2165 км р. Волга, доп. судовой ход №4 5,0 км, правый берег N51029.650’, E045057.699’ полузатоплено Остатки несамоходного судна (бункерн. типа) металл

32. 2165 км р. Волга, доп. судовой ход №4 2,8 км ухв. о. Васильевский правый берег N51028.550’, E045058.018’ полузатоплено Остатки  днищевого набора несамоходного судна металл

33. 2171,5 км р. Волга, правый берег, верхняя сторона фек. причала п. Саратов N51029.090’, E045057.699’ полузатоплено Остатки  ж/б площадки от несамох. судна железобетон

34. 2260,3 км р. Волга, правый берег, с. Золотое N50048.633’, E046000.027’ полузатоплено Остатки конструкции  корпуса несам. баржи металл

35. 2264 км р. Волга, зал. Золотуха, правый берег N50050.439’, E045054.797’ полузатоплено Остатки днищевого набора несам. баржи металл

36. 2264 км р.Волга, залив Золотуха, левый берег N50050.283’, E045054.798’ полузатоплено Остатки конструкции корпуса несам. баржи металл

37. 2297 км р. Волга, залив Жилой, правый берег, с. Белогорское N50038.735’, E045038.800’ полузатоплено Площадка от дебаркадера 40*7 м2 железобетон

№№ 
пп

Месторасположение в бассейне  (по Атласу ЕГС ЕЧ РФ, 
том 2, часть 2)

Информация о географических координатах 
местонахождения бесхозяйного судна

Состояние бесхозяйного судна (затопле-
но, полузатоплено, на берегу)

Характеристики бесхозяйного судна (описание, 
размеры)

Материал корпуса

1. р. Волга на 4,2 км доп. судового хода, ответвляющегося 
от основного судового хода на 2167,8 км

СШ 51°30'24.47»,          ВД 46°04'42.19» затоплено Самоходное (ледокол) длина – 40 м, ширина – 11 м металл

2. 2155 км р. Волга, р. Котлубань 18 км, левый берег СШ 51°33'07.74»,          ВД 46°14'05.64» полузатоплено Несамоходное (площадка от дебаркадера) длина – 
70 м, ширина – 11 м

железобетон

3. 2037,5 км р. Волга (у о. Вольский) СШ 52°01'09.03»,          ВД 47°22'39.48» затоплено Несамоходное (баржа бункерная пр. Р-85) металл

Саратовский район водных путей 
и судоходства – филиал ФБУ «Ад-
министрация Волжского бассей-

на внутренних водных путей» инфор-

мирует о бесхозяйных судах и вещах 
(остатках брошенных судов, не при-
годных к буксировке), находящих-
ся в границах Волгоградского водо-

хранилища Саратовской области, для 
выявления и информирования соб-
ственников о необходимости подъе-
ма затонувшего судна его владельцем 

или иного затонувшего имущества его 
собственником (ч. 6 ст. 47.1 КВВТ). Ин-
формация об объектах размещена в 
табличной форме.

перечень беСхозяйных вещей
(остатков брошенных судов, не пригодных к буксировке) в границах волгоградского водохранилища, Саратовской области

перечень беСхозяйных Судов 
в границах волгоградского водохранилища, Саратовской области

Контактные данные для собственников: г. Саратов, ул. Б. Горная,18, телефоны для справок (8-8452) 28-93-65, 28-76-77. Начальник Саратовского РВПиС  А.С. Мильцын

закрытие сезона или прощание с авиамоделизмом?
как не состоялись намеченные соревнования

Проведение областных соревно-
ваний по авиамодельному спор-
ту среди школьников было запла-

нировано на 1 октября, воскресенье, на 
территории аэроклуба им. Гагарина. На 
традиционное закрытие летнего сезо-
на со всего региона прибыли… два ре-
бенка. 
екатерина Аблаева

Тяжелые свинцовые тучи нависали над 
полем в этот, мягко говоря, непогожий вос-
кресный денёк. Холодный ветер пробирал 
насквозь. Температура воздуха – 9 градусов 
тепла. Накрапывал мелкий дождь.

– Это саботаж! Выбрать для соревнова-
ний такой день! Родители просто не от-
пустили сюда сегодня детей, – встречали 
меня судьи соревнований, педагоги допол-
нительного образования и просто увлечен-

ные взрослые люди (которых было больше, 
чем ребят), констатируя полное отсутствие 
интереса со стороны чиновников к авиамо-
делизму и его крах в Саратовской области.

Действительно, какой прекрасный и 
теплый стоял сентябрь! Напрашивался 
вопрос к организаторам: почему сорев-
нования не провели раньше?! Педагоги 
жаловались на организацию мероприя-
тия. По их словам, детским учреждениям 
дополнительного образования не разо-
слали приглашения от устроителя меро-
приятия – о дате закрытия сезона узнава-
ли по «сарафанному радио». Организатор 
соревнований – «Областной центр эколо-
гии, краеведения и туризма» («ОЦЭКИТ»), 
в состав которого почти два года назад 
вошел центр научно-технического твор-
чества, бывший «Поиск». В новой струк-
туре направление технического творче-
ства выживает с трудом, а из названия 

действующего учреждения оно давно ис-
чезло.

Заведующая отделом туризма и спор-
та «ОЦЭКИТ» Наталья Алёхина сообщила, 
что педагогам о соревнованиях сообщили, 
правда, не в письменном виде, но по теле-
фону, к тому же на сайте Центра «висит» объ-
явление о соревнованиях. Чуть позже, зайдя 
на страничку учреждения дополнительно-
го образования в Интернете, я нашла лишь 
информацию об открытии сезона для юных 
авиаконструкторов 28 мая этого года. Как 
пояснила Наталья Викторовна, в сентябре 
невозможно было провести закрытие сезо-
на для авиамоделистов, потому что в минув-
шем месяце в течение двух недель прохо-
дили областные соревнования по туризму. 
Конечно, с погодой юным техникам не по-
везло. Поэтому заведующая отделом счита-
ет, что в следующем году мероприятие для 
них надо проводить в конце августа.

Двое мальчишек гонялись по полю, сна-
чала отправляя в небо свои модели, а по-
том разыскивая их на земле. Пожалуй, 
только они и не замерзли. Судьи всё жда-
ли, когда же время полета хотя бы одной 
модели превысит 1 минуту. Но самолеты 
никак не хотели оставаться в небе дольше  
50 секунд. 

– При достаточно сильном ветре, в 9 ме-
тров в секунду, это все-таки неплохие пока-
затели, – поясняли профессионалы. 

– Конечно, вручим мальчишкам гра-
моты, – говорила Наталья Алёхина.

Дождь расходился. Мы разъезжались.  
О десанте за город его организаторы отчи-
таются как о состоявшихся соревновани-
ях. Педагогам остается только вспоминать 
о том, что лет десять-двадцать назад на со-
ревнования съезжались от одной до не-
скольких сотен участников, зрителей и бо-
лельщиков.
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вы лишние среди нас
в минувшую субботу в россии отмечали день интернета

Праздничным 30 сентя-
бря было назначено в 
1998 году. Тогда же впер-

вые провели перепись рус-
скоязычных пользователей, 
насчитали один миллион че-
ловек. Сегодня эта цифра вы-
росла в 80 раз.
люся Шлёпкина

Социальные медиа становят-
ся неотъемлемой частью граж-
данского общества и значимым 
каналом распространения ин-
формации, порой опережаю-
щим классические СМИ. Выборы 
в США, выход Великобритании из 
Евросоюза, референдум в Ита-
лии, арабская весна наглядно 
демонстрируют нам, что Интер-
нет превращается в политиче-
ский инструмент, а новые медиа 
имеют отличные мобилизацион-
ные ресурсы.

Не отстаем от мировой тен-
денции и мы. В качестве ис-
точника новостей и знаний 
интернет-ресурсы используют 
46% россиян. Таковы данные 
опроса, проведенного ВЦИОМ. 
Поняли силу новых медиа и на-
верху. И решили их развитие 
остановить. Тем более есть от-
личные примеры в Китае, Север-
ной Корее, Иране, на Кубе.

поближе к китаю

«Правительства Инду-
стриального мира, вы 
– утомленные гиганты 

из плоти и стали; моя же Роди-
на – Киберпространство, новый 
дом Сознания. От имени буду-
щего я прошу вас, у которых всё 
в прошлом, – оставьте нас в по-
кое. Вы лишние среди нас. Вы не 
обладаете верховной властью 
там, где мы собрались», – так на-
чинается «Декларация незави-
симости киберпространства», 
написанная чуть больше двад-
цати лет назад Джоном Перри 
Барлоу.

Но что нам романтические по-
рывы какого-то американского 
писателя и эссеиста, суровая 
правда жизни такова: в кибер-
пространстве много нехороших 
людей. И доблестные рыцари из 
Госдумы, Роскомнадзора и про-
чих чудесных органов должны 
их победить. 

Согласимся, извращенцев и 
прочих гадов в Интернете пол-
но, раскрывать и наказывать 
их надо, никто не спорит. Но 
почему-то все попытки наших 
властей бороться с мерзавцами 
больше смахивают на цензуру и 
закручивание гаек.

Весной в Госдуму был внесен 
законопроект, регулирующий 
деятельность мессенджеров. 
Он вводит обязательную иден-
тификацию пользователя опе-
ратором связи. Депутаты также 
хотят обязать мессенджеры рас-
сылать сообщения госорганов и 
ограничивать информационные 
рассылки по просьбе пользова-
телей. Отказ от выполнения этих 
требований может грозить мес-
сенджеру миллионным штрафом 
и блокировкой.

