
Татьяна 
Затравкина:
деТский церебральный 
паралич –  
эТо Заболевание, 
обнажающее все 
дефекТы сисТемы. 
начиная с акушерсТва 
и гинекологии 
и Заканчивая 
обраЗованием. всё

Cтр. 4

«отфильтрованные»
муниципальный 
барьер для кандидаТов 
в губернаТоры хоТяТ 
подредакТироваТь

Стр. 5

«стрелка» 
ответила
депуТаТы попросили 
архиТекТоров 
московского 
консТрукТорского бюро 
больше не усТраиваТь им 
сюрприЗов

Стр. 9

«йотафон», 
«ё-мобиль» 
и «маруся» – 
красивые слова… 
как сложилась судьба 
российских инноваций, 
о коТорых сТолько 
говорилось 

Стр. 14

налоги вырастут, 
но лет через пять
с нового года 
регион переходиТ 
на кадасТровую 
налогооблагаемую баЗу

Стр. 15

поляну  
не зачистить
гражданский феномен 
кумыски: даже инерТные 
горожане гоТовы 
ЗащищаТь Заповедный 
лес

Стр. 18

Новая метла? ей есть что мести…
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9 октября исполняющим обязанности главы администрации саратова назначен михаил исаев

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. 10–11

по детскому саду № 87 
хороших новостей нет
Как разобрать «груду кирпича» во дворе, не ущемив ничьих интересов?

З вонок в редакции раздался примерно через неде-
лю после массовых пожаров в Ростове (там выгоре-
ло несколько кварталов частного сектора, который 

теперь отошёл застройщикам под строительство мно-
гоэтажек). «Нас тут скоро всех сожгут, как в Ростове!»  – 
женский голос в трубке дрожал от возмущения и страха. 
Оказалось, что во дворе бывшего детского сада моло-
дежь жжёт костры и жарит шашлык. И милиция не ре-

агирует. Мы приехали туда посмотреть, что к чему, и 
успокоить местных жителей, но история оказалась куда 
интереснее.

Анна Мухина

Стр. 19
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два кусочека колбаски 
под соусом дождя…
На театральной площади в очередной раз прошла сельскохозяйственная ярмарка

«Да ты посмотри только, 
дождь какой! Какой 
нормальный человек 

поедет в такую погоду? Нико-
го там не будет! Быстро всё ку-
пим и назад», – в автобусе пен-
сионерка утешала своего мужа, 
который, судя по выражению 
лица, не очень хотел суббот-
ним утром ехать на другой ко-
нец города за картошкой и мор-
ковкой. Но таких «нормальных» 
оказалось больше чем доста-
точно. Уже на выходе из авто-
буса образовалась небольшая 
пробка. Большинство пассажи-
ров в куртках-дождевиках, в га-
лошах и с тележками. Сквозь за-
потевшие стекла автобуса было 
видно, что народа на площади 
собралось много. Потолкаться 
придется. И даже непогода не 
стала саратовцам помехой.

Вячеслав Коротин

Не в моркови счастье

В субботу утром дождь шёл, не 
переставая – то лил не по-
детски, то немного сбавлял 

обороты, просто моросил. Под на-
весами, которые продавцы соору-
дили для сохранности результатов 
своих трудов от влаги, хотелось 
задерживаться как можно доль-
ше. Благо, что из таких навесов со-
стояла практически вся площадь. 
Надоело любоваться всевозмож-
ными сортами мёда – пошёл под 
следующий навес.

«Сколько стоит у вас мор-
ковь?» – спрашивает у женщины-
продавца мужчина-покупатель. Та 
отвечает, что 25 рублей за кило. 
Мягко скажем, мужик обомлел: «А 
что так дорого? Её что, сам пре-
зидент выращивал?». Продавщи-
ца оказалась не из робкого десят-
ка, да и за словом в карман лезть 
она не привыкла: «Да ты посмо-
три, какая морковь-то шикарная! 
Поэтому так и стоит. Не нравится, 
покупай в другом месте, там, где 
дешевле».

Собственно, мужчина так и сде-
лал – пошёл к тем, у кого дешев-

ле. А продавщица добавила стоя-
щей рядом женщине, которая ей 
наливала кофе: «Привыкли вся-
кое дерьмо за бесценок покупать. 
Для такой моркови и 25 рублей 
за кило мало!». «Согласна! Мор-
ковь отличная у вас!» – похвалила 
корнеплод дама, протягивая про-
давцу пластиковый стакан с кофе 
«три в одном» в обмен на несколь-
ко монет.

А тем временем мужчина, кото-
рого не устроила цена моркови, 
возмущался уже у другого лотка. 
Продавец (на этот раз мужчина) 
терпеливо слушал, поддакивал 
и накладывал возмущенному по-
купателю в мешок морковки по 
более низкой цене. Вскоре ком-
панию им составила та самая 
«женщина с кофе». «Чай, кофе не 
желаете?» – поинтересовалась 
она. Положительно ответил толь-
ко недовольный ценой моркови 
покупатель. Пока кофе наливался, 
женщина решила поддержать сво-
его клиента: «Да она совсем офи-
гела со своей морковью. Такие 
цены ломит за неё!». Иными сло-
вами, и вашим, и нашим за рубль 
спляшем.

Дохожу до конца ряда и раз-
ворачиваюсь назад. Теперь уже 
чаще смотрю себе под ноги. Не-
прекращающийся дождь дела-
ет свое дело – ботинки хлюпают, 
по площади бегут ручьи, объеди-
няясь в довольно большие лужи. 
Внимание вновь привлекает лоток 
с дорогой морковью. «Морковь 
почём?» – интересуется покупа-
тельница. «250 рублей!» – огры-
зается продавщица. «Сколько?!» – 
переспрашивает покупательница. 
«Триста!» – слышится в ответ.

За кем будете?

Ну какая ярмарка без очере-
дей? Если нет очереди, то это 
как бы и не ярмарка. И очень 

редко, когда в очереди обходятся 
без ссор, возникших на почве «вы 
здесь не стояли» и «никто не го-
ворил, что вы за ним занимали». 
Что-то подобное произошло у ма-
шины с картошкой. В борьбе за ве-
дро нашего второго хлеба схлест-

нулись две женщины. «Вот вы что 
лезете без очереди? Я уже заказа-
ла ведро. Мне наберут сначала, а 
потом хоть всю машину покупай-
те». Вторая дама оказалась менее 
многословной. Свою соперницу 
она просто игнорировала, обра-
щаясь напрямую к продавцу. Ему 
не позавидуешь в такой ситуации, 
ведь его задача продать как мож-
но больше. Хочется и одной уго-
дить, и другой, а руки всего две.

Каждый из продавцов зазывал 
прохожих покупателей к своему 
лотку разными способами. Кто-то 
низкими ценами, кто-то качеством 
продукции, а одна продавщица 
оказалась оригинальнее других. 
«Смотрите, какой картофан! Прям 
как ваш сарафан! Купите у меня 
морковь, будет у вас любовь! По-
смотрите, какая репка – сладкая, 
как конфетка! Ах, что за баклажан! 
Так и просится в ваш чемодан!». 
Вот только не уверен, что в минув-
шую субботу на площади был хоть 
один человек в сарафане, похожем 
на картошку, да еще и с чемоданом 
под мышку. Но знаете, настроение 
в этот пасмурный день такие при-
сказки поднимали. 

Ещё одна вереница из покупа-
телей образовалась у фургончи-
ка с колбасой и другими «мясны-
ми» изделиями. «А зачем это такая 
очередь длинная стоит?» – интере-
суется пожилая женщина у своего 
супруга. Делает она это скорее из 
вежливости или для того, чтобы за-
полнить паузу в разговоре. На то, 
что ответит супруг, ей уже заранее 
плевать. Она твердо решила эту 
очередь отстоять. «Столько людей 
стоит! За плохими продуктами не 
будут же стоять. Значит, и мы по-
стоим», – решительно заявляет она 
и начинает интересоваться, кто же 
последний за колбасой.

Еще одна гостья сельскохо-
зяйственной ярмарки – местная 
дворняжка. Ей, чтобы полакомить-
ся, в очереди стоять не пришлось. 
Только её ряды с картошкой, ябло-
ками и арбузами (пускай даже и 
из Ровного) интересовали мало. 
Пес частый гость там, где прода-
ют мясо. «Я на Радищева внизу в 
магазине работаю. Так вот она у 
нас рядышком живет», – поясняет 
женщина продавщице мяса. Она 
покупает свинину по 180 рублей 
за килограмм. Когда мясо взве-
шено, упаковано в пакет, а деньги 
уплачены, покупательница просит 

взвесить еще немного субпродук-
тов – хочет угостить собаку. Но 
продавщица успокаивает её: «Да 
не переживайте вы. Голодной она 
не останется в любом случае». И в 
подтверждение своих слов кидает 
собачке шмоток субпродуктов.

Рыбный день

Чего только не было в этих 
мясных рядах! И индейка (на 
4 килограмма), и кролики 

(400 рублей за килограмм). Мяс-
ные ряды заканчивались, и начи-
нались рыбные. Ассортимент рыб-
ных рядов тоже был не скудным. 
Несколько людей выстроились 
вдоль ящиков с живой рыбой. Вот 
ящик, в котором должен был на-
ходиться живой карп, пустеет – на 
рыбу нашелся покупатель. Но про-
давец через минуту это исправля-
ет – лезет в кузов машины и обрат-

но является на свет уже с сеткой, 
в которой трепещется несколь-
ко довольно увесистых рыбёшек. 
Он их вытряхивает в ящик, но, ви-
димо, карпу такое беспардонное 
обращение приходится не очень-
то по душе. Рыбина подпрыгива-
ет что есть мочи, а потом со всей 
силы ударяет мощным хвостом 
по дну ящика. Брызги летят во все 
стороны. До меня не долетели. 
Не повезло тем, кто стоял рядом 
с прилавком. Люди потянулись за 
салфетками, носовыми платками, 
а кто-то утёрся по привычке рука-
вом. Продавец спокойно пожимал 
плечами: «Ну я же предупреждал, 
чтоб отходили!». Хотя ни фига он 
не предупреждал!

Напротив прилавка с карпом раз-
местились ящики с раками. Самые 
крупные стоили 500 рублей за кило-
грамм, средние – 400 и маленькие – 
300. За то время, что я наблюдал за 
раками, их не решился купить ни 
один посетитель ярмарки. Мимо 
проходящие люди, конечно, оста-
навливались, но дальше любова-
ния этими обладателями клешней 
и их фотографирования не доходи-
ло. Мужчины максимум сглатывали 
слюну, наверное, представляя себя 
в этот дождливый день где-нибудь 
в сауне рядом с тазиком с красны-
ми раками и ведром пива.