Стоит отметить, что в следу-
ющем году вступает в силу «па-
кет Яровой», который обязыва-

ет сервисы, внесенные в реестр 
организаторов распростране-
ния информации, делиться с 
властями данными о своих поль-
зователях.

Так, в скором времени из на-
ших телефонов может пропасть 
Telegram. Его создатель Павел 
Дуров заявил, что не собирает-
ся предоставлять спецслужбам 
информацию, необходимую для 
расшифровки сообщений, а по-
тому готов прекратить бизнес в 
странах, оказывающих давление 
на компанию.

Этим летом депутаты предло-
жили наказывать социальные 
сети, если те не будут своевре-
менно удалять записи с проти-
воправной информацией, на 
которые пожаловались пользо-
ватели. Своевременно – это в те-
чение суток. 

Законопроект устанавлива-
ет миллионные штрафы за от-
каз удалить недостоверную ин-
формацию. Суммы таковы: для 
граждан – от 3 до 5 миллионов 
рублей, для юридических лиц – 
от 30 до 50 миллионов.

Под противоправной инфор-
мацией подразумеваются не-
достоверные или порочащие 
кого-либо данные и запрещен-
ный контент.

Если инициативу единороссов 
поддержат, «димоны» и уточки, 
скорее всего, смогут обанкро-
тить любую соцсеть. 

В Китае, стране, где цензури-
рование Интернета достигло не-
вероятных высот, справляются с 
нежелательным контентом бо-
лее креативно. Компания Weibo, 
которую называют «китайским 
твиттером», решила обратиться 
за помощью к своим пользова-
телям. И самых активных награ-
дить. Десять цензоров, которые 
сообщат о наибольшем чис-
ле оскорбительных и противо-
правных постов, размещенных 
на платформе компании, полу-
чат iPhone, остальным обещают 
денежные премии. 

Подстегнул Weibo к подобно-
му креативу крупный штраф, ко-
торый Управление по контролю 
за киберпространством КНР на-
ложило на ведущие интернет-
компании страны за недостаточ-
ный контроль над контентом.

Власти Китая готовятся к оче-
редному съезду Компартии. С 
этим эксперты и связывают уси-
ление цензуры в сети.

Жители Поднебесной поль-
зуются мессенджером WeChat, 
который официально передает 
властям личные данные поль-
зователей. Привет Госдуме! 
Instagram и Facebook в Китае за-
блокированы. 

Лишиться Facebook в скором 
времени могут и россияне. По-
сле того как Цукерберг заявил о 
готовности сотрудничать с аме-
риканским правительством по 
делу о русском вмешательстве в 
их выборы, глава Роскомнадзо-
ра Александр Жаров пригрозил 
американской социальной сети 
блокировкой в России.

Повод – невыполнение компа-
нией положения закона о пер-
сональных данных, согласно 
которому, площадки, обраба-
тывающие персональные дан-
ные россиян, должны хранить 
их на территории России. Ранее 
подобная судьба настигла сеть 
Linkedin.

Если Telegram или Facebook 
в России заблокируют, то рос-
сийские власти будут ничем не 
лучше «киевской хунты», кото-
рую они так часто вспоминали 
после блокировки на Украине 
социальной сети «ВКонтакте». 
Помнится, тогда громко гово-
рили о гибели свободы слова в 
Незалежной и даже учили брат-
ский народ хитростям с обходом 
блокировок.

несовершенства и лобби

В поле боя за гражданские 
свободы между граждана-
ми и властью Рунет превра-

тился пять лет назад. Именно 
тогда президент Владимир Пу-
тин подписал закон об ограни-
чении доступа к сайтам с запре-
щенной в России информацией. 
В народе он известен как «ан-
типиратский» закон или «закон 
против Интернета». Поправки в 
него вносятся с завидной регу-
лярностью.

За это время Роскомнадзор, 
по его собственным подсчетам, 
заблокировал 275 тысяч ресур-
сов. В черный список были вне-
сены пиратские сайты, сайты с 
экстремистскими призывами, 

рекламой наркотиков, детской 
порнографией, суицидаль-
ным контентом, онлайн-казино. 
Большинство ресурсов были за-
блокированы на основании су-
дебных решений. Среди них и 
ресурс «Роскомсвобода» – за 
размещение материала о спо-
собах обхода блокировок в Ин-
тернете. 

В этом году Рунет испы-
тал новый прессинг со сторо-
ны властей. Накануне россий-
ского дня Интернета в Госдуму 
внесли очередной законопро-
ект о внесудебной и немедлен-
ной блокировке сайтов с неже-
лательным контентом. Это, как 
следует из текста документа, 
призывы к массовым беспо-
рядкам, осуществлению экс-
тремистской деятельности и 
участию в массовых меропри-
ятиях, которые проводятся с 
нарушением закона. Экспер-
ты удивились – внесудебными 
блокировками власти пользу-
ются уже давно. 

В 2014 году Роскомназдор по 
требованию Генпрокуратуры 
«выключил» сразу несколько 
общественно-политических ре-
сурсов: «Ежедневный журнал», 
Грани.ру и Каспаров.Ru. Напом-
ним, одна из претензий надзор-
ного ведомства к этим ресурсам 
заключается в том, что они «тен-

денциозно оценивают действия 
участников несанкционирован-
ных акций».

Оценку этим действиям дол-
жен дать Европейский суд по 
правам человека, который 
принял к рассмотрению жало-
бы названных выше сайтов на 
блокировки. Сообщается, что 
имеющиеся по делу вопросы 
ЕСПЧ уже направил в правитель-
ство РФ. 

Помимо избирательности «ан-
типиратского» закона отмечают-
ся и его технические изъяны. В 
ЕСПЧ рассматривают еще одну 
жалобу – о блокировке библи-
отеки digital-books.ru, которая 
находилась на одном IP-адресе 
с сайтом, пропагандирующим 
наркотики. Вместо того чтобы 
«закрыть» ресурс с нехорошим 
контентом, провайдеры забло-
кировали доступ ко всему сете-
вому адресу. 

Эксперты отмечают, что по-
добные случаи будут повторять-
ся до тех пор, пока провайдеры 
не приобретут специальное обо-
рудование, способное блокиро-
вать только спорные страницы, 
а не все сидящие на одном IP-
адресе. Оборудование это до-
рогое, покупать его невыгодно, 
а лобби у крупнейших интернет-
провайдеров хорошее. Блоки-
ровкой «за компанию» через год 
после принятия «антипиратско-
го» закона озаботилась фракция 
КПРФ, но их законодательная 
инициатива одобрения у коллег 
по Госдуме не нашла. 

Кстати, проблема попутной 
блокировки сайтов в Европей-
ском суде уже рассматривалась. 
Подобная практика, применен-
ная турецкими властями, была 
признана незаконной.

По данным «Роскомсвободы», 
за пять лет существования «ан-
типиратского» закона под удар 
попало больше восьми милли-
онов сайтов, и более половины 
из них продолжают оставаться 
недоступными. Это как раз к на-
званной Роскомнадзором циф-
ре в 275 тысяч. Все остальные, 
не посчитанные ведомством, и 
есть жертвы попутных блоки-
ровок.

В следующем году 
в России вступает 
в силу «пакет Яровой», 
который обязывает 
сервисы, внесенные в 
реестр организаторов 
распространения 
информации, 
делиться с властями 
данными о своих 
пользователях.

В Китае, стране, 
где цензурирование 
Интернета достигло 
невероятных высот, 
справляются 
с нежелательным 
контентом более 
креативно – 
пользователей 
приглашают стать 
доносчиками.
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Калмантай 
Жители чувашского села берегут свою 

В Саратовской области всего 
пять чувашских сел, но в 
национально-культурной 

автономии «Ентеш» отчего-то 
очень советовали поехать в 
село с необычным названием 
Калмантай Вольского района. 
Почему? Потому что там есть 
музей чувашской культуры, 
дядя Вася и его лапти.
Гульмира Амангалиева, фото автора

Когда мы сказали, что хотим 
приехать в Калмантай, чтобы 
подготовить материал про чува-
шей Саратовской области, Васи-
лий Иванович Андюков так об-
радовался, что, казалось, уже по 
телефону был готов рассказать 
большую часть из того, что зна-
ет. Напрасно переживали – исто-
рий и знаний у Василия Ивано-
вича так много, что не хватит и 
месяца, чтобы пересказать. Наш 
собеседник и обрадовавшие-
ся гостям жители села в теле-
фонном разговоре спросили, на 
сколько дней мы можем к ним 
приехать. Узнав, что только на 
один, Василий Иванович пред-
ложил вернуться в другой раз, 
уже на подольше. И в Калман-
тай действительно хочется вер-
нуться.

два села, два государства

Добраться до Калмантая из 
Саратова непросто. Осо-
бенно много выдержки 

понадобится, чтобы проехать 
участок от села Черкасского 
до Калмантая: асфальтовая до-
рога, изрытая ямами настоль-
ко, что между ними уже не вид-
но самого асфальта, вышла из 
употребления – автомобили-
сты предпочитают ездить по па-
раллельно идущему проселку. 
Неожиданно появляется новое 
дорожное полотно и так же нео-
жиданно оно пропадает. Трасса 
Саратов–Ульяновск в прошлом 
году ремонтировалась, а в этом 
году в программу ремонта дорог 
не попала.