***
Непросто оказалось уехать с яр-

марки. На остановках обществен-
ного транспорта на Московской 
что в сторону железнодорожно-
го вокзала, что в сторону Энгель-
са толпились счастливые покупа-

тели с тележками и огромными 
сумками и пакетами. «Давай сле-
дующий автобус подождём? Сей-
час тебе эту тележку по ногам 
пять раз прокатят, ты еще дол-
жен будешь её занести в автобус, 
потом вынести, и окажешься ви-
новатым во всех грехах», – пред-
лагал со знанием дела своему то-
варищу студент, стоя на остановке 
и ожидая 11-го автобуса. Но друг 
не согласился подождать: «Ты ду-
маешь, их меньше будет? Как бы 
в два раза больше не набежало». 
И пришлось студентам ехать в ав-
тобусе вместе с громоздкими те-
лежками и наполненными до кра-
ев сумками. Впрочем, как и мне и 
большинству других пассажиров.
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За три месяца средний размер взятки в регионе вырос поч-
ти на 45 процентов.

Данные приводит прокуратура Саратовской области на осно-
вании расследованных дел за 9 месяцев 2017 года. Общая сумма 
выявленных взяток в регионе достигла 1,55 млн рублей, средний 
размер взятки составил 103,3 тысячи рублей. Ранее ведомство 
сообщало, что в первом полугодии текущего года средний раз-
мер взятки находился на уровне 71,3 тысячи рублей.

Минувшим летом в московской полиции сообщили, что сред-
няя сумма взятки в столице за первое полугодие 2017 года соста-
вила 614 тысяч рублей.

По данным за июль 2017 года, среднемесячная заработная пла-
та в Саратовской области находится на уровне 23921 рубля. За 
год она выросла на 2,4 процента.

Источники: ИА «Свободные новости», rbc.ru, gks.ru, 
apple.com

события
[что там у других?][факт недели]

[по-соседски]

Граждане РФ от Москвы до самых до 
окраин давно привыкли, что Почта 
России, кроме услуг связи, зарабаты-

вает на чём придётся. Недавно этот го-
сударственный монстр начал практико-
ваться в оказании банковских услуг. А 
вот американская Почтовая служба, тоже 
испытывающая финансовые трудности, 
заинтересовалась роботами. И если ей 
удастся реализовать свой план, то через 
семь лет 310 тысяч почтальонов США нач-
нут работать по-другому. В начале октя-
бря амбициозный проект был презенто-
ван широкой публике. 

После того как в прошлом году Почто-
вая служба потратила около 67 миллио-
нов долларов на ремонт и ликвидацию 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий и еще 570 млн долларов 
– на дизельное топливо, там всерьёз за-
думались об использовании беспилотно-
го транспорта. 

Первый образец полуавтономного по-
чтового грузовика исследователи из Ми-
чиганского университета, взявшиеся за 
реализацию идеи, должны представить в 
декабре нынешнего года. Тестирование 
новшества пройдёт на сельских маршру-
тах. В 2019 году Почтовая служба наме-
рена выпустить на них 10 прототипных 
автомобилей. С 2022 по 2025 год марш-
рутную сеть развернут на всю страну. По-
луавтономные грузовики будут курсиро-
вать по 28000 направлений. 

Полуавтономный грузовик будет ехать 
по дороге самостоятельно. Почтальон, не 
отвлекаясь на управление автомобилем, 
будет во время движения сортировать 
почту. Раскладывать её по почтовым ящи-
кам в первое время пока тоже будет че-
ловек. Но ему не придётся думать о том, 
где припарковаться и как выехать со сто-
янки. Всё это сделает робот, установлен-
ный в автомобиле.

Сельские маршруты выбраны для экс-
периментов с полуавтономным транспор-
том неслучайно. На широких, открытых 
и хорошо обозначенных дорогах отла-
живать несовершенную на первом этапе 
функцию навигации робота гораздо лег-
че, чем в городах с плотным трафиком 
дорожного движения и большим количе-
ством пешеходов и велосипедистов. 

Риски в работе нового оборудования 
на этапе тестирования сведены к мини-
муму. Почтальон-водитель полуавтомати-
ческого грузовика может взять управле-
ние в свои руки в любой опасный момент. 
И только после 2025 года, если экспери-
мент удастся, Почтовая служба США пе-
рейдёт к использованию полностью авто-
номного транспорта, который сам будет 
даже раскладывать почту по ящикам.

К этому же времени беспилотные по-
чтовые грузовики Мичиганского уни-
верситета, ежедневно перемещаясь по 
одним и тем же маршрутам, с помощью 
датчиков составят точные и подробные 
карты местности. Почтовая служба США 
сможет выгодно продавать их другим 
компаниям. Например, тем, кто уже осва-
ивает доставку коммерческих грузов дро-
нами.

почтальонам 
пока оставят 
сортировку
Цифровая экономика 
в почтовой связи может 
выглядеть и так
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средний размер взятки в саратовской области 
составил 103,3 тысячи рублей. это:

Материалы рубрики подготовили Дина Болгова, Вячеслав Коротин, Андрей Сергеев

о деньгах и памятниках
в волгограде незаконно 
наживались на школьном 
питании

Вскрылся картельный сговор поставщи-
ков питания в детские сады, школы и 
больницы. По данным местных СМИ, 

незаконные доходы составили 4,5 милли-
арда рублей. 

Федеральная антимонопольная служба 
России возбудила первое дело о картель-
ном сговоре в сфере организации поста-
вок питания для соцучреждений. Об этом 
на прошлой неделе стало известно в ходе 
Антикоррупционного форума Общерос-
сийского народного фронта, проводив-
шегося в Ростове-на-Дону.

Основными фигурантами дела являют-
ся ульяновское ООО «Торговый дом СПП» 
и пять волгоградских индивидуальных 
предпринимателей. Как пишут волгоград-
ские издания, ИП имеют признаки аффили-
рованности с местным отделением одного 
крупного российского банка. А признаки 
сговора были обнаружены в их контрактах 
за последние 6 лет (с 2011 по 2017 год). В 
ходе анализа этих договоров на поставку 
питания в учреждения социальной сферы 
в поле зрения антимонопольщиков попа-
ло и ООО «Торговый дом СПП». Фирма за-
регистрирована в Ульяновске, но работает 
в нескольких регионах России. При этом 
основная часть контрактов заключена ею 
в Ульяновской и Волгоградской областях. 
Выручка предполагаемых участников сго-
вора в Волгоградской области составила 
свыше 3 миллиардов рублей. Общий до-
ход картеля предварительно оценивается 
в 4,5 миллиарда рублей. 

Эксперты отмечают, что если подтвер-
дится факт картельного сговора, его участ-
ники будут наказаны штрафом в размере 
30 процентов от начальной суммы кон-
тракта, а руководству компаний грозит 
уголовная ответственность. 

в тамбове собирают деньги 
как могут

Иного выхода не остается, потому 
что, сообщает портал «Твой Там-
бов», федеральные власти отка-

зали в дополнительной финансовой 
поддержке области в этом году, пред-
ложив самостоятельно найти недоста-
ющее.

Зато в следующем на выравнивание 
бюджетной обеспеченности выделят уже 
около 9 миллиардов рублей, в то время 
как соседнему Липецку – только 800 мил-
лионов. Липецкая область – более благо-
получный регион. Но тамбовским властям 
радоваться раньше времени не стоит – они 
должны будут обосновать свои расход ные 
обязательства, в том числе на содержание 
чиновничьего аппарата, которые превы-
шают общероссийские на 7 процентов. 
Что, по идее, ведет к штрафным санкциям. 
Кстати, увеличение федерального финан-
сирования избавит областной бюджет от 
дорогостоящей зависимости от кредитов 
Сбербанка РФ (по информации всё того же 
портала, госдолг области составляет при-
мерно 16,5 миллиарда рублей, из них 5,6 – 
займы у Сбербанка РФ и 5,1 – собственные 
облигации, приобретенные тем же Сбер-
банком РФ).

Символичной в свете этих событий вы-
глядит новость про то, что экс-главу горо-
да Тамбова Юрия Рогачева будут судить за 
служебный подлог на 117 миллионов руб-
лей и злоупотребление служебными пол-
номочиями.

И о приятном: 14 октября состоялось от-
крытие памятника святителю Луке (в миру 
– Валентин Войно-Ясенецкий) – знамени-
тому архиепископу и хирургу. Его «Очерки 
гнойной хирургии» считаются фундамен-
тальным трудом. За них он был удостоен 
Сталинской премии I степени, несмотря на 
сан. В отреставрированном доме, где квар-

тировал хирург, теперь будет музей. А сам 
памятник изготовлен на средства москов-
ского мецената. Хоть здесь сэкономили. 

в Ульяновске начали готовиться 
к 100-летию образования сссР 
и 150-летию со дня рождения 
ленина

К 150-летию со дня рождения Влади-
мира Ленина (будет отмечаться в 
2020 году) и 100-летию образова-

ния СССР (2022 год) планируют приве-
сти в порядок знаковые учреждения 
культуры: ДК «УАЗ» и Ленинский мемо-
риал.

В декабре уже завершится техниче-
ское обследование мемориального цен-
тра. Затем специалисты разработают 
проектно-сметную документацию. Те-
плотехнический расчет будет стоить  
6 миллионов рублей. Средства на это вы-
делены из областной казны. 1,3 миллио-
на рублей уйдет на срочные работы по 
ремонту кровли.

Ремонтные работы же в Дворце культу-
ры «УАЗ» планируют обсудить в ближай-
шее время. Но уже известно, что на при-
ведение очага культуры в приличное 
состояние заложено в бюджет порядка 
150 миллионов рублей.

Ольга Мезина, министр искусства и 
культурной политики Ульяновской обла-
сти, пояснила, что, несмотря на ремонт, 
учреждения культуры не прекратят сво-
ей деятельности. Это получится благода-
ря поэтапному проведению работ.

Ленинский мемориал в Ульяновске был 
построен в 1970 году к 100-летию со дня 
рождения вождя мирового пролетариа-
та, а Дворец культуры «УАЗ» открыл свои 
двери для участников художественной са-
модеятельности пятью годами ранее – в 
1965 году.
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татьяна Затравкина:

дцп обнажает все дефекты 
системы
О том, как живётся семьям с 

детьми, которым постав-
лен диагноз «детский це-

ребральный паралич», наша 
газета писала несколько раз 
только за последнюю пару ме-
сяцев. Официальных данных о 
том, растёт ли год от года коли-
чество ДЦПшек, нет. Но врачи с 
осторожностью такой рост про-
гнозируют. По двум причинам. 
Во-первых, развитие и отно-
сительная доступность репро-
дуктивных технологий. Экстра-
корпоральное оплодотворение 
(ЭКО) – это высокая вероят-
ность развития многоплодной 
беременности, а значит, риск 
развития ДЦП. У двойняшек 
– в 4 раза, у тройняшек – в 18 
раз, больше трех плодов – в 44 
раза. Во-вторых, жизнеспособ-
ным с недавних пор считается 
плод, родившийся на сроке 22 
недели и весом от 500 граммов. 
Одна из опасностей серьезной 
недоношенности – недоразви-
тие нервной системы, как след-
ствие – высокий риск развития 
ДЦП. Но как обстоит дело с ди-
агностикой, медицинской по-
мощью, реабилитацией таких 
детей в России и в частности в 
Саратове? Об этом мы погово-
рили с практикующим врачом, 
кандидатом медицинских наук, 
травматологом-ортопедом са-
ратовского НИИТОН Татьяной 
Затравкиной.