Василий Иванович встреча-
ет на остановке на велосипеде, 
спрашивает, как мы добрались, 
и как будто извиняется за доро-
ги.

Если поехать дальше, то уже 
через 5 километров будет со-
седнее село Илюшкино – исто-
рическое место расселения 
мордвы. Въезжаешь в Илюшки-
но – будто попадаешь в другое 
государство, где дороги обре-
тают нормальный вид, это под-
твердит каждый в округе. А ведь 
всего-то навсего другая область 
– Ульяновская.

А мы сворачиваем вслед за 
Василием Ивановичем от доро-
ги направо, где начинается Кал-
мантай.

Языческие загадки 
прошлого

Впервые Калмантай в одном 
из источников упоминается 
в 1623 году. Местными жи-

телями были найдены серебря-
ные монеты времен хана Тохмы, 
внука хана Батыя.

Название села происходит от 
языческого мужского имени. Чу-
ваши долгое время были языч-
никами. У них был пантеон соб-
ственных богов, среди которых 
более всего они опасались язы-
ческого бога Киреметь: старались 
его задобрить, принося в жертву 
белого быка и щедро осыпая свя-
щенную гору монетами. И лежа-
ли эти сокровища долгое время 
в земле, попадая в руки только 
внимательному обывателю, пока 
не пошли в ход металлоискатели. 
Гору изрыли вдоль и поперек, не 
оставив живого места.

Однажды Петр Первый ре-
шил обратить все малые на-
роды Российской империи в 
христианство. Для этого, по рас-
сказам местного краеведа Васи-
лия Ивановича, из Вольска были 
присланы священники, кото-
рые крестили чувашей в мест-
ном источнике. О языческом 
прошлом сегодня напоминают 
лишь фамилии, образованные 
от древних чувашских имен: Не-
дер, Ерантай, Паймол, Ембек (на 
русский манер к ним добавил-
ся суффикс «ов»). Сейчас родник 
заилен, почистить его не могут – 
но не потому, что местные жите-
ли ленивы. «Нужна техника. Но в 
Черкасском экскаватор сломал-
ся, а в Калмантае он не остался», 
– объясняет трудность механи-
затор с многолетним опытом ра-
боты Григорий Паймолов.

Чарак

Когда Григорий Петрович го-
ворит что-то о земле и сель-
хозтехнике, с ним никто не 

спорит, потому что все знают: он 
в селе – самый опытный. Мало 
кто из незнакомцев поверит, 
что этому статному пожилому 
мужчине в темно-зеленом паль-
то минул девяностый год. Сель-
ский долгожитель не уступает 
свой трактор сыну – сам на нем 
до сих пор боронует пашню.

Паймолова называют «чарак» 
– опорой колхоза и летописцем 
его жизни. Еще подростком он 
встал на комбайн вместо свое-
го старшего брата, ушедшего на 

фронт (домой брат не вернул-
ся). В годы войны в МТС, распо-
ложенной в соседнем селе Ко-
лояр, осталось семь мужчин, и 
всего один из Калмантая. Так 
всю жизнь Григорий Петрович и 
посвятил работе на земле, пока 
колхозу не пришел конец.

В начале двухтысячных 
Паймолов-старший вместе с сы-
ном получили земельный пай и 
стали обрабатывать свои 50 гек-
таров. Половину земли они засе-
ивают злаковыми, а вторую под-
солнухом. «Сейчас все ударились 
в подсолнух, и это объяснимо: тон-
на подсолнуха стоит 19–20 тысяч 
рублей, а тонна зерна – 10 тысяч 
рублей. В этом году урожай зерно-
вых хороший, поэтому продают по 
5 тысяч за тонну», – рассказывает 
Григорий Петрович. Для того что-
бы земля отдыхала от подсолнеч-
ника, её нужно осенью очистить и 
вспахать, следующей весной сно-
ва вспахать и на лето оставить чер-
ный пар, и только следующей осе-
нью можно сеять озимые.

– Государство вам чем-нибудь 
помогает?

– А мы туда даже не обраща-
емся, – пожимает плечами Гри-
горий Паймолов. – Невыгодно 
у государства занимать как-то. 
Один раз сын взял кредит, и тут 
же приехали люди из города: 
«куды деньги дел»? Ведь если 
деньги эти возьмешь, то нужен 
отчет, никакой свободы. Я гово-
рю сыну: «Отвези-ка обратно эти 
деньги, сами выкарабкаемся!»

Помимо сельхозугодий у Пай-
моловых обширное домашнее 
хозяйство: коровы, свиньи, пти-
ца, пчелы, огород. Без дела не 
остаются ни взрослые, ни дети.

– Сейчас в деревне вполне 
можно жить – если трудиться. 
Намного легче, чем в городе, я 
считаю. Если руки приложить, то 
и жить можно, и с деньгами быть 
можно. Земля есть, скотину дер-
жи, сколько хочешь. А раньше, 
при колхозах, если корова у тебя 
есть, то на вторую ты не имеешь 
права, – ясным голосом говорит 
90-летний Григорий Петрович.

дорогая солярка

Самое крупное предприятие 
в селе образовано на месте 
старого колхоза: на руинах 

советского аграрного хозяйства 
собрались механизаторы и про-
должили выживать уже само-

стоятельно. Сейчас здесь рабо-
тает 18 человек, которых мы как 
раз застаем за обедом в колхоз-
ной столовой. На столах у них 
щи, второе, компот – всё выгля-
дит весьма аппетитно. А позади 
– синяя шершавая стена с полу-
обвалившейся краской.

После обеда, покурив на при-
ступке, рабочие уезжают в поле 
и там садятся за старые машины, 
оставшиеся с советских времен. 
Техника в хозяйстве постоянно 
выходит из строя, неизвестно, 
насколько её еще хватит. Но гла-
ва КФХ Николай Недерев опаса-
ется брать кредиты или технику 
в лизинг – вдруг не потянет?

«Последние несколько лет мы 
не занимали ни у кого ни ру-
бля, а в этом году получили от 
государства субсидию – 36 ты-
сяч рублей. Субсидии выдают-
ся пропорционально объемам 
севооборота, а нам похвастать-
ся нечем. Но мы, раз рождены 
тут, будем трудиться до послед-
него», – отмечает замглавы КФХ, 
главный инженер Юрий Богомо-
лов.

Чтобы оформить эту субси-
дию, нужно было собрать доку-
менты, произвести агротехниче-
ское исследование на 74 тысячи 
рублей (сертификат действует 
четыре года).

Каждодневная проблема – до-
стать топливо. «Сегодня к нам 
приезжают, забирают зерно 
по три пятьсот (рублей за тон-
ну). Наверно, это перекупщики. 
Деваться совсем некуда, из-за 
страшной необходимости от-
даем – завтра в поле выезжать, 
нужна солярка. Мы сейчас со-
лярку берем по 27 тысяч рублей 
за тонну», – рассказывает бух-
галтер Валентина Филимонова.

«Был храм божий, стал 
храм знаний»

Из учреждений социальной 
сферы в Калмантае есть 
фельдшерско-акушерский 

пункт, почта, большой дом куль-
туры с музеем, библиотекой 
и кинотеатром. Но отдельно-
го внимания заслуживает шко-
ла со своей уникальной истори-
ей. Её хочется фотографировать 
снаружи и изнутри, ею хочет-
ся любоваться, дышать холод-
ным чистым воздухом – ведь 
она срублена из бревен! Вну-
три неё остались круглые 

печи-голландки, а на урок или 
перемену зовет массивный ра-
ритетный звонок с деревянной 
ручкой.

Школу построили за четыре 
года к 1957 году – эта цифра вы-
ведена на фасадном треуголь-
нике под крышей. Бревна взяли, 
разобрав старую деревянную 
двуглавую церковь с колоколь-
ней 1891 года. В местной газете 
Василий Андюков, будучи внеш-
татным корреспондентом, тогда 
написал: «Был храм божий, стал 
храм знаний». Ученики сами уча-
ствовали в облагораживании 
школы: потолок засыпали сухим 
навозом и опилками, стены кра-
сили и белили.

В школе Калмантая на пере-
мене уже не бывает шумно. В 
советские годы в классах зани-
малось по 20 человек, а сейчас – 
максимум по три. Всего сегодня 
учатся 18 школьников – со вто-
рого по девятый классы. Рабо-
тает восемь педагогов, включая 
молодую учительницу русского 
языка и литературы из Сарато-
ва Дарью Перепелицыну. Дети 
могут изучать французский и 
немецкий языки, а гордость об-
разовательного учреждения – 

Чуваши в саратовской 
области

В России проживает 1,5 
миллиона чувашей, из 
них в Саратовской об-

ласти насчитывается 12 ты-
сяч человек. В регионе оста-
лось четыре населенных 
пункта компактного прожи-
вания чувашей: села Казанла, 
Шняево, Белая гора Базарно-
Карабулакского района, 
Еремкино Хвалынского рай-
она и Калмантай Вольского 
района.

В Калмантае зарегистриро-
вано 495 человек, но факти-
чески проживает около 200–
250. Все остальные уехали на 
заработки либо переехали 
совсем.

Жители села сохранили чу-
вашскую культуру и родной 
язык – пользуются им в по-
вседневном общении, в рав-
ной степени они владеют рус-
ским языком. Некоторые дети 
сегодня знают только русский 
язык.
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и его достояние
историю и культуру и хотят показать её другим

кабинет информатики с муль-
тимедийным оборудованием и 
несколькими компьютерами с 
выходом в Интернет.