Анна Мухина

– Татьяна Юрьевна, есть ли 
сейчас в России проблема с ди-
агностикой детского церебраль-
ного паралича?

– Есть проблема с тем, что ста-
вят его поздновато. В идеале, если 
есть диагноз, детям бы его полу-
чать в возрасте от полугода до 
года. Конечно, выше риск разви-
тия ДЦП у детей с недоношенно-
стью и у детей, рожденных с экс-
тремально низкой массой тела. 
Они должны находиться под по-
стоянным наблюдением невро-
лога. Когда станет понятно, что 
ребёнок здорово отстаёт в разви-
тии, ставится «угроза ДЦП» и он 
направляется на госпитализацию 
в областную детскую больницу, 
либо в седьмую детскую клини-
ческую больницу, либо в детское 
неврологическое отделение боль-
ницы им. Миротворцева («3-я Со-
ветская». – Прим. авт.). 

– Зачем?
– Потому что «детский цере-

бральный паралич» – это стацио-
нарный диагноз. 80–85 процентов 
детей с ДЦП получают свой диа-
гноз в возрасте от года до двух 
лет. Редко – позже. Хотя в моей 
практике были и такие случаи. 
Весной привели четырёхлетне-
го мальчика, который имеет яв-
ную форму болезни Литтля, ниж-
ний спастический парапарез, всю 
жизнь ходит на цыпочках, с не-
доношенностью в анамнезе, при 
этом ему почему-то ставят диагноз 
«плоско-вальгусные стопы».

Здесь от собственно медицин-
ских переходим к системным про-
блемам. Во-первых, не во всех 
детских поликлиниках есть свой 
невролог или ортопед. Родитель 
бегает по соседним поликлини-
кам, где запись к специалистам 
расписана на два-три месяца впе-
ред, а в первые годы жизни при 
возможном ДЦП счёт идёт на ме-

сяцы. Но родители вынуждены эти 
месяцы тратить на то, чтобы запи-
саться к специалисту.

Во-вторых, должен существо-
вать реестр всех детей с ДЦП. 

– А такого реестра нет? И для 
чего он нужен?

– По сути, нет. А нужен он для 
того, чтобы эти дети получали дру-
гой порядок реабилитации и дру-
гой порядок осмотров. И не надо 
изобретать велосипед – всё уже 
придумано до нас.

Детский церебральный пара-
лич имеет разные степени тяже-
сти. Например, европейские вра-
чи с конца 90-х следуют системе 
классификации глобальных мо-
торных функций, в которой потен-
циал детей с детским церебраль-
ным параличом делится на пять 
уровней. Причем в течение жизни 
уровень может меняться. В соот-
ветствии с присвоенным уровнем 
ребенок получает определённую 
схему наблюдения: как часто его 
должен осматривать ортопед, как 
часто нужно делать снимки тазо-
бедренных суставов. Если бы мы 
работали по этой системе, у участ-
ковых ортопедов не было бы во-
просов, что им делать дальше. 
Сделали снимки, выявили наруше-
ние, стандарт требует отправить в 
узкоспециализированное учреж-
дение – направили его к нам. Мы 
уже принимаем решение – опять 
же на основании стандарта – опе-
рировать этого ребенка или огра-
ничиться наблюдением. 

Выработать маршрутизацию 
пациента очень важно. Чтобы 
специалисты не пинали ребён-
ка и его родителей друг к другу. 
Чтобы не было футбола: это не 
наш профиль, идите к невроло-
гу; нет, это не наш профиль, иди-
те к ортопеду. 

– Кто должен разрабатывать 
маршрутный лист?

– Минздрав РФ. Там есть экс-
пертные советы, которые разра-
батывают стандарты диагностики 
и лечения заболевания, спуска-
ют их в профильные учреждения, 
стационары и поликлиники, а мы 
уже как ответственные исполните-
ли внедряем их в жизнь. 

– Областной минздрав может 
на пробу обкатать нечто подоб-
ное у нас?

– Было бы идеально, если бы мы 
стали пилотным регионом. Но пи-
лотные регионы уже есть. Это Тю-
мень и Курган. Они эту систему 
наблюдения внедряют несколько 
лет. Этот механизм становится всё 
более отработанным – это даже 
по документам видно. Мы езди-
ли туда на мастер-класс. Прихо-
дит медсестра, приносит карточ-
ку пациента, самого ребенка еще 
нет. Но мы по записям в карте уже 
представляем, что это за ребенок, 
какие у него проблемы, как он ра-
ботает ножками, как работает руч-
ками, как общается и так далее. 
Так выглядит работа по междуна-
родным классификациям. 

Здесь не надо запоминать ни-
чего сверхсложного. Когда ты на-
чинаешь применять знания на 
практике, через какое-то время 
у тебя это получается на автопи-
лоте. При взгляде на ребенка, на 
его поведение ты уже ждёшь про-
блем, которые он может выдать – 
контрактуру стоп, сгибание колен-
ных суставов, определённый тип 
походки. И приблизительно пред-
ставляешь, какие средства реаби-
литации ему могут понадобиться.

– Вы с этим где-то знакоми-
лись до поездки в Тюмень? 

– В англоязычной литературе.
– Представляете, сколько вра-

чей в России не знает англий-
ского языка? 

– Проблема на самом деле не в 
знании английского языка. Про-
блема в обособленности суще-
ствования советского, а потом и 
российского здравоохранения. У 
нас долго пропагандировался ме-
тод, который можно описать по-
нятием «я так вижу». Часто в меди-
цинских сообществах – не важно, 
Москва это, Санкт-Петербург, Са-
ратов – есть человек, который в 
силу своего возраста, опыта, че-
ловеческих качеств почитаем как 
светило. Тяжело с такими спорить, 
потому что «я так вижу», «у меня 
был пациент». Не важно, что один 
пациент – это один пациент, а есть 
популяция, есть статистика.

Кстати, тоже проблема, и тоже 
наследие советских времен – у 
нас очень слабая статистическая 
обработка данных. Хотя медицин-
ская статистика – это хлеб с мас-
лом! Начинаешь обрабатывать, та-
кие интересные закономерности 
вылезают, которых ты вообще не 
ожидал.

– Например?
– Я могу говорить только о сво-

ей диссертации. Я изучала разные 
рентгенометрические параметры 
тазобедренных суставов у детей 
с детским церебральным парали-
чом. И выяснилось, что вероят-
ность развития спастического вы-
виха бедра зависит не столько от 
того, насколько искривляется бе-
дро, сколько от того, как дефор-
мируется таз. А считалось до этого 
долгие годы, что деформирован-
ное бедро – это показание к опе-
ративному лечению. И тут выяс-
няется: бедро может быть сколько 
угодно деформированным, выви-
ха не будет. Но вот если деформи-
рован таз, то вывиху быть.

– Что у нас с реабилитацией 
для детей с ДЦП?

– Есть областной реабилитаци-
онный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможно-
стями, он на Крекинге. Сейчас 
открылся его филиал на улице 
Гвардейской, это в районе 4-й 
Дачной, Ленинскому району это 
более-менее жизнь облегчило. 
Но тоже, скажем так, не ближний 
свет. Есть реабилитационные кой-
ки в областной детской больнице. 
И есть маленький городской реа-
билитационный центр на Станци-
онном проезде, напротив Желез-
нодорожной больницы.

Но реабилитация – это не 21 
день в год. Это непрерывный про-
цесс. И тут мы сталкиваемся с ин-
тересной ситуацией в головах у 
родителей. Им не хочется про-
должать это всё дома. А лечебная 
гимнастика – адаптация к ходьбе, 
вырабатывание правильной уста-
новки стопы – это процесс перма-
нентный. Вы не можете с ребен-
ком неделю заниматься и неделю 
не заниматься. Иначе уйдут стопы, 
перестанут сгибаться и разгибать-
ся коленки. Мы получим пробле-
му, которую «правильная» обувь 
не решает. Если пятки опустились, 
колени распрямились, то нужно 
держаться за эту ситуацию рука-
ми, ногами, когтями, зубами, чем 
угодно. И это борьба. Ежедневная 
работа. Без устали. Без «не хочу, 
не буду». Такая воля есть не у всех 
родителей. Но есть такие, как та-

ран – «вижу цель, не вижу препят-
ствий».

– Тяжело родиться инвалидом 
в России. 

– Упёртость родителей в этой 
ситуации зависит не от геогра-
фического положения, а от их 
головы. Я телевизор не смотрю, 
единственный канал у меня для 
разгрузки – это Парамаунт Каме-
ди. Там недавно стали показывать 
сериал «Просто нет слов» про се-
мью с тремя детьми, один из кото-
рых с ДЦП. И играет его мальчик, 
страдающий детским церебраль-
ным параличом. Ради того, чтобы 
быть поближе к реабилитацион-
ному центру и специальной шко-
ле, вся семья снимается с места, 
переезжает в новый район, селит-
ся в жутком полуразваливающем-
ся доме, идёт на определённые 
жертвы. Я собираюсь этот сериал 
смотреть и рекомендовать его ро-
дителям своих пациентов.

– Его бы всем надо рекомен-
довать. Мне жаль, что на фоне 
разговоров о доступной среде 
у нас нет культуры включения в 
массовую культуру людей с осо-
бенностями. 

– Увы. А это правильно и вели-
колепно, если мы хотим этих лю-
дей выводить из тени, из их камо-
рок, в которых они сидят порой 
всю жизнь. Но здесь нужно ломать 
шоры и у родителей. Опять же, си-
туация из практики. Привели ко 
мне малыша, полгода. Я на него 
глянула, говорю: микроцефалия 
у вас? И сижу, бумаги заполняю. 
Вдруг слышу жуткие сдавленные 
рыдания. Мама в слезах: «Вы заме-
тили! Я так стараюсь, чтобы никто 
не заметил, вот у всех дети…»

Умоляю, перестаньте мыслить 
категориями «как у всех». Вы сами 
себя стигматизируете. Это ваш ре-
бенок. Вы его любите. Он такой. А 
у тех людей свои проблемы. Каж-
дый прекрасен. Он удивительный 
у вас.