«Школа у нас замечательная! 
Одна проблема – учить некого», 
– вздыхает Раиса Губанова, учи-
тель физики.

Лет пять назад школу в рам-
ках оптимизации образователь-
ных учреждений перевели на 
девятилетку. Вначале два раза 
в неделю старшеклассники ез-
дили за 30 километров в сосед-
нее село Черкасское, остальные 
дни занимались дистанционно с 
помощью школьных компьюте-
ров. Потом учеников стали во-
зить в Черкасское каждый буд-
ний день. Вставать нужно рано, 
дорога разбитая.

«Мы писали в управление об-
разования, чтобы старшекласс-
никам позволили дистанционно 
учиться в нашей школе, ведь им 
тяжело добираться каждый день 
в другое село, но нам отказали», 
– замечает директор школы Кал-
мантая Ирина Милютина.

Ни в какие чиновничьи про-
граммы модернизации шко-
ла пока не вошла. Ирина Васи-
льевна рассказывает: «Когда к 
нам приезжали гости из Сарато-
ва, одна женщина сказала, что 
наша школа – настоящий исто-
рический памятник, её нужно 
сохранить. Говорит: напишите в 
ЮНЕСКО и другие организации 
по охране культурного насле-
дия, стучите во все двери, что-
бы это здание отреставрирова-
ли, чтобы оно не пропало». Пока 
заинтересованные лица так и не 
нашлись.

Храм снова появился

Однако душа человеческая 
не терпит пустоты, и мест-
ные жители, люди верую-

щие, захотели возродить уни-
чтоженную в советские годы 
деревенскую церковь. О мест-
ном храме наши собеседники 
говорили много и горячо – и ка-
ково было удивление, когда мы 
увидели с виду обычную бревен-
чатую избу, похожую на школу. 
Куполов нет, золотистые колоко-
ла установлены в маленькой бе-
седке рядом.

Оказалось, что храм появил-
ся всего полгода назад. Что-
бы определить, где ему место, 
пригласили митрополита Са-
ратовского и Вольского Лон-
гина. Рассказывают, как толь-
ко он приехал 26 августа 2016 
года, остановился и сразу спро-
сил, что это за здание. Ему объ-
яснили, что это один из корпу-
сов сельской школы, именно 
здесь в свое время располага-
лась церковно-приходская шко-
ла. «Вот и храм ваш», – сказал 
митрополит. Уже на рождество 
здесь провели первую службу.

«Я поражаюсь нашим инициа-
тивным людям, которые до ночи 
снимали полы и без конца что-
то делали здесь», – говорит Ва-
силий Иванович. Ремонт вы-
полняли своими силами. Одна 
женщина пожертвовала из соб-
ственных сбережений 70 тысяч 
рублей. Средства на колокола 
выделили из Чувашии. В ближай-
ших планах – установить купол и 
завершить ремонт. На входе ви-
сит объявление: «Храм в честь 
иконы божьей матери «Всецари-
ца» просит о помощи. Срочные 

работы: 1. Замена окон. Смета – 
200000 рублей; 2. Ремонт фунда-
мента. Смета – 150000 рублей».

Богатая культурная жизнь

В калмантайском Доме культу-
ры, последней точке нашей 
экскурсии, никогда не быва-

ет безлюдно. Вот и сейчас участ-
ники ансамбля чувашской песни 
«Пелеш» репетируют – впере-
ди очередная поездка на фести-
валь и празднование Дня пожи-
лого человека. Работает кружок 
рукоделия. Молодой директор 
Дома культуры, юрист и бывший 
полицейский Анна Михальчен-
ко за полгода работы на необыч-
ной для себя должности собрала 
богатую коллекцию дипломов за 
участие в творческих конкурсах.

Каждую неделю проходят 
взрослые и детские киносеан-
сы: на изорванном экранном 
полотне при помощи мультиме-
дийного оборудования показы-
вают новинки киноиндустрии и 
любимые мультфильмы. Интер-
нет в селе есть только в школе, 
поэтому дети здесь частые по-
сетители.

Василий Иванович ведет нас 
по темным коридорам Дома 
культуры на свою территорию. 
Здесь и правда может быть не-
много страшно: одна стена из-
за постоянных протеков приоб-
рела серый лишайниковый вид, 
а на втором этаже библиотека и 
несколько комнат остались без 
света – из-за влажности замкну-
ла оголенная проводка. Крыша 
требует ремонта.

Хранитель местной 
истории

И тут попадаешь в светлый 
чувашский двор. Фасад де-
ревенского домика, перед 

ним плетень и разные орудия 
труда, использованные жителями 
села. Тут и кулеткацкий станок, 
ручная мельница, кадушка из 
цельного дерева, цепы для зер-
на, чтобы бить снопы, огромные 
деревянные вилы, чтобы мести 
стога… Следующий зал оформ-
лен как типичная горница в чу-
вашской избе – кровать, люлька, 
стол с письменными принадлеж-
ностями, красный угол.

Все экспонаты можно трогать 
руками, Василий Иванович пока-
зывает принцип их действия и с 

жаром, всем сердцем рассказы-
вает историю каждой вещи. Нет 
для него большего счастья, чем 
внимательный слушатель. Мно-
гие из предметов уже сложно 
встретить где-то еще. Вон, Сер-
гей Бондарчук для своего филь-
ма «Борис Годунов» долго искал 
ткацкий станок по выделыванию 
рогожи – и наконец нашел его в 
Марий Эл. У Василия Ивановича 
такой станок есть.

«А про лапти я могу неделями 
говорить!» – восклицает Васи-
лий Иванович и начинает сыпать 
интересными фактами о том, что 
всего бывает 150 видов лаптей, 
что во время сенокоса и убор-
ки они изнашивались за четыре-
пять дней, что чувашские лапти 
начинают плести с носка, а рус-
ские и мордовские с пятки. Пле-
сти лапти дядя Вася научился 
от отца, и теперь его везде, от 
Крыма до Байкала, зовут пока-
зать это уникальное древнее ре-
месло.

Василий Иванович ходит за 
лыком в лес в мае; мокрое лыко 
очень крепкое, так что даже са-
мый сильный человек области 
Вячеслав Максюта на предложе-
ние лапотника отказался его по-
рвать, а сухое лыко ломкое и не-
весомое. Чтобы сплести лапти, 

Василию Ивановичу требуется 
15 минут – он готов сделать это 
на наших глазах и научить нас. 
На память предлагает забрать 
по маленькой паре лаптей ве-
личиной с полпальца.

Третья комната посвящена 
военной теме: наган, маузер, 
немецкая каска, за стеклянной 
крышкой – ордена и медали. 
«Бывает, отвернешься – а уже 
взяли. Даже царский георгиев-
ский крест здесь был…» – меж-
ду историями вскользь упо-
минает Василий Иванович, не 

умеющий хранить в душе хоть 
капельку обиды.

Василий Иванович ведет соб-
ственную Книгу памяти и списки 
с именами односельчан – участ-
ников всех войн 20–21 веков – от 
русско-японской войны до опера-
ции по присоединению Крыма. А 
еще у него хранятся списки всех 
раскулаченных, эвакуированных, 
тружеников тыла и т.д. «Если мы 
что-то не знаем о своих предках, 
все обращаемся к Василию Ива-
новичу – у него обязательно най-
дется какая-то информация», – 
рассказывают жители села.

Василий Андюков работал ди-
ректором клуба, а после выхода 
пенсию остался уже в качестве 
сторожа с зарплатой три тысячи 
рублей. При советской власти в 
здании находился швейный цех 
– комнаты оказались в паутине 
и запустении, и он решил их ис-
пользовать. Начал собирать свою 
уникальную коллекцию. Экспо-
наты приносят сами жители села. 
Вход в музей принципиально бес-
платный. Приходят в основном 
сельские ребятишки, посетители 
из города бывают очень редко. 
Мало кто знает о Калмантае и его 
туристическом потенциале.

И всё же, имея на такое не-
большое село так много досто-
примечательностей, все люди 
в Калмантае утверждают еди-
ногласно: «Василий Иванович 
– наше главное достояние». Он 
же, услышав это, не соглашает-
ся: «Все люди нашего села – вот 
наше достояние».

реклама
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Мать детских театров

Саратов. октябрь 1867 года
1 октября. В зале Коммерче-

ского клуба состоится большой 
вок а льно-инс трумента льный 
концерт при участии «первого 
тенора русской оперы» импера-
торских московских театров А.Н. 
Николаева. 

4 октября. В городском театре 
пройдет театрализованное пред-
ставление в пользу сирот умерше-
го в феврале 1867 года бывшего 
директора и антрепренёра театра 
Осипа Осиповича Шехтеля: будут 
показаны драматические сцены в 
четырёх действиях «Нынешняя лю-
бовь», комедия в одном действии 
«Упрямство и настойчивость», во-
девиль «Муж в камине, а жена го-
стях».

С 6 по 14 октября в газете пу-
бликовали большие отрывки из 
труда доктора медицины и хирур-
гии Н.В. Барминского «Медико-
топографическое описание пяти 
уездов Саратовской губернии».

7 октября. В зале Коммерческо-
го собрания состоится концерт из 
трёх отделений «вновь прибывше-
го хора цыган» под управлением 
известного московского дирижё-
ра Петра Соколова в пользу убе-
жища Святого Хрисанфа.