Я так поняла, опять же, не хва-
ля себя, что я была первым вра-
чом, который ей что-то сказал та-
кое, что ей помогло эту ситуацию 
принять. 

– К сожалению, чаще слы-
шишь что-то вроде «осо-
бенные дети – это результат 
пьяных зачатий», и не от кого-
нибудь, а от известного социо-
лога Крыштановской в эфире 
Первого канала.  

– Я эту историю знаю и понять 
не могу – какой же она социолог? 
Среди родителей моих пациентов 
я могу припомнить только одну 
асоциальную семью, но, я боюсь, 

что там это было не причиной, а 
следствием. 

И поэтому иногда хочется что-
то сделать с родителями, как-то 
их встряхнуть, сказать: послушай-
те, перестаньте. Не надо сидеть 
дома и рыдать. Не надо. Идите, по-
гуляйте. Не будут на вас показы-
вать пальцем. Чем больше людей 
вас увидит, тем проще и им, и вам 
будет привыкнуть к этой ситуации. 
Невозможно ребенку сидеть дома 
и дышать из форточки. Идите гу-
лять. Среда не приспособлена? Да, 
у нас с этим плохенько, но лучше, 
чем десять лет назад. Появились 
пандусы – отлично! Социальные 
такси есть – замечательно, поль-
зуемся! Есть социальные службы? 
Давайте вести с ними диалог!

И вот еще о чем бы мне хоте-
лось сказать – вопрос эффектив-
ности применения технических 
средств реабилитации. Мало на-
значить его ребенку. Нужно оце-
нить, оно помогло или не помогло, 
может его ребенок использовать 
или нет. 

Из практики: приходишь смо-
треть пациента, дома есть специ-
ализированная дорожка. Пользу-
етесь? Нет. Почему? Он стоять не 
может. Здравствуйте, пожалуйста! 
А зачем её вам выписали? Когда 
заказывали, ещё мог стоять. Пере-
дать другому ребёнку не могут – 
нет системы преемственности. 

Или выписывают ребёнку че-
тыре пары ортопедической обу-
ви в год. А её надеть невозмож-
но: у него стопа деформирована. 
Зачем ему обувь? Давайте решать 
вопрос – если его надо опериро-
вать, давайте его оперировать. 
Если его не надо оперировать, то 
давайте делать туторы, на кото-
рые можно будет надевать обыч-
ную обувь. Это экономит деньги. 
А то получается, у нас есть деньги, 
мы их на что-то тратим, при этом 
насколько это что-то детям с ин-
валидностью помогает – непонят-
но. Нет системы оценки эффектив-
ности этой помощи. 

Есть такая замечательная фраза, 
её не я придумала: детский цере-
бральный паралич – это заболе-
вание, обнажающее все дефекты 
системы. Начиная с акушерства и 
гинекологии и заканчивая образо-
ванием. Всё. Родители ДЦП шных 
детей сталкиваются со всем: на-
чиная от роддомов и заканчивая 
магазинами и кинотеатрами, в ко-
торых нет пандусов. И заведения-
ми, которые вроде бы «фрэндли» 
к детям, но в которые с инвалид-
ной коляской и на ходунках про-
сто невозможно войти. 
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[Кстати сказать]

«отфильтрованные»
муниципальный барьер для кандидатов в губернаторы хотят подредактировать

Пять лет назад в Россию 
вернулись губернатор-
ские выборы. Возвраще-

ние обернулось разочарова-
нием. Введенный в процедуру 
муниципальный фильтр соз-
дал проблемы для кандидатов 
от оппозиции. Нововведение в 
регионах использовали с одной 
целью – прижать конкурентов. 
Оживления политической борь-
бы, которое обещали инициа-
торы «фильтрации», не произо-
шло. Всё это время разговоры о 
необходимости муниципально-
го фильтра не утихали.
люся Шлепкина

В этом году волна недовольства 
поднялась вновь. Весной об отме-
не фильтра заговорили руково-
дители оппозиционных партий в 
Госдуме. Потом на ограничения 
стали жаловаться выдвигаемые 
этими партиями кандидаты в гу-
бернаторы. В конце лета вопро-
сом наконец-то заинтересовалась 
Центральная избирательная ко-
миссия. Подписи за отмену муни-
ципального барьера на губерна-
торских выборах стало собирать 
«Яблоко». Говорят, что фильтра-
ционный пункт может войти и в 
предвыборную программу Вла-
димира Путина.

возвращение  
с ограничениями

Прямые губернаторские вы-
боры были отменены в 2004 
году, вернулись в 2012-м. О 

том, чтобы отыграть всё назад, в 
конце 2011 года во время «Пря-
мой линии» с народом загово-
рил тогдашний премьер-министр 
Владимир Путин. Через неделю 
во время выступления перед Фе-
деральным Собранием о необхо-
димости либерализации избира-
тельного законодательства и, в 
частности, о возвращении губер-
наторских выборов заявил быв-
ший президент Дмитрий Мед-
ведев. 

Разговоры велись на фоне круп-
ных протестных митингов, захва-
тивших страну после выборов в 
Госдуму. Граждане повязывали бе-
лые ленточки и выходили на ули-
цы, заявляя о фальсификации ито-
гов голосования. Им пообещали 
смягчение выборных законов. 

Поначалу никаких дополни-
тельных требований к прямым 
губернаторским выборам не 
предъявляли. Но президент сме-
нился, народная активность стих-
ла. Власть решила возвращение 
губернаторских выборов подре-
гулировать. Хотя предпосылки к 
тому, что в прежнем виде выборы 
не вернут, появились еще во вре-
мя «Прямой линии». Путин тогда 
предположил, что право утверж-
дать кандидатов на пост губерна-
тора необходимо дать президен-
ту. «Как вариант надо подумать 
над этим, чтобы все партии, ко-
торые приходят в региональный 
парламент, прямым и тайным го-
лосованием предлагали прези-
денту своих кандидатов на долж-
ность губернатора области. Вот 
эти предложения проходят через 
президентский фильтр, и он выно-
сит эти кандидатуры уже не на де-
путатов заксобрания, а на прямое 
тайное голосование всего насе-
ления региона», – высказал идею 
бывший премьер-министр. 

Одним из неформальных авто-
ров «фильтрации» называют наше-
го земляка, ныне спикера Госду-
мы Вячеслава Володина. В конце 
2011 года, вскоре после массовых 
митингов, он был назначен заме-
стителем главы администрации 

президента. И стал курировать 
внутреннюю политику.

Одним из формальных авторов 
инициативы стал тогдашний глава 
Самары Дмитрий Азаров. В 2012 
году во время рассмотрения пре-
зидентского законопроекта о воз-
врате выборов глав регионов он 
рассказал о необходимости защи-
ты народа «от проходимцев, бан-
дитов и экстремистов, рвущих-
ся во власть». «Сегодня, на мой 
взгляд, возможности манипуля-
ции общественным мнением еще 
больше возросли. Армия полит-
технологов буквально работает 
по всей территории страны, и им 
всё равно, какой кандидат. Попу-
листские обещания, запугивания 
– любой инструментарий исполь-
зуется политтехнологами в этой 
работе», – привел аргументы Аза-
ров. Другие главы городов такую 
точку зрения поддержали. «За» 
высказались и губернаторы. 

В итоге остановились на таком 
предложении – ввести в качестве 
условия регистрации кандидата 
сбор подписей 5–10 процентов 
муниципальных депутатов. Окон-
чательный процент определяется 
местными законодательными ор-
ганами. Предложение о том, что 
народный избранник может от-
дать подпись только за одного из 
кандидатов, внес Медведев. 

Сформулировали и обоснова-
ли необходимость муниципаль-
ного фильтра на губернаторских 
выборах в институте социально-
экономических и политических 
исследований (ИСЭПИ). Два года 
спустя в своем докладе ИСЭПИ 
отметил плюсы «фильтрации», в 
частности, обеспечение «институ-
циональной защиты от проникно-
вения во власть кандидатов с ра-
дикальными, криминальными или 
сепаратистскими взглядами».

Простая арифметика

После возвращения губерна-
торские выборы стали со-
провождаться скандалами. 

Поначалу избиркомы отказыва-
ли кандидатам из-за задвоенных 
подписей. Выглядело это так: му-
ниципальный депутат отдал свой 
автограф представителю оппози-
ции, его вызывают на ковер и про-
сят подписаться задним числом за 
нужного человека – обычно дей-
ствующего губернатора или его 
спойлера. Большинство местных 
депутатов – бюджетники, повли-
ять на них – проще простого. 

Позже появился еще один вари-
ант отсечения ненужных кандидатов 
– сбор блокирующего пакета подпи-
сей. Когда подавляющее большин-

ство местных депутатов обязывали 
расписываться в бумагах провласт-
ных кандидатов и их дублеров. По-
сле чего выдвинуться от оппозиции 
уже не было никаких шансов. 

После того как идея «фильтрации» 
показала себя во всей красе, вла-
сти стали делать исключения. Еди-
нороссы принялись помогать оп-
позиции со сбором подписей. Так 
заветные автографы получили соз-
датель «Фонда борьбы с коррупци-
ей» Алексей Навальный (на выборах 
мэра Москвы), бывший депутат Гос-
думы Геннадий Гудков (на выборах 
губернатора Подмосковья). Оппози-
ционные кандидаты в губернаторы 
Саратовской области тоже собрали 
подписи благодаря поддержке пра-
вящей партии. На одной из конфе-
ренций «Единой России» тогдашний 
врио губернатора Валерий Радаев 
попросил однопартийцев помочь 
оппозиционным кандидатам прой-
ти муниципальный фильтр.

На то, что коммунистам при-
шлось стоять с протянутой ру-
кой, сетовала председатель обко-
ма КПРФ Ольга Алимова, которая 
решила принять участие в пред-
выборной гонке. Коммунистка рас-

сказала, что ей и другим партийцам 
преодолеть барьер в 6 процентов 
– именно столько подписей нуж-
но собрать в Саратовской области, 
«фактически нереально».

Самые известные «отфильтро-
ванные» – это депутат Госдумы, на 
тот момент член «Справедливой 
России» Оксана Дмитриева, ре-

шившая поучаствовать в выборах 
губернатора Санкт-Петербурга: 
неизвестные кандидаты смогли 
зарегистрироваться, а она нет, 
и глава Екатеринбурга Евгений 
Ройзман, который собирался при-
нять участие в выборной кампа-
нии на пост губернатора Сверд-
ловской области.
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В качестве одного из аргумен-
тов за введение муниципаль-
ного фильтра на губерна-

торских выборах был приведен 
французский опыт. Правда, под-
писи собирают там не кандида-
ты в губернаторы, а в президен-
ты. Практика в стране действует 
с 1965 года. Первоначально усло-
вия были такие – собрать подписи 
100 выборных должностных лиц. 

Чуть позже их число довели до 
500 – это примерно 1 процент (ко-
личество возможных подписантов 
– более 47 тысяч). Во Франции 101 
департамент, подписи необходи-
мо собрать не менее чем в 30 из 
них. И чтобы не более 50 «автогра-
фов» от департамента. При этом 
выборные лица могут поддержать 
несколько кандидатов. Чувствуе-
те разницу?

Денис Ястребов, политтехнолог: 

фильТр оТменяТь нераЗумно, 
но перерабоТаТь его нужно

Идея была неплохая, но, к сожалению, она не 
сработала. В качестве рационального аргу-
мента за фильтр назывался такой – побудить 

партии заниматься работой непосредственно на 
земле. То есть добывать мандаты везде, где это 
возможно, чтобы обеспечить потом выдвижение 
своего кандидата. 

Однако как показала практика, за пять лет суще-
ствования фильтра оппозиционные партии не шеве-
лились для этой цели. Исключение могут составить 
только Москва и еще пара регионов. Если брать Са-
ратовский регион, то оппозиция даже снизила свои 
показатели по сравнению с предыдущими годами. 
Им не хватало сил.

Реальная практика показала, что во время губер-
наторских кампаний наличие фильтра, особенно 
увеличение его размеров до предельно возможно-
го по законодательству, использовалось как огра-
ничительный барьер для сильных конкурентов. 

Выборы в ряде регионов приобретали не конку-
рентный, а плебесцитарный характер. То есть ре-
альные конкуренты не доходили до регистрации, 
хотя справедливости ради надо сказать, что их не 
так уж и много было в целом по России. В этом се-
зоне себя обиженным может считать только Евге-
ний Ройзман. Все остальные, кто хотел пройти и 
реально имел вес, выдвинулись. Если взять Сара-
товскую область, то у нас оппозиционные кандида-
ты воспользовались помощью «Единой России».

Возможные изменения в профессиональном со-
обществе политконсультантов, политтехнологов, 
политологов обсуждаются давно. На мой взгляд, 
полностью отменять фильтр было бы неразумно, 
раз уж идея заявлена, надо пытаться её продви-
гать. Но было бы целесообразно, во-первых, пре-

доставить возможность партиям, имеющим фрак-
ции в Госдуме, выдвигать кандидатов напрямую. 
Во-вторых, снизить барьер для остальных партий 
– до 3 процентов или даже меньше.

Еще высказывается такое мнение – разрешить му-
ниципальным депутатам ставить подписи за несколь-
ких кандидатов. Это логично, поскольку раньше, ког-
да собирали подписи избирателей, люди имели право 
расписаться за выдвижение хоть всех кандидатов. Та-
кой шаг позволил бы избежать и ситуаций, которые 
случаются сейчас, когда за кого-то одного собирают 
подписи всех депутатов сразу, чтобы не допустить 
конкурента. 

В качестве дополнения обсуждается еще введе-
ние сбора подписей избирателей. 

Олег Дружинин, политтехнолог:

мы в выборной игре 
или сТаТисТы, или жерТвы

Сложно играть с теми, кто постоянно меня-
ет правила игры в одностороннем поряд-
ке. Конечно, отмена облегчит регистрацию 

кандидатов. Но губернаторов уже расставили, а 
когда будет следующая смена руководящего эше-
лона, скорее всего, придумают другой, не менее 
сильный фильтр, например, образование, стаж и 
опыт работы.

Но это естественно – власть всегда защищает 
свои позиции. И любая власть во всем мире так 
делает и будет делать дальше. Если кто-то думает, 
что где-то в мире царит демократия и только у нас 
так всё жестко, он глубоко заблуждается. Борьба 
за власть никогда не велась честно, посмотрите на 
Римскую империю или индейские племена.

Меняются формы, названия, а суть всегда оста-
ется прежней. Власть защищает то, что она имеет, 
и добровольно никогда от этого не откажется. Мы 
или статисты, или жертвы в этой игре.

Важная деталь. Чтобы прой-
ти муниципальный фильтр, 
нужно не только собрать 

определенный процент под-
писей, точная цифра опреде-
ляется региональными заксо-
браниями, но и выполнить еще 
одно важное условие – полу-
чить автографы в 75 процен-
тах муниципалитетов. И вто-
рое условие зачастую бывает 
выполнить даже труднее, чем 
первое.

Арифметика простая: для 
выдвижения в Саратов-
ской области нужно со-

брать не менее 216 подписей, 
«красных» депутатов в орга-
нах местного самоуправления 
меньше почти в 3,5 раза. 
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елена Микиртичева

– Привет! Как дела? 
Только не говори мне, 
что…

– Что слухов нет? Ска-
жу. Привет. И вообще, всё 
тихо и странно. Знаешь, 
как затишье перед бурей.

– Совсем слухов нет? 
Тогда я тебе буду зада-
вать вопросы. Для начала 
– главный: что означает 
назначение Андрея Тур-
чака, это бывший губер-
натор Псковской области, 
руководить генсоветом 
«Единой России»? Что-то мне подсказывает, что 
здесь есть подводные камни…

– Правильно твое что-то подсказывает. Уход 
Сергея Неверова из партии руководить фракци-
ей ЕР в Госдуме и назначение Турчака (а прошла 
информация, что это распоряжение лично пре-
зидента) – это победа Сергея Кириенко в аппа-
ратной борьбе против Вячеслава Володина.

– Это как?
– Сама подумай – теперь Володин не сможет 

рулить партией. Более того, может случиться 
страшное – мнение «Единой России» вообще мо-
жет не совпадать с мнением фракции ЕР в думе.

– Но это же катастрофа?
– Именно. С самыми непредсказуемыми по-

следствиями…
– И что? Знаешь, проблемы у ВВВ были всег-

да. Более или менее серьезные. И еще ни разу 
он не оплошал.

– Это да, но, врут, что сейчас всё серьезно.
– Я не верю. Прости. Вячеслав Викторович Во-

лодин велик и непобедим. Ты мне лучше скажи, 
что у нас с Исаевым?

– Что тебя интересует?
– Например, назначения, оценки…
– Назначения? Пока ничего не слышно. За исклю-

чением, правда, смешной истории про Карлсон.
– Ты про Екатерину Карлсон говоришь, она 

вроде как у Грищенко руководила аппаратом 
или что-то вроде этого?

– Именно про неё. Врут, что Екатерина Юрьев-
на сразу после назначения Исаева на должность 
явилась в администрацию и начала ходить по ка-
бинетам, объясняя всем и каждому, что их тут не 
стояло и в перспективе не будет.

– Странно.
– Более чем. Народ возбудился и рванул к Ми-

хаилу Александровичу с вопросами. Типа: как 
так? За что? Зачем? Не дай бог! Михаил Алексан-
дрович удивился – дескать, никакой Карлсон 
здесь не пролетит и никакой Карлсон здесь не 
планируется.

– Ожидаемо…
– Добрые люди это госпоже Карлсон и переда-

ли. Но она сказала, что не мытьем, так катаньем 
своего добьется.

– Какая настойчивая дама.
– Врут, что еще одна дама – Ирина Арутюнова, 

самый доверенный человек бывшего главы горо-
да Валерия Сараева, ждет назначения на Волж-
ский район. Типа, уже ей давно обещано.

– Бедный Волжский район – от Креты до Ару-
тюновой. За что? Ладно, ты мне скажи, что про 
самого Исаева слышно?

– Эксперты едины в одном: «Миша – очень хо-
роший человек». А дальше мнения разделились. 

– А конкретнее?
– Процентов 60–70 уверены, что хороший че-

ловек – не профессия, и принимать решения, 
быть классным хозяйственником и управлен-
цем у Михаила Александровича не получится. 
Остальные, в большинстве своем те, кто рабо-
тал с Исаевым еще на заводе, говорят, что всё 
будет хорошо.

– Знаешь, я ставлю на Исаева. Вспомни, когда 
Грищенко пришел сначала в облдуму, а потом в 
администрацию Саратова – тоже все смеялись. 

– Мне, честно говоря, тоже этот вариант по 
душе. Главное, чтобы не сгорел раньше времени 
и не завел «заклятых» друзей…

– Это все?
– Напоследок – смешное. Врут, что наш неуто-

мимый Александр Ландо сватает на должность 
директора филармонии Всеволода Хаценко, это 
член ОПы от «Молодой гвардии».

– Погоди, но мне кажется, что господин Хацен-
ко ни разу не музыкант.

– И что? Зато у директора филармонии хоро-
шая зарплата. Впрочем, коллектив этого достой-
ного учреждения в шоке...

– Это не смешно… Печально.

Тучи 
на наше солнце

[беседы с инсайдером]

политиКА

деловые и не очень, 
качественные и не слишком
Депутаты областной думы нового созыва разошлись по комитетам

На минувшей неделе опять слу-
чились знаковые события – пол-
ноценно начал работать новый, 

шестой созыв Саратовской област-
ной думы. Состоялись заседания ко-
митетов и думы. На заседаниях коми-
тетов начали проявляться деловые и 
не очень качества народных избран-
ников.
елена Микиртичева, фото Анастасии лухминской

слон в посудной лавке

Заседания комитета по культуре 
под руководством Аллы Лосиной 
в думе прошлого созыва проходи-

ли, как минимум, не скучно. Потому как 
Алла Вальтеровна, дама интеллигент-
ная, тактичная, журналист с огромным 
стажем, умела превратить самую зау-
рядную повестку дня (а таких было, увы, 
большинство) во вполне интересное ме-
роприятие.

И к первому заседанию комитета думы 
нового созыва Алла Лосина подготови-
лась. С гордостью рассказала о проде-
ланной за предыдущие пять лет работе: 
комитет инициировал принятие законов 
о нематериальном культурном насле-
дии, о памятных датах, об охране куль-
турного наследия и так далее. Расска-
зывала Алла Вальтеровна долго, минут 
десять. Но интересно.

А потом депутаты приступили к рас-
смотрению вполне проходной, органи-
зационной повестки дня.

Положение о комитете и изменение его 
состава прошло без вопросов и проблем, 
а вот на избрании заместителей предсе-
дателя комитета дело застопорилось.

Начнем с того, что на заседание комите-
та по культуре, общественным отношени-
ям и информационной политике пришло 
четверо коммунистов из пяти возможных 
– Александр Анидалов, Николай Бонда-
ренко, Владимир Есипов и, чуть позже, 
Ольга Алимова. Владимир Есипов уже яв-
ляется членом комитета, а Ольга Алимова 
написала заявление, рассмотрели непо-
средственно на заседании.

Так вот, когда начали обсуждать кан-
дидатуры заместителей председателя 
комитета, то Алла Лосина предложила 
Юлию Ермакову и Дмитрия Чернышев-
ского. А Александр Анидалов – своего 
товарища по партии Владимира Есипо-
ва. Причем если Лосина была предельно 
лапидарна, то Анидалов говорил долго, 
аргументированно и так далее. Суть вы-
ступления – в числе замов должен быть 
человек из оппозиции.