8 октября. Газета сообщает, 
что 29 августа было совершено 

освящение выстроенного в Сара-
тове каменного дома для воспи-
танников Тираспольской римско-
католической епархиальной 
семинарии и приготовительного 
училища, с домашней церковью 
в нём. Император Александр II «в 
истинно отеческом попечении 
о благе всех своих подданных... 
повелел всемилостивейше из ка-
зённых сумм построить это об-
ширное здание». После цере-
монии освящения, литургии, 
произнесения речей, «приличе-
ствующих сему празднику», посе-
тители отправились осматривать 
здание. Они отозвались «с пол-
ным одобрением» об удобствах 
помещений в нём. Аудитория, ре-
креационные залы, камеры для 
занятий воспитанников, спальни, 
столовая, по мнению осмотрев-
ших, «устроены целесообразно 
и в лучшем виде». Здание распо-
ложено в центре города, откуда 
открывается прекрасный вид на 
Волгу.

11 октября. При трудолюбиво-
промышленном доме А.В. Ани-
симова «Муравейник» и за счёт 
этого предприятия открыто и су-
ществует безвозмездное учи-
лище для мальчиков, ориенти-
рованное преимущественно на 

сирот и детей бедных родите-
лей. Для классных занятий вос-
питанников выделяется 2½ часа 
каждый день «из времени, назна-
ченного для фабричных работ». 
Училище предполагают разде-
лить на три учебных класса: при-
готовительный, 1-й и 2-й. Полный 
курс учения составляет пять лет: 
один год в приготовительном 
классе и по два года в 1-м и 2-м 
классах. 

27 октября. А. Муренко пригла-
шает публику в своё фотографиче-
ское заведение, где производится 
съёмка «разной величины фото-
графических портретов, отдель-
но и в группах». Особенно хозяин 
фотографии рекомендует большие 
портреты масляными красками по 
фотографии по цене 30 рублей. 

Открыта вторая большая вы-
ставка художественной галереи 
и «коллекции анатомических ино-
странных птиц». На «птичьей» вы-
ставке можно увидеть бразильско-
го перцееда, хохлатую ледовую 
птицу, огненноголового скворца, 
тукана, султанскую курицу, золото-
го фазана и других. Большинство 
птиц доставлено из Бразилии.

Газету «Саратовский справочный 
листок» читала Марина Потапова

 [каталог]

Издательство «АСТ» переиздало две 
наиболее известные повести писате-
ля Кира Булычева из цикла, героиней 
которого является Алиса Селезнева – 
девочка, живущая в конце XXI века.

Напомним, с чего всё начиналось. 
1965 год. В № 11 альманаха «Мир при-
ключений» выходит повесть «Девочка, 
с которой ничего не случится». Публи-
кация была невелика по размеру – семь 
компактных новелл, однако юной герои-
не их хватило для того, чтобы озадачить 
работников марсианского посольства, 
подружиться с бронтозавром, спасти от 
смерти японского профессора, встре-

тить потерянную инопланетную делегацию, прокатиться на маши-
не времени, найти на Марсе памятники древней цивилизации и 
опытным путем доказать, что зверюшка шуша – вполне разумное 
существо.

Алиса, энергичная, любознательная, по-хорошему пронырливая 
и бесстрашная, была обычной девочкой из светлого будущего. Но в 
той же мере она была и необычной. Иногда Алиса искала приклю-
чений на свою голову, однако чаще приключения её сами находили. 
Вторая вещь будущего цикла, «Остров ржавого лейтенанта» (1968), 
тоже распадалась на блоки с участием главной героини: один сюжет 
– миелофон (аппарат для чтения мыслей), другой – съемка фильма с 
участием роботов-статистов, третий – контакт с разумными дельфи-
нами и четвертый – конфликт со старыми роботами, чья программа 
не предусматривала уважения к человеческой жизни.

В более поздних изданиях ржавый лейтенант вырос в чине, а по-
весть ушла в тень: по популярности её обогнали третье и четвер-
тое произведения цикла – «Путешествие Алисы» (1974), «День рож-
дения Алисы» (1974). Оба включены в настоящий сборник. Повесть 
«Путешествие Алисы» стала еще одной россыпью новелл в жанре 
«роуд-муви»; все они были связаны общей историей – космическим 
полетом и раскрытием тайны Трех Капитанов. В финале определя-
лись и главные антагонисты положительных персонажей – косми-
ческие пираты Крыс и Весельчак У.

В следующих повестях про Алису фантаст уже не был так щедр на 
сюжеты и использовал готовые наработки: «День рождения Алисы» 
– космический полет плюс путешествие во времени, «Сто лет тому 
вперед» – путешествие во времени плюс космические пираты плюс 
миелофон. И так далее. В дальнейшем фантаст написал об Алисе Се-
лезневой еще свыше полусотни повестей и рассказов, в которых по-
прежнему юную героиню, оптимистичную и находчивую, подстере-
гали приключения: на иных планетах, в иных эпохах, в мире сказок 
и даже в городе Великий Гусляр из другого булычевского цикла. Но 
все эти вещи были уже не столь удачны.

«Из моих детских книг, по-моему, лучшей была как раз первая, 
«Девочка с Земли», – говорил писатель в 1989 году. – Я потом от ума 
пытался что-то изобретать, находить какие-то новые пути, но…»

Walter Trout 
We’re All In This Together 2017 

Для начала перечислим имена и по-
пробуем не утомить вас этим списком. 
Джон Майалл, Джоуи Бонамасса, Кэн-
ни Уэйн Шеферд, Уоррен Хэйнс, Эрик 
Джэйлс, Сонни Ландрэ, Джо Луис Уол-
кер, Роббен Форд, Эдгар Уинтер, Майк 
Зито, Рэнди Бахман, Джон Немет, Чар-
ли Мусселвайт. Практически весь цвет 
современного блюза, не хватает толь-
ко Эрика Клэптона, пожалуй.

Все эти великие люди собрались 
для того, чтобы принять участие в записи очередной пластинки 
американского блюзмена Уолтера Траута. Не зря же она называет-
ся We’re All In This Together – «Мы все вместе в этом деле», так можно 
перевести. Хотя, надо признать, что собрались – не совсем верно. В 
наш век всепроникающих коммуникаций для того, чтобы записать 
совместно песню, вовсе не надо часами просиживать в студии. Про-
сто один музыкант шлет другому в каком-то мессенджере наметки 
своей песни. Тот, изучив материал, делает соло-проигрыш и отправ-
ляет, опять же по email, своему коллеге. Никакой романтики, ника-
ких бесконечных совместных сессий и долгих споров о музыке в 
каком-нибудь прокуренном нэшвиллском кабаке. Всё гораздо про-
ще. Но эта простота, как ни странно, не отменяет алхимии совмест-
ного творчества.

Это не первый опыт Траута в записи таких совместных пласти-
нок. В 2006 году он выпустил пластинку Full Circle совместно с наи-
более почитаемыми им музыкантами: Джоном Майаллом (с мэтром 
Уолтер играл в Bluesbreakers), Джефом Хили, Джоуи Бонамасса. Это 
была одна из самых успешных работ Траута.

К записи нынешней пластинки Уолтер подошел в отличной блю-
зовой форме. Остались позади эксперименты с тяжелой музыкой в 
формате Walter Trout Power Trio. Но главное – осталась позади тяже-
лая болезнь. В 2014 году музыкант заболел. Как писали, дали знать 
о себе последствия рок-н-ролльной жизни – Трауту требовалась 
пересадка печени. Но при всей своей мировой известности музы-
кант был не в состоянии оплатить операцию. Необходимые 130 ты-
сяч долларов в короткий срок собрали поклонники Уолтера. И вот 
он снова в строю – с прекрасной новой работой.

Диск получился полностью блюзовым и при этом разнообраз-
ным. Хотите лирики – слушайте The Other Side Of The Pillow с Чарли 
Мусселвайтом на губной гармонике. Нужно что-то покрепче и по-
горячее – Got Nothin’ Left со старым рок-н-ролльным бойцом Рэн-
ди Бахманом на гитаре. Ищете что-нибудь поближе к корням – на-
слаждайтесь Blues For Jimmy T., где на гармонике играет сам Джон 
Майалл. 

В общем, всё хорошо, но, вы удивитесь, много. На пластинке че-
тырнадцать песен, и только одна чуть короче четырех минут. Понят-
но, хорошей музыки много не бывает, но чтобы уловить все красоты 
диска, его можно слушать по частям. Хуже от этого он не станет.

Она родилась в 1903 году, а 
уже в 1921-м стала дирек-
тором и художественным 

руководителем Московского те-
атра для детей. В её долгой, на-
сыщенной событиями жизни 
было несколько саратовских 
страниц.

Гастроли детского театра На-
талии Сац в Саратове начались 
2 июня 1935 года на сцене теа-
тра имени К. Маркса спектаклем 
«Брат». Всего было запланирова-
но сорок спектаклей. В репертуа-
ре значились пушкинская «Сказ-
ка о царе Салтане», спектакль 
«Фриц Бауэр» о классовой борь-
бе в Германии, музыкальная 
постановка на музыку Тихона 
Хренникова «Мик», пантомима 
«Негритёнок и обезьяна», пред-
ставления «Бей, барабан, борь-
бу» и «Детская эстрада».