Деликатная Лосина предложила ком-
промисс. По думскому регламенту у 
председателя комитета может быть три 
заместителя. Потому на следующем ко-
митете депутаты легко могут выбрать 
Есипова.

Анидалов пустился в дебаты, напоми-
нающие торг: почему не на этом…

Короче, решение приняли по двум за-
местителям. Дальше – больше. План за-
конопроектных работ обсуждали долго 
и нудно. Начал всё Дмитрий Черны-
шевский, который счел нужным расска-
зать о поездке членов комитета в Ека-
териновку. Потом Дмитрий Викторович 
плавно перешел на благотворителей, 
за счет которых сегодня держатся мно-
гие села, и предложил учредить для них 
особый памятный знак. Тему подхватил 
неугомонный Александр Анидалов, а по-
том начал рассказывать о значении ре-
волюции 1917 года, которой в этом году 
исполняется 100 лет. А еще столетие от-
мечают комсомол, Красная армия и так 
далее. При этом товарищ Анидалов всё 
время пытался вставить в свои высту-
пления идеологическую составляющую 

В конце концов тактичная Алла Лоси-
на не выдержала и заметила, что за все 
предыдущие годы слово «партия» на за-
седаниях комитета не звучало, и призва-
ла говорить о культуре, общественных 
отношениях.

Воспользовавшись ремаркой Аллы 
Вальтеровны как паузой, тему столетия 
революции перехватил Чернышевский.

В итоге было решено все предложе-
ния депутатов представить в аппарат ко-
митета…

Так, благодаря коммунисту Анидалову 
сотоварищи (коммунисты Бондаренко и 
Есипов были тоже вполне активными), 
из обычного рабочего заседание комите-
та по культуре превратилось в не очень 
качественное шоу.

Утром стулья – вечером деньги. 
вечером деньги – утром стулья

Заседание комитета по вопросам 
ЖКХ и строительству надолго не 
затянулось. Во-первых, тому спо-

собствовала повестка дня – всего три 
вопроса, во-вторых, удивительное по-
ведение председателя комитета Алек-
сандра Санинского, в третьих – малая 
осведомленность большинства депута-
тов о проблемах и нюансах.

Об изменениях в региональное жи-
лищное законодательство докладывал 
представитель минстроя. Первый доку-
мент менял закон о поддержке педаго-
гам, которые решили приобрести жилье, 
взяв для этого кредиты. Речь в докумен-
те идет о том, что сокращается число 
подаваемых для получения поддержки 
документов. Единственным депутатом, 
который задавал вопросы, был Леонид 
Писной. Леонид Александрович поин-
тересовался, сколько человек восполь-
зовалось данным законом. Выяснилось, 
что нисколько, но люди встают на учет. 
Сколько человек встало на учет, опять 
спросил Писной. 50, ответил представи-
тель минстроя. Но это потому, что нет 
финансирования. За законопроект про-
голосовали.

Еще один законопроект опять же со-
кращал число документов для получе-
ния государственных и муниципальных 
услуг. Тут вопрос задал депутат Алексей 
Антонов, которого волновала несогла-

сованность документа с органами опе-
ки. Выяснилось, что все проблемы уре-
гулированы, и опять – все голосовали 
дружно за.

На сладкое все уговаривали Леони-
да Писного вступить в комитет. А Леонид 
Александрович скромно отнекивался, де-
скать, он и так в комитете работает. И еще 
что-то невнятное про конфликт интере-
сов, на который пеняет ему прокуратура.

Короче, Писной на уговоры не под-
дался, а комитет по ЖКХ прирос депута-
тами Алексеем Анотовым, Сергеем Кури-
хиным и Александром Нараевским.

Кто-то из депутатов предложил вы-
брать заместителей председателя, но го-
сподин Санинский делать это отказался, 
потому как членов-депутатов в комите-
те официально утверждает дума. Что-то 
более внятное Александр Петрович ска-
зать также отказался. 

К сожалению, вполне рабочее заседа-
ние комитета было малопонятным для 
журналистов. Председатель комитета 
Александр Санинский говорил тихо и не-
внятно, депутатов, даже новеньких, не 
представлял.

«Заработная плата» устарела

Новый председатель комитета 
по социальной политике и бы-
валый депутат Александр Ро-

манов не подкачал. Заседание прошло 
без проблем и в полном взаимопони-
мании и взаимоуважении. Никаких 
проблем при введении-выведении 
депутатов в состав комитета не слу-
чилось. Заместителями председателя 
единогласно избраны Анатолий Ципя-
щук и Михаил Ткаченко.

Все три вопроса повестки дня были 
доложены внятно и внесены на думское 
заседание для принятия в двух чтени-
ях. Речь шла об изменениях в закон об 
образовании – там меняется перечень 
ведомственных наград педагогам, при 
получении которых им полагается над-
бавка к заработной плате. Впрочем, само 
понятие «заработная плата» отменили 
как устаревшее – на смену ему пришли 
оклады и всевозможные надбавки.

Изменения в закон о выплатах на 
детей-сирот касаются сокращения чис-
ла документов, которые приемные ро-
дители должны предоставлять для по-
лучения денег.

Председатель комитета по делам 
несовершеннолетних Юлия Ерофе-
ева представила изменения в закон о 
комиссии по делам несовершеннолет-
них, которая теперь на законодательном 
уровне будет бороться с суицидальными 
настроениями у подростков. Сложилось 
впечатление, что Юлия Леонидовна ви-
дела пояснительную записку впервые.

А Александр Сергеевич был прекрасен. 
Мало того, что он провел заседание без 
сучка и задоринки, он еще и выступил с 
предложением, которое тут же и реали-
зовал. Александр Романов счел нужным 
сообщать депутатам о ближайших ме-
роприятиях, которые важны для членов 
комитета по социальной политике, и о 
том, какие законопроекты будут рас-
сматриваться в ближайшее время.

Александру Романову с комитетом повезло

Алле Лосиной в новом созыве 
придется нелегко
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почти все – знакомые лица
согласованы кандидатуры вице-губернатора и заместителей председателя областного правительства

Сам Валерий Радаев представлять 
своих заместителей не стал. Эта по-
четная обязанность была возложе-

на на Ольгу Павлову, представителя гу-
бернатора в органах власти. А Валерий 
Васильевич говорил о своих назначени-
ях на брифинге. Но ничего нового там 
сказано не было.
елена Микиртичева

На втором, внеочередном заседании Са-
ратовской областной думы все представ-
ленные кандидатуры были согласованы. 
Каждый из номинантов выступил с докла-
дом, каждому были заданы вопросы. Пред-
седатель заксобрания Иван Кузьмин ста-
рательно загонял согласование в рамки 
регламента. Иногда у него это не получа-
лось.

старый-новый вице-губернатор

Несмотря на слухи об отставке Иго-
ря Пивоварова, которые ходили во 
время избирательной кампании и 

сразу после неё, отставки не случилось. 
Игорь Иванович выступил перед депута-
тами с кратким докладом, суть которого – 
мы за мир во всем мире и политическую 
стабильность. И вообще, готовы к диалогу. 
На самом деле вице-губернатор курирует 
политический блок правительства. Конкре-
тизировал эти полномочия господин Пиво-
варов забавно – он должен обсуждать ин-
тересы жителей, иметь неформальные 
отношения с некоммерческими организа-
циями, корректировать взаимоотношения 
между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти, и во-
обще повышать уровень благосостояния 
жителей не только крупных городов, но и 
малых населенных пунктов.

Короче, много общих фраз ни о чем. 
Но на вопрос депутата-коммуниста Нико-
лая Бондаренко Игорь Пивоваров ответил 
вполне чисто-конкретно. Товарищ Бонда-
ренко очень озаботился свободой собра-
ний – организовать митинг или иное массо-
вое мероприятие практически невозможно. 
И вот, спрашивал Бондаренко, это инициа-
тива губернатора или местных властей?

Игорь Пивоваров ответил классически – 
все разрешения выдаются в соответствии с 
законом, если кто недоволен, то пусть идет 
в суд. А еще, добавил Пивоваров от себя, 
некоторые специально портачат с заявка-
ми, чтобы им отказали, а потом возмуща-
ются.

Член ЛДПР Дмитрий Пьяных поинте-
ресовался у бывшего-будущего вице-
губернатора его мнением о новом тренде 
на омоложение кадров. Господин Пьяных 
спросил, надо ли омолаживать руковод-
ство муниципальных образований. Пиво-
варов и тут был хорош. Тренд есть, сказал 
Игорь Иванович, и он правильный. Но для 
нас главное – рекомендации губернатора.

Лидер эсеров Зинаида Самсонова спро-
сила Игоря Пивоварова, есть ли в прави-
тельстве члены иных, кроме ЕР, партий. И 
собирается ли власть использовать опыт 
этих иных. Видимо, Игорь Иванович уже со-
брал волю в кулак, потому ответил правиль-
но – партийная принадлежность значения 
не имеет. Главное – профессионализм. 

И тут Иван Чепрасов сообщил всем, что 
Игорь Пивоваров его старинный друг, что 
он большой молодец и что за него надо го-
лосовать. Что депутаты и сделали.

он и так всё знает

Номинировавшийся на должность заме-
стителя председателя правительства, 
курирующего вопросы реального сек-

тора экономики, Александр Буренин сра-
зу предложил депутатам задавать вопросы. 
Но те потребовали доклад. Хорошо, сказал 
Буренин. И рассказал, едва заглядывая в бу-
мажку, о проблемах и задачах.

А их, и проблем, и задач, в том числе очень 
амбициозных, оказалось много. Назвал 
Александр Буренин строительство нового 
моста через Волгу в районе острова Каза-
чий, сооружение Южного подхода к строя-
щемуся аэропорту, реконструкцию железно-
дорожного вокзала до 2020 года, развитие 
транспортной инфраструктуры Саратовской 
агломерации и так далее. Еще Александр Ге-
оргиевич говорил о расселении ветхого и 
аварийного жилья, завершении до конца 
года процедуры передачи в концессию Са-
ратовводоканала, ужесточении борьбы с 
нарушениями в сфере ЖКХ, замене лифтов, 
ремонте 3 тысяч дворов и обустройстве ста 
территорий общего пользования и о многом 
другом. И видно было, что он очень хорошо 
знает то, о чем говорит.

На вопросы депутатов Буренин отвечал с 
легкостью. Депутат Есипов: «Много претензий 
к ГЖИ». Буренин: «Скоро вы увидите большие 
кадровые изменения в этой структуре».

Депутат Денисенко: «Проблемы с выде-
лением земли для многодетных семей. Те 
участки, что выделяются, – без коммуника-
ций». Буренин: «Проблема есть в больших 
городах. И эта проблема обоюдоострая – 
коммуникации прокладывать имеет смысл, 
если идет строительство, а у нас есть при-
мер, где из 100 участков с проведенны-
ми коммуникациями только на 36 ведется 
строительство». Депутат Анидалов: «Что де-
лается, чтобы затормозить рост энергети-
ческих тарифов для промпредприятий?». 
Буренин: «По поводу тарифов ведутся пе-
реговоры на всех уровнях». 

В курсе дел Буренин и с ситуацией на Во-
доканале. Там изношено 85 процентов се-
тей, на ремонт магистральных трубопрово-
дов надо 9 миллиардов, а еще необходим 
ремонт станций аэрации. 5–7 ноября состо-
ится вскрытие конвертов (объявлен кон-
курс), с 2018 года начнется реализация про-
граммы, которая должна быть закончена за 
два года. Еще энергетики («Т Плюс») зани-
маются реорганизацией тепловых сетей. А 
всё это очень важно, потому как 80 процен-
тов всех сетей у нас проложено под проез-
жей частью дорог.

Короче, вопросов Александру Буренину 
было много. И он на них ответил безукориз-
ненно. Итог общения подвел депутат Лео-
нид Писной, который уверил коллег, что но-
минант знает всё. За это и проголосовали.

Кто на новенькую?

Свой доклад будущий зампред, кури-
рующий социальную сферу, Валенти-
на Гречушкина, судя по всему, писала 

сама. Выступление было сумбурным, плохо 

структурированным и уводящим слушателя 
в мелкие частности. Видно было, что Вален-
тина Владимировна старалась. Но перепры-
гивала от мер социальной поддержи (их 77) 
к необходимости обеспечить местами в дет-
ских садах детей до трех лет, от модерниза-
ции здравоохранения перескакивала к уве-
личению числа ученических мест.

Вопросы задавали опять депутаты от оп-
позиции. Например, коммунист Николай 
Бондаренко спросил о перспективе при-
нятия закона о детях войны. Госпожа Гре-
чушкина сказала, что люди, которые могут 
получить этот статус и соответствующую 
льготу, льготами уже пользуются. А пожи-
лым людям куда как важнее внимание…

Либерал-демократа Дмитрия Пьяных ин-
тересовала неукомплектованность сельских 
больниц врачами-специалистами. Нужно ли 
выходить на федеральный уровень для ре-
шения этой проблемы, спрашивал депутат. 
Если проблема есть, то её надо решать, заве-
рила депутатов Валентина Гречушкина.

Вообще, ответы на вопросы Валентины 
Владимировны были на порядок лучше её 
доклада. Она даже проявляла изрядную долю 
находчивости. Но при этом была предельно 
корректна. Например, коммунист Анидалов 
спросил, планируется ли сокращение льгот 
и может ли дума помочь, наоборот, их уве-
личить. Госпожа Гречушкина с удовольстви-
ем ухватилась за предложенную помощь и на 
чистом глазу сообщила, что льготы не сокра-
щаются, а монетизируются.

Короче, депутаты кандидатуру Валенти-
ны Гречушкиной поддержали.

Куратор аэропорта

Самый короткий доклад был у бывшего-
будущего зампреда Василия Раздел-
кина. Василий Михайлович, как извест-

но, курирует у нас строительство нового 
аэропортового комплекса. Но звучит это – 
куратор транспортной инфраструктуры.

В приоритете у Разделкина – эффектив-
ное расходование всех средств и соблюде-
ние прав граждан при реализации проекта. 
Ну и спасибо губернатору за доверие.

Вопросов Василию Михайловичу было 
мало. Будет ли запущен аэроэкспресс к аэро-
порту, строительство которого завершает-

ся, интересовался депутат-ЛДПРовец Станис-
лав Денисенко. Василий Разделкин сообщил, 
что работа ведется активно, недалеко есть же-
лезнодорожная ветка, от которой планирует-
ся провести линию к новому аэропорту – это 
2 миллиарда рублей. Но в обязательном поряд-
ке от вокзала будут ходить электрички. Эсер Зи-
наида Самсонова поинтересовалась, будут ли 
выдержаны строки строительства аэропорта. 
Оснований для срыва сроков нет, честно заве-
рил её потенциальный зампред Разделкин.

открытие

Единственное новое лицо в первом 
эшелоне исполнительной власти – это 
Алексей Стрельников, бывший глава 

Ровенского района.
Алексей Владимирович удивил. Приятно. 

Дня начала он сообщил, что считает сель-
ское хозяйство драйвером экономики об-
ласти. А потом обосновал это очень спор-
ное утверждение и обозначил проблемы, 
которые в избытке имеются сегодня в агро-
промышленном комплексе.

Все утверждения нового уже зампре-
да, вероятнее всего – повод для очень се-
рьезной дискуссии, но все проблемы-
предложения делались Стрельниковым, 
исходя из собственного опыта.

Так, номинант уверен, что серьезная про-
блема АПК – это невведение в оборот паш-
ни. Еще считает Алексей Владимирович, что 
необходимо увеличить налоговую нагруз-
ку на сельскохозяйственный бизнес. Надо 
также наращивать число субъектов малого 
предпринимательства на селе, и еще боль-
шой урожай – это не только большая побе-
да, но и большие проблемы, потому как во 
сто крат увеличиваются сложности с пере-
работкой зерновой продукции.

Короче, Стрельников понимал, о чем го-
ворил. Но пока понимал с точки зрения че-
ловека от сохи или руководителя неболь-
шого муниципального района. Что будет 
дальше – посмотрим. Кандидатуру нович-
ка согласовали единогласно.

По ведению

На втором внеочередном заседании Са-
ратовской областной думы уже обо-
значились проблемы, с которыми вла-

стям придется сталкиваться всё чаще.
Коммунисты активны. Вопросы, часто жест-

кие, задали все депутаты от КПРФ. Справед-
ливости ради надо сказать, что не все вопро-
сы были грамотными. Но когда депутат Юлия 
Литневская решила дать совет коллегам и по-
рекомендовала почитать стратегию развития 
Саратовской области до 2020 года, то получи-
ла жесткую отповедь от лидера коммунистов 
Ольги Алимовой. Ольга Николаевна сказала, 
что коммунисты хотят слышать публичные 
ответы публичных персон на публичном ме-
роприятии. Отповедь Алимовой выглядела 
жесткой еще и потому, что она изрядно повы-
сила голос, заглушая спикера Ивана Кузьми-
на, который довольно громко пытался вер-
нуть всех в рамки регламента.

Последнее слово в этом споре осталось 
за думским аксакалом Николаем Семенцом, 
который тоже попытался вставить свои две 
копейки и начал советовать депутатам от 
оппозиционных партий задавать вопросы 
на заседаниях своих фракций. Но Николая 
Яковлевича проигнорировали.
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клинч в недостроенном углу
У кого-то есть внутреннее понимание того, что государство несет моральную ответственность 
за обманутых застройщиками людей, у кого-то нет

В Саратовской области на-
зревает сложная интри-
га. В клинч вошли позиции 

прокурора области Сергея Фи-
липенко и руководителя Гос-
думы Вячеслава Володина по 
обманутым дольщикам. Один 
предложил довести до вво-
да безнадежные недострои за 
бюджетные деньги, а другой 
заявил, что ни в коем случае не 
стоит тратить на эти дома бюд-
жетные рубли.
ольга Копшева

Прокурор предложил 
области дорогой, 
но достойный выход

Прокурор области Сергей 
Филипенко, наслушавшись 
бедственных историй обма-

нутых дольщиков на еженедель-
ных совещаниях при губернаторе 
Валерии Радаеве, однозначно по-
нял, что большинство домов в Са-
ратове так и останутся проблем-
ными. Многочасовое обсуждение 
ясно показало, что вины доль-
щиков в недостроях нет. А есть 
системные ошибки разных вет-
вей власти всех подряд уровней. 
В этом случае прокурор увидел 
единственным выходом дострой-
ку домов за бюджетный счёт.

Свои предложения Филипенко 
оформил в законодательную ини-
циативу, которая была зарегистри-
рована в Саратовской областной 
думе в первых числах октября. Об-
суждение этой инициативы пока 
не назначено. Но на сайте регио-
нального представительного орга-
на с ней можно познакомиться.

В пояснительной записке к про-
екту нового областного закона ска-
зано, что несмотря на то, что за 
последние пять лет возбуждено  
25 уголовных дел против недобро-
совестных застройщиков, 9 из кото-
рых дошли до судов, а расследова-
ние ещё 12 не исключает судебных 
перспектив, количество долгостро-
ев не уменьшается, а в прокурату-
ру области продолжают сотнями 
поступать обращения дольщиков. 
Меры, принимаемые исполнитель-
ной властью, прокурор назвал не-
действенными. Указал, что из-за 
этого растёт социальная напряжен-
ность, «которая перерастает в про-
тестные настроения».

По мнению прокуратуры, ком-
пенсационные земельные участки 
для инвесторов, соглашающихся 
достроить дома, «коренным обра-
зом ситуацию не изменили». Соз-
дание новых ЖСК на руинах недо-
строев тоже не решает проблемы 
завершения строительства. При 
этом «министерство строительства 
и ЖКХ области занимает пассив-
ную позицию, не принимая необхо-
димых  мер к содействию гражда-
нам даже в тех вопросах, которые 
непосредственно входят в компе-
тенцию региональных властей». По 
словам прокурора области, регио-
нальный минстрой отстраняется от 
ответственности, перекладывая на 
уже пострадавших граждан выбор 
подрядных организаций и получе-
ние согласований у ресурсоснаб-
жающих организаций. Но эти шаги 
требуют дополнительных взносов, 
которые становятся непосильным 
бременем для дольщиков, уже 
вложивших свои деньги в строи-
тельство. За десятилетия, на кото-
рые растянулись стройки, многие 
участники долевого строительства 
успели стать пенсионерами.

Работу муниципалитетов по ре-
альной помощи дольщикам проку-
рор тоже назвал малоэффективной.

В этих условиях прокурор Са-
ратовской области не видит ино-

го выхода, как защитить право на 
жилище участников строительства 
бюджетными субсидиями на до-
стройку домов. Их можно давать 
вновь созданным ЖСК на распла-
ту с инвесторами. Их можно ис-
пользовать на возмещение затрат 
за подключение незавершенного 
строительства к инженерным се-
тям, а также на оплату арендных 
платежей за земельные участки 
(или земельного налога) на время 
завершения строительства.