елена савельева

Спектакли шли дважды в день: в 
12 и 18 часов. В антрактах можно 
было посмотреть выставку в фойе, 
для юных зрителей устраивали 
игры. Вопрос художественного вос-
питания детей считался актуаль-
ным, и гастроли театра, имевшего 
к тому времени большую извест-
ность, были организованы по ини-
циативе Крайисполкома.

Наталия Сац выступала в городе 
перед разными аудиториями, про-
вела семинар для пионервожатых 
об организации детского досуга, 
прочитала городской обществен-
ности трёхчасовой доклад «О худо-
жественном воспитании детей».

Крайисполком выразил благо-
дарность руководителю и труппе 
театра, а сама Наталия запомнила 
радушный приём, лучшую гости-
ницу города и старания тамошне-
го шеф-повара.

В 1950 году Наталия Ильинич-
на Сац приехала в Саратов, чтобы 
стать руководителем филармонии, 
которая «хромала на обе ноги». За 
двадцать лет, прошедших после 
первого приезда, она многое пере-
жила, как жена врага народа про-
вела пять лет в ГУЛАГе, поработала 
в Алма-Ате. Поначалу «ссыльную» 

встретили настороженно, но скоро 
полюбили. Несмотря на строгость 
и требовательность, всех подкупа-
ли её невероятная энергия, умение 
не обращать внимания на бытовые 
трудности. Наталия Ильинична 
вместе с маленьким сыном Ильёй 
снимала две крохотные сырые ком-
натки на втором этаже деревян-
ного флигеля на окраине города. 
«Свое пребывание в Саратове на-
зываю «одеялом из разноцветных 
лоскутов» – попадались обрывки 
шелка, кусочки ситца, грязное тря-
пье, сермяга… А в общем всё же 
вышло одеяло, которое в суровые 
месяцы моей жизни как-то прикры-
вало нас с Илюшей», – вспоминала 
Наталия Ильинична. 

Её трудолюбие, сохранившие-
ся московские связи помогли мно-
гое изменить в филармонии. Лучше 
стал звучать симфонический ор-
кестр, молодые голоса появились 
в хоре. С гастролями приезжали 
Генрих Нейгауз, Григорий Гинзбург, 
Надежда Казанцева, Павел Сере-
бряков, Эмиль Гилельс, Александр 
Вертинский. Новый руководитель с 
восторгом открыла для себя твор-
чество баяниста-виртуоза Ивана 
Паницкого. Возникли два эстрад-
ных коллектива, в одном выступа-
ла популярная пара конферансье 

Александр Волгин и Галина Зелен-
ская, в другом начали творческий 
путь сатирик Лев Горелик и талант-
ливая певица Лия Равницкая. 

Наталия Ильинична приглаша-
ла для постановок известных авто-
ров и режиссёров, режиссировала 
и выступала с чтением прозы сама. 
В планы филармонии обязательно 
включались концерты и спектак-
ли для детей и юношества, для ко-
торых Наталия Ильинична специ-
ально искала молодых певцов и 
инструменталистов среди выпуск-
ников консерватории, привлекала 
музыковедов, умеющих заинтере-
совать детскую аудиторию.

В театре оперы и балета име-
ни Н.Г. Чернышевского Сац вела 
занятия по сценическому ма-
стерству с артистами балета. По-
том осуществила постановку двух 
опер: «Сказка о царе Салтане» Н.А. 
Римского-Корсакова и «Морозко» 
М.И. Красева. Последняя была ей 
особенно дорога: «Самое светлое 
воспоминание о том периоде жиз-
ни – работа над «Морозко». Сказка 
о труде и лени, добре и зле, прав-
де и лжи хорошо «легла» на ин-
тересные ситуации в либретто. А 
как мне посчастливилось с пев-
цами! Репетировали мы по вече-
рам, в музыкальном классе, после 
моей работы в филармонии. Это 
был праздник и для меня (занима-
юсь своим любимым делом!), и для 
певцов (не избалованы многие из 
них углубленной работой над об-
разами). Чудесные два-три месяца 
жизни. Какое счастье быть в сво-
ей стихии! Любимая профессия.  
Я – режиссер».

Прошло ещё больше двух деся-
тилетий. И народная артистка СССР, 
член Союза писателей, лауреат Го-
сударственной премии, первая в 
мире женщина – оперный режис-
сёр, руководитель Московского го-
сударственного музыкального дет-
ского театра Наталия Ильинична 
Сац приехала в Саратов для поста-
новки оперы «Мальчик-великан». 
На вокзале её встречали предста-
вители театра оперы и балета, ста-
рые знакомые. И букеты цветов 
скоро уже невозможно было удер-
жать в руках…

так называли легендарную наталию ильиничну сац
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ешь, молись, люби
Жительница саратова научилась путешествовать без денег, встречать потрясающих людей и быть 
счастливой в каждый момент времени

Москва, Волгоград, Дербент, Азер-
байджан, Грузия, Турция, Пя-
тигорск, Петербург – по такому 

маршруту проехала прошлым летом 
жительница Саратова Елена. Дорогу 
она считает не километрами, а месяца-
ми. Вместе с дочкой Дарьей саратовчан-
ка путешествует автостопом. «Кто-то не 
понимает: как ты живешь в дороге и без 
денег? А я не понимаю, как жить здесь. 
Каждый день ходить в супермаркет, 
оставлять там 500 рублей, – недоумева-
ет Елена. – Мне жалко растрачивать по-
пусту такие драгоценные минуты жизни. 
Бог заповедовал мне быть счастливой в 
любой момент времени, а не выполнять 
чьи-то требования».
надежда Андреева

страна сказок и гостеприимных 
автобусов

Елена заваривает чай и накладывает в 
синюю пиалу сливово-яблочное варе-
нье. Пиалу она привезла из Бухары. «Я 

очень давно туда хотела и однажды реши-
ла, что перестану жить завтрашним днем, 
если о чем-то мечтаю, то буду делать это 
сейчас», – рассказывает собеседница. Она 
поехала в гости к своей 93-летней тете в 
Ташкент, оттуда отправилась в Бухару и Са-
марканд.

«Бухара не настолько растаскана тури-
стами, как, например, Прага, где за толпами 
приезжих не видишь самой Праги. Здесь ау-
тентичность сохранена: в старом городе ви-
дишь жителей в полосатых халатах из вер-
блюжьей шерсти, с кушаком и в тюбетейке, 
только вместо ишаков теперь велосипеды», 
– рассказывает Елена. 

В Бухаре Елена остановилась у местной 
жительницы Рахимы, используя ресурс 
каучсёрфинг, о котором уже рассказыва-
ла «Газета недели» (пользователи онлайн-
сервиса предоставляют друг другу помощь 
и ночлег во время путешествий). Рахима – 
единственный в этих краях пользователь 
каучсёрфинга. Она знает языки, работает 
переводчиком, разведена с мужем. В горо-
де старинных традиций девушка чувствует 
себя некомфортно, зато популярна у путе-
шественников: одиночки и целые группы 
останавливались у нее 35 раз, что, по мер-
кам сети, считается рекордом.

Автостоп в Узбекистане имеет свои осо-
бенности. Как говорит Елена, «за Самаркан-
дом очень плохой русский, люди старшего 
поколения забывают язык без практики, а 
молодежь не знает совсем». Кроме того, это 
бедная страна, «у водителей по две жены и 
семеро по лавкам», и они рассчитывают по-
лучить от попутчика деньги за проезд. Зато 
в Узбекистане можно договориться с води-
телем автобуса: «Главное, найти перевод-
чика и объяснить: я путешественница, еду 
без денег, вы направляетесь в ту же сторо-
ну и у вас есть свободное место, можно я 
присяду?».

«Мне неинтересно путешествовать ци-
вилизованно. Что я увижу в этом случае? 
Таких же туристов и местный обслуживаю-
щий персонал, вымуштрованный улыбать-
ся и угождать. Автостоп не просто позво-
ляет путешествовать долго и бесплатно. 
Я получаю близкое общение с местными 
жителями, знакомство с бытом и местной 
«нересторанной» кухней, мне открывает-
ся национальный характер живущих здесь 
людей», – говорит Елена.

если пациент – лишний

«Еще на пятом курсе медуниверсите-
та я поняла, что официальная ев-
ропейская медицина сильнее всех, 

когда нужно экстренно вытащить челове-
ка с того света. Но в лечении хронических 
заболеваний она не только бесполезна, но 
и категорически противопоказана, так как 
усугубляет состояние пациента. Я могу это 
утверждать: я была врачом 11 лет, через 
меня прошли несколько тысяч больных», 
– говорит Елена. Она работала в районном 
отделе здравоохранения, в центральной 
районной больнице и военном госпитале. 

В администрации Елена должна была 
строчить отчеты о неуклонно растущем 
охвате населения флюорографическими 
исследованиями и вакцинацией. В поли-
клинике полагалось пользовать больных 
по «Регламенту лечения по нозологиям». 
«Это талмуд в двух томах, где каждая бо-
лезнь обозначена буквой и цифрой. Откры-
ваешь, например, страницу с ишемической 
болезнью сердца – там указаны шесть пре-
паратов, которые врач обязан назначить 
человеку с таким диагнозом, независимо 
от его индивидуальных потребностей. Если 
врач отклонится от шаблона, ФОМС, прове-
рив карточку пациента, выпишет больнице 
штраф», – вспоминает Елена. За прием те-
рапевта ФОМС платил больнице 50 рублей, 
самому врачу доставался процент от этой 
суммы – 12 рублей. 

«У терапевта на прием выделено 12 ми-
нут. За это время я должна оформить кар-
точку, чтобы ФОМС было не к чему при-
драться: проверить, есть ли флюорография, 
свежий анализ крови, посещение смотро-
вого кабинета, лист установленных диа-
гнозов, правильно ли заполнен титульный 
лист. Затем я должна сделать свою запись – 
непременно разборчивым почерком. По-
нятно, что врач в таких условиях думает: за-
чем ты приперся, пациент? Я и без твоего 
присутствия припишу себе прием, – объяс-
няет бывший терапевт. – На настоящую ра-
боту у врача нет ни сил, ни времени. При-
чиной болезни может быть психосоматика, 
мысленная организация, окружающая сре-
да, питание, образ жизни. Чтобы выяснить 
это, с человеком нужно разговаривать».

Куда уходить из профессии в 30 с неболь-
шим лет, было неясно. «Я называю такое со-
стояние «синдромом фонаря»: под фонарем 
мы видим хорошо освещенный круг, где всё 
понятно и привычно, а дальше – сплошная 
темнота. Я каждый день стараюсь выйти за 
границу освещенного круга. Страшно ли 
мне? Страшно. К этому невозможно при-
выкнуть. Но это единственный способ раз-
вития – выйти в страх. Это такая душевная 
гимнастика».

«не, я бы так не смог»

Несколько лет назад в витрине мага-
зина Елена случайно увидела фото-
графии с хиппи-фестиваля «Пустые 

холмы», проводившегося летом и осенью 
в Калужской области. «Там была потряса-
ющая живая музыка, которой нет на ра-
дио и телевидении, невероятные люди и 
нормальные взаимоотношения. Я иду меж-
ду палаток, и незнакомые люди зовут: эй, 
пойдем пить чай! Мне радовались толь-
ко потому, что я есть. Это утопия, которая 
должна быть между людьми. В суровых от-
ечественных условиях это очень редко 
встречается».

С автостопщиками Елена познакомилась 
на Грушинском фестивале. Тогда она еще 
пользовалась общественным транспортом. 
Поездка в Самарскую область на поезде и 
электричке обошлась почти в тысячу ру-
блей и заняла около суток (в один конец). 
«Поставив палатку, я пошла гулять по лаге-
рю и обнаружила в гамаке парочку из Са-
ратова. Они рассказали, что добрались бес-
платно за семь часов. Я посмотрела на них 
и подумала: кто из нас идиот?»

Впервые Елена поехала автостопом на 
осенние «Пустые холмы» в октябре 2010 
года. Для храбрости позвала с собой дру-
гую жительницу Саратова, у которой уже 
был небольшой опыт таких поездок. «Я 
была в шоке: это работает, они действитель-
но останавливаются!».

Профессиональные стопперы, соревну-
ющиеся друг с другом в скорости, советуют 
выходить на трассу в яркой одежде, кото-
рую видно издалека. Елена сшила накидку 
из подкладочной ткани белого цвета. «Важ-
но быть чистым и аккуратным. В свете фар 
водитель видит в первую очередь ноги, зна-
чит, на них должны быть светоотражающие 
элементы, но только не горизонтальная 
нашивка – она ассоциируется с ГАИ». Обя-
зательны непромокаемая одежда и каче-
ственная обувь. «Чем больше опыта у путе-
шественника, тем меньше весит его рюкзак. 
У стопперов самого высокого уровня – 5–7 

килограммов. Важно, что с маленьким рюк-
заком повышаются шансы уехать – ведь ты 
не займешь много места в машине». Елена 
возит в своем рюкзаке палатку, спальник, 
коврик, фонарик, зонтик, горелку, баллон, 
набор титановой посуды, чай и кофе, «днев-
ной запас еды должен быть, но водители, 
как правило, угощают». Кроме того, девуш-
ка берет с собой принадлежности для ухо-
да за лицом, телом и волосами. 

За семь лет в автостопе саратовчанка со-
ставила «Десятку вопросов драйвера стоп-
перу»: «Водители спрашивают одно и то же: 
вам не страшно? Что едите в дороге, где мо-
етесь и т.д.? А в конце обязательная фраза: 
не, я бы так не смог».

Никаких газовых баллончиков для само-
защиты или ножей Елена не возит, «нужна 
только голова на плечах». «Я за 200 метров 
вижу, что водитель думает. Как подъезжа-
ет, как паркуется, как опускает стекло – 
уже на этом этапе могу сказать: извините, 
я ошиблась, я с вами не поеду. Но такое бы-
вает редко. Чаще попадаются потрясаю-
ще интересные люди. Выхожу из машины, 
как будто в библиотеку сходила. Один раз 
нас вез бывший врач. В 1990-е ему нужно 
было кормить семью, он купил разбитую 
«Газель» с тентом и занялся мелкими пере-
возками. Он просил развлекать его, так как 
боялся уснуть за рулем. Мы ему песни пели 
и анекдоты рассказывали всю ночь. Прое-
хали 500 километров, и я так и не спроси-
ла его имени».

«секс йок»

Несколько лет Елена с дочкой ездила 
по музыкальным и эзотерическим фе-
стивалям в разных регионах. Как она 

говорит, «это были вылазки, а не глобаль-
ные путешествия». Большая дорога нача-
лась в 2015 году, когда Елена рассталась с 
супругом и смогла уехать на несколько ме-
сяцев.

Путешествовать предпочитает по юж-
ным регионам: «Там проще с питанием – 
если уж совсем ахово с деньгами, можно 
постучаться в деревенский дом и предло-
жить помощь по хозяйству за еду с огоро-
да. Сыроеду-вегану прокормиться совер-
шенно беспроблемно».

Рассказов о поездке по Краснодарскому 
краю хватило бы на небольшую книжку. В 
ней была бы глава об адыгейском поселке 
Мезмай, который облюбовали московские 
дауншифтеры. «Одна из семей построила 
умопомрачительный дом с очагом и от-
крытой верандой, перед которой пасутся 
их лошади. В их туалете у меня случился 
переворот сознания: я поняла, насколь-
ко богатым можно чувствовать себя среди 
дикой природы. Представь: через лес вы-
рублена дорога, по обеим сторонам сте-
ной стоят сосны, выходишь на квадратную 
поляну, где построена открытая деревян-
ная площадка, и посередине дырка. После 
того как ты королевской поступью прошла 
по этому коридору среди сосен, поднима-

ешься на подиум… Никакой евроремонт 
в санузле не производит такого впечатле-
ния».

В 2016 году Елена с дочкой путешество-
вали с июня по ноябрь. Побывали на йога-
фестивале в Карелии, три недели гуляли по 
Петербургу, съездили на хиппи-фестиваль 
«Радуга» в Беларусь. Летом нынешнего года 
отправились на Кавказ. В Дербенте Елена с 
Дарьей остановились в «доме для всех» – 
это еще одно изобретение путешественни-
ков: снятый на три-четыре месяца дом, где 
любой человек может получить ночлег и 
участвовать в общей кухне, сделав посиль-
ный взнос на развитие проекта или совсем 
бесплатно.

В Грузии саратовцы побывали на ближне-
восточной «Радуге», куда приезжают хиппи 
из Армении, Азербайджана, Израиля, Поль-
ши, Испании, Китая, Австралии, Ирана (да, 
в Иране есть хиппи, а в телефоне Елены – 
их фотографии). Оттуда автостопщики от-
правились в Турцию на фестиваль танцев 
дервишей. 

Из путевых заметок Елены:
Как обезопасить себя от горячих турец-

ких мужчин: 
1) классическая двойка мужчина – жен-

щина предпочтительнее, при этом мужчи-
на должен вести переговоры, роль девоч-
ки – пассивно молчаливая; 

2) в Турции между городами ходят 
скоростные метробусы. Плюсы – 100-
процентная безопасность и высокая ско-
рость, минусы – сесть в такой метробус 
можно не везде;

3) дальнобойщики стопятся везде, сте-
пень защищённости от неприятных бесед 
мною оценена в 90 процентов (дальнобои 
– работяги, им не до того); 

4) легковые авто. Минусы – в половине 
случаев водитель останавливает с умыс-
лом словить случайный секс. Как общать-
ся? Четко, ясно и твердо, глядя в глаза, по-
вторить несколько раз: «Секс йок».

На холодный сезон мама с дочкой вер-
нулись в Саратов, чтобы Дарья смогла 
окончить 9-й класс (после ОГЭ девушка 
планирует поступить в Хреновскую шко-
лу наездников, открытую в 1881 году в Во-
ронежской области графом Воронцовым-
Дашковым, главным управляющим 
коннозаводством Российской империи). 
Елена намерена использовать этот год для 
самообразования. «Мне нужно выучить ан-
глийский, заняться телом – йогой и поста-
вить голос. Голос – это валюта, в нужный 
момент можно выйти на улицу и заработать 
себе на ужин.

В следующем году Елена планирует побы-
вать в Израиле и на Синайском полуостро-
ве, где «в ноябре +30, теплейшее Красное 
море и дайвинг круглый год». «Это мини-
мальные затраты по деньгам. Буду питать-
ся тем, что пошлет природа. Не откажусь от 
работы – массажа и другого фриланса. Я не 
собираюсь заморачиваться детальным пла-
нированием: я уверена, что всё произойдет 
еще лучше, чем могу представить».
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[граффити]

Авторский цикл пере-
дач о Китае ведет ха-
ризматичный Евгений 

Колесов, 20 лет прожив-
ший в Китае. В каждом из 
выпусков он увлекатель-
но рассказывает о какой-то 
определенной стороне ки-
тайской жизни: медицине, 
деревне, монахах Шаоли-
ня, пандах.
Гульмира Амангалиева

Рассказывает, что в 14 лет, 
наслушавшись историй о том, 
что у соседей можно купить 
всё что угодно за «две копей-
ки», он отправился с «челнока-
ми» за велосипедом. Колесов 
привез из Китая пять велоси-
педов, четыре из них продал. 
Сегодня Евгений – успешный 
бизнесмен, основатель круп-
нейшей компании по оборо-
ту товаров между Россией и 
Китаем. Он отмечает, что Ки-
тай меняется: всё больше сме-
щается в сторону высоких 
технологий, оставляя «двух-
копеечные» велосипеды и 
прочий ширпотреб на откуп 
Индии, Вьетнаму и другим 
странам Юго-Восточной Азии.

Знали ли вы, что в стране 
еще 70 миллионов жителей 
проживают за чертой бед-
ности, но государство поста-
вило цель: перевести их в 

средний класс до 2020 года. 
А самое страшное – что бо-
гатые станут еще богаче. 
Но китайские миллионеры 
люди скромные, в Форбс не 
лезут, не то что наши. А в по-
следние годы вообще жест-
ко проседает рынок товаров 
роскоши, меньше людей обе-
дают в дорогих ресторанах и 
заказывают себе путевки на 
курорты премиум-класса. 
Виной тому – внутренняя 
политика председателя Си 
Цзиньпина, объявившего 
борьбу с «тиграми» (корруп-
ционерами покрупнее) и «му-
хами» (коррупционерами по-
мельче).

Когда Си Цзиньпин при-
шел к власти в 2013 году, он 
подсчитал, что в год в карма-
нах чиновников оседает око-
ло 86 миллиардов долларов. 
В том же году люди получи-
ли ужасающие письма: «Со-
жалеем, что казнь вашего 
родственника переносится 
в связи с нехваткой патро-
нов. Виновные в халатности 
наказаны. Приносим свои 
извинения». Причем эти па-
троны должны были опла-
тить сами приговоренные к 
казни коррупционеры либо 
их близкие. После приведе-
ния приговора в действие 
гильза от патрона высыла-
лась родственникам – что-

бы, как говорится, было что 
детям показать.

К а з н я т  ч и н о в н и к о в -
взяточников обычно не сразу, 
а через два года. За это вре-
мя, если помочь следствию 
размотать весь коррупцион-
ный клубок, можно получить 
пожизненное заключение, а 
то и «двадцатку». Даже если 
вор сбежит за границу, при-
хватив с собой «нажитое не-
посильным трудом», там он 
не сможет вздохнуть спокой-
но до конца жизни. Стоит в 
один день расслабиться, и ты 
на крючке у китайских следо-
вателей.

Сегодня работник банка 
тысячу раз подумает, прежде 
чем отправить перевод гос-
чиновника за рубеж, а офици-
ант с помощью специального 
приложения в телефоне доло-
жит в компетентные органы, 
если будет обслуживать пыш-
ный банкет топ-менеджера 
госкомпании – и будет горд, 
что помог партии искоренить 
коррупцию. Сейчас львиная 
доля всех уголовных дел в Ки-
тае касается взяточничества. 
Работы предстоит еще много. 
Так пожелаем китайским вла-
стям успехов в борьбе с кор-
рупционной гидрой. У нас-то, 
если верить властям, с проти-
водействием коррупции всё и 
так хорошо.

[краем глаза]

осколок от памятника

«Казнь переносится, 
приносим свои извинения»

и ничто никому не нужно

сайт первого канала. 
«открытие китая» с евгением колесовым

У меня есть хобби. В теплое время года 
совершаю вылазки в какие-нибудь 
малознакомые мне места в городе. 

Изучаю улицы, проникаюсь атмосферой. 
Многие знакомые относятся к этому как к 
причуде – делать больше нечего, что ли, 
как месить грязь? А мне нравится. Жаль 
только, что на эту мою «странность» смо-
трят одинаково как в «цивилизации», так 
и на окраинах.
Андрей сергеев

Последним моим открытием стал поселок 
Новосоколовогорский. Только не жилой рай-
он, в который входят и Юбилейный, и Березки, 
и Цветочный, а микрорайон, что расположил-
ся между Юбилейным, аэропортом и Мирным 
поселком (то бишь Молочкой). Это, конечно, 
совсем не окраина города, но, справедливо-
сти ради, кто там часто бывал? Даже мои зна-
комые из Юбилейного туда не выбираются – 
незачем. Новосоколовогорский старше своего 
именитого собрата, но, кажется, никому до его 
истории особого дела нет – во всяком случае, 
в Интернете ничего не находится, кроме ново-
стей, что в поселке опять отключили воду.

Скорее всего, истории и не было как тако-
вой – обычный, на тот момент, окраинный по-
селок, сплошной частный сектор и деревян-
ные дома. Многие из них стоят и по сей день. 
Сейчас их разбавляют постепенно вырастаю-
щие симпатичные, хоть и не элитные коттед-
жи. Новосоколовогорский в этом плане очень 
пестр. Даже возникает ощущение, будто ты хо-
дишь по условному Балтаю или Базарному Ка-
рабулаку – короче, по цивилизованному рай-
центру с широкими, хоть и порядком убитыми 
дорогами. Кстати, половина улиц здесь имеет 
географические названия, с которыми явно не 

заморачивались: Казанская, Камчатская, Якут-
ская, Шумейская, Ташкентская и т.д. – типич-
ная история для окраинного микрорайона.

По словам местных, здесь никогда ничего 
не происходит. Если не считать ремонта фи-
лиала школы № 66 имени Вавилова. В неболь-
шом двухэтажном здании, по словам местных 
ребятишек, учатся до 4-го класса, после чего 
переходят уже в школу в Юбилейном.

Эта школа – чуть ли единственный пример 
инфраструктуры в микрорайоне. Здесь нет по-
чтовых и банковских отделений, поликлиник 
(хотя я своими глазами на одной из улиц видел 
нетипичную скорую или мимикрирующую под 
неё грузовую машину с кузовом. Что характер-
но, она стояла на улице, а двое мужчин, пря-
мо в кузове, снимали с яблони плоды). Мест-
ная пацанва, с недоверием рассматривавшая 
меня, сообщала, что гуляет она только в сквере 
«Юбилейный» (он находится на самом въезде в 
поселок). А больше тут ничего и нет.

«Вы здесь даже осколок от памятника не 
найдете», – уверяла меня продавщица в одном 
из магазинов. Произносила это она с немного 
холодными нотками – то ли от досады, то ли 
с подозрением, что я издеваюсь, то ли видя 
во мне проколовшегося иностранного агента. 
«Юбилейный лучше, но и там смотреть нече-
го – поселку лет двадцать, – выстраивала мне 
маршрут сердобольная женщина. – Но если 
вы выйдете отсюда и спуститесь вниз, то ми-
нут через двадцать сможете добраться до пар-
ка Победы. Вот там военная техника, красивые 
виды. Интересно там».

«И правда, интересно там, – думал я, выхо-
дя из магазина. – Меня приняли за иногород-
него». Забавно и по-своему грустно, что никто 
не верит, что человек может просто так взять 
и приехать в отдаленный городской микро-
район или поселок.

шимчук федор Станиславович
25.06.1938 – 30.09.2017

С прискорбием со-
общаем, что 30 сен-
тября 2017 года на 

80-м году ушел из жизни 
Шимчук Федор Стани-
славович. Председатель 
Совета директоров АО 
«Нефтемаш»-САПКОН, 
член Совета директоров 
Фрунзенского района 
г. Саратова, член прав-
ления Союза «Торгово-
промышленная палата 
Саратовской области», 
академик Международ-
ной академии энерго-
информационных наук, 
академик Академии 
проблем качества Рос-
сийской Федерации, 
член-корреспондент 
Международной Ака-
демии экономики и фи-
нансов, член правления 
Российского Союза това-
ропроизводителей РФ, 
заслуженный машино-
строитель РФ, почетный 
гражданин г. Саратова.

Вся его жизнь была 
связана с предприя-
тием АО «Нефтемаш»-
САПКОН. 

Родился в 1938 году 
в селе Сосновка Хмель-
ницкой области. По 
окончании техникума 
механизации сельского 
хозяйства поехал рабо-
тать на целину, оттуда 
был призван в армию. 
После службы в Совет-
ской Армии поступил в 
Саратовский политех-
нический институт, пе-
ревелся на вечернее 

отделение и с 1963 года 
начал работать на заво-
де «Нефтемаш» в долж-
ности мастера. Учебу 
совмещал с работой. 
Завод стал для него 
родным, пройдя путь 
от мастера до замести-
теля директора завода, 
Федор Станиславович 
в 1972 году был избран 
заместителем председа-
теля Фрунзенского рай-
исполкома г. Саратова 
и в 1975 году вернулся 
на завод директором, 
до последних дней ру-
ководил предприятием. 

Он умело сочетал хозяй-
ственную деятельность 
с общественной рабо-
той. Более двадцати лет 
возглавлял Совет ди-
ректоров промышлен-
ных предприятий Фрун-
зенского района города 
Саратова, являясь его 
председателем. 

Ушел из жизни вы-
дающийся профессио-
нал, общественный де-
ятель, любящий муж, 
отец и дед. Приносим 
свои глубочайшие со-
болезнования родным 
и близким.