Прокурору Саратовской обла-
сти известно, что региональный 
бюджет обременён большими 
долгами. Однако сложные усло-
вия бюджетного дефицита харак-
терны не только для Саратовской 
области. По информации про-
куратуры, в Нижегородской об-
ласти государственный долг на  
20 миллиардов рублей больше, чем 
в Саратовской. Однако там власть, 
действительно взяв под контроль 
достройку домов, уже предусмо-
трела субсидии в помощь обману-
тым дольщикам. По тому же пути 
уже пошли власти Калужской и Ро-
стовской областей. В Ярославской 
и Волгоградской областях всерьёз 
обсуждается возможность предо-
ставления бесплатных земельных 
участков гражданам, чьи деньги 
были привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов, а 
права нарушены.

Опираясь на этот чужой реги-
ональный опыт, прокурор обла-
сти Сергей Филипенко предло-
жил использовать в Саратовской 
области обе меры помощи, предо-
ставляя и деньги на достройку до-
мов, и земельные участки из му-
ниципальной и государственной 
собственности для тех, кто готов 
таким образом компенсировать 
свои потери.

вячеслав володин 
запретил региональной 
власти реагировать 
на прокурорское 
предложение

Прокурор предполагал, что 
его инициатива будет рас-
смотрена и принята депута-

тами уже в этом году. И депутаты 
успеют заложить данные субси-
дии в бюджет 2018 года. Однако 
на минувшей неделе спикер Го-
сударственной думы Вячеслав 
Володин в интервью телеканалу 
«Россия-24» сказал, что он считает 
неправильной идею расходовать 
средства региональных бюджетов 
на решение проблем обманутых 
дольщиков. Более того, он под-
черкнул, что региональные вла-
сти «не имеют права это делать». 
Потому что региональные власти 
должны управлять и контролиро-
вать, а не исправлять ошибки за 
счёт бюджета.

Данное заявление спикера Гос-
думы очень диссонирует с заявле-
нием, которое сделала опять же 
на днях Генеральная прокуратура. 
Президент Владимир Путин и сам 
Вячеслав Володин поручили этой 
правоохранительной структуре ра-
зобраться, кто устроил стране мно-
гослойную проблему обманутых 
дольщиков. Прокуроры пока до кон-
ца не разобрались, но выдали на ми-
нувшей неделе в «Российской газе-
те» список регионов, где обстановку 
с дольщиками можно назвать самой 
сложной. Если прокуратура намере-
на выполнить данное ей поручение 
не формально, то напрячься должны 
власти Дагестана, Якутии, Северной 
Осетии, Краснодарского, Красно-
ярского, Пермского, Приморского, 
Ставропольского краёв, Амурской, 
Архангельской, Волгоградской, Во-
логодской, Иркутской, Калининград-

ской, Ленинградской, Московской, 
Нижегородской, Новосибирской, 
Омской, Ростовской, Самарской, Са-
ратовской, Челябинской, Ярослав-
ской областей.

в некоторых регионах 
назад уже хода нет

Заявление спикера Госдумы о 
недопустимости использова-
ния бюджетных средств для 

помощи дольщикам может спро-
воцировать его конфликт с руко-
водством сразу нескольких реги-
онов. Они уже дали публичные 
обещания, и отступать от них, 
даже под воздействием окрика из 
федерального центра, чревато ре-
путационными издержками.

Так, в Красноярском крае в сен-
тябре проект закона о выделении 
субсидий был уже почти готов к 
голосованию. Красноярские за-
конодатели к этому времени 
подсчитали, что необходимо вы-
делить 6 миллиардов рублей из 
краевого бюджета. В ожидании 
подписания этого закона красно-
ярцы устраивают акцию за акци-
ей. Вице-спикер законодательно-
го собрания края все последние 
дни успокаивает разбушевавший-
ся народ, объясняя, что у депута-
тов «есть внутреннее понима-
ние того, что государство несет 
моральную ответственность за 
то, что люди оказались обману-
ты теми застройщиками, кото-
рым государство давало лицен-
зии, подписывало разрешения на 
строительство, которых правоо-
хранительные органы вовремя 
не остановили при совершении 
махинаций». И закон будет при-
нят, несмотря на то, что «денеж-
ная помощь дольщикам не вхо-
дит в обязательства субъекта РФ». 
19 октября законопроект должны 
рассмотреть в первом чтении. По 
результатам обсуждения станет 
ясно, как сильно красноярские 
власти зависят от личного мне-
ния Вячеслава Володина.

В Ростове-на-Дону на очеред-
ной встрече с дольщиками губер-
натор тоже уже рассказал про ме-
ханизмы достройки проблемных 
домов, среди которых будет и вы-
деление бюджетных субсидий на 
завершение строительства, и вы-
куп у некоторых категорий доль-
щиков прав требования на жильё. 
Поправки в областное законода-
тельство уже внесены. Спикер об-
ластного собрания пообещал нор-
мативную часть работы завершить 
до конца октября. И тогда в бли-
жайшие три года все проблемные 
объекты в Ростовской области 
должны быть достроены.

Для того чтобы принять такое 
непростое решение, ростовскому 
губернатору хватило одного раз-
говора с представителями обма-
нутых дольщиков всего один раз. В 
Ростовской области, кстати, домов 
с незавершенным строительством 
больше, чем в Саратовской обла-
сти. И обманутых дольщиков боль-
ше. Но ни губернатор, ни депута-
ты не побоялись принять спорное 
бюджетное решение. Как будут от-
вечать за него после слов Володина 
– другой вопрос. Политический.

Два миллиарда рублей 
в год – и саратовскую 
область не обанкротят, 
но людям в глаза власть 
сможет смотреть честнее

В Саратовской области на реали-
зацию прокурорской законода-
тельной инициативы потребу-

ется тоже примерно 6 миллиардов 
рублей. 2 миллиарда в год, если рас-
тянуть достройку на три года, регио-
нальный бюджет не обанкротят. При 

этом никто не мешает депутатам Са-
ратовской областной думы подумать 
о том, что стройку некоторых домов 
вообще-то, по-хорошему, обязана 
профинансировать федеральная 
власть. Например, есть в Саратове 
несколько домов, которые ушли в 
недострои из-за того, что застрой-
щики не смогли расселить частное 
жильё на переданных им земельных 
участках. 

Практика передачи земельных 
участков застройщикам вместе 
с людьми была законной до 2001 
года. Такой изначально антисоци-
альный закон был принят на уров-
не РФ. Значит, именно этот уровень 
власти и должен разделить ответ-
ственность за его применение. 

Если провести разбирательства 
по всем домам непосредственно с 
целью выяснить, какой уровень и 
орган власти «помог» застопорить 
строительство, ситуация с бюд-
жетными тратами сразу станет яс-
нее. Но посмотреть на недострои 
именно с этих позиций в Саратов-
ской области пока не могут. Здесь 
у нас виноватых легко ищут среди 
дольщиков.

Жадная всё-таки 
в саратове власть.  
и наглая, простите 
за личное мнение

Очень наглядным примером 
такого подхода можно на-
звать разбирательства по 

ЖСК «Меценат». Этот жилищно-
строительный кооператив об-
разовался после банкротства 
ЖСК «Дельфин». Дольщики, став 
по закону хозяевами своего ко-
оператива, собрали дополни-
тельными членскими взносами 
около 40 миллионов рублей и 
достроили свой четырнадцати-
этажный дом почти полностью. 
Осталось утеплить его и прове-
сти благоустройство двора. За 
эти последние работы члены 
кооператива были готовы пере-
дать бесплатно тому, кто возь-
мётся за достройку, большое 
нежилое помещение на первом 
этаже. Но потенциальный за-
стройщик в лице «Саратовгор-
строя» хотел бы получить еще и 
инвестиционный участок от го-
родской администрации.

Администрация сказала, что 
участок не даст. И что вообще 
дом можно достроить, дособирав 
членские взносы в ЖСК. Потенци-
альный достройщик ждать взносы 
отказался. Помещение без участка 
ему тоже было не нужно. Так дом, 
который городская власть торже-
ственно обещала сдать до осен-
них холодов, снова подвис вместе 
со своим нереализованным нежи-
лым помещением и обнадеженны-
ми людьми.

Александр Ландо предложил 
властям Саратова самим выку-
пить свободное нежилое по-
мещение и устроить там поли-
цейский пост или какой-нибудь 
подростковый клуб. Но город 
в лице заместителя главы ад-
министрации Татьяны Карпе-
евой криком закричал, что на 
выкуп этого помещения у горо-
да нет денег! И это не городская 
администрация, а председатель 
ЖСК ведёт себя неподобающим 
образом, не умея заставить лю-
дей собрать 5 миллионов руб-
лей для достройки дома за 
собственные деньги. Справед-
ливости ради стоит сказать, что 
на дополнительные взносы без 
вины виноватые члены ЖСК уже 
смонтировали все внутренние 
коммуникации (трубопроводы 
ХВС и ГВС, отопления, канали-
зации, газоснабжения, электро-
сети), построили трансформа-

торную подстанцию, наружные 
трубопроводы водоснабжения, 
канализации, бытового газо-
снабжения, завершили монтаж 
крышной котельной, построи-
ли газопровод высокого давле-
ния для газификации котельной, 
произвели пусконаладочные ра-
боты лифтового оборудования. 
Так что люди, в отличие от вла-
сти, уже реально сделали всё, 
что могли.

Цинизм идеи Карпеевой в пре-
зидиуме еженедельных собраний 
по проблемам обманутых доль-
щиков поняли. Губернатор Вале-
рий Радаев строго приказал Та-
тьяне Карпеевой прекратить 
поиск виноватых «по Меценату» 
и взять на себя ответственность 
за достройку.

Прокурор области Сергей Филипенко 
сказал одно. 

Спикер Государственной думы 
Вячеслав Володин – другое.

А губернатору Валерию Радаеву

и председателю Саратовской 
областной думы 
Ивану Кузьмину надо понять: чей 
голос проигнорировать?
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«стрелка» ответила
Депутаты попросили архитекторов московского конструкторского бюро не устраивать им сюрпризов

У       КБ «Стрелка», которое всё лето за-
нималось Привокзальной площа-
дью в Саратове, а к осени перешло к 

реконструкции бульвара на улице Рахо-
ва, в нашем областном центре еще непо-
чатый край работы. Она, как минимум, 
займётся обновлением улицы Москов-
ской, пространством от площади перед 
цирком до улицы Рахова. Но результаты 
уже сделанной работы вызывают проти-
воречивые оценки не только у саратов-
цев, но и среди депутатов Саратовской 
городской думы. Одни из депутатов им 
готовы аплодировать за осовременен-
ный вид городских пространств, а дру-
гие готовы гнать из Саратова погаными 
мётлами.
ольга Копшева

В минувший четверг дела «Стрелки» ито-
жили на заседании постоянной комиссии 
по промышленности, транспорту, связи и 
торговле.

«стрелка» выполняет Послание 
президента Путина

Специалисты из «Стрелки» практически 
прописались в Саратове. Выучили на-
звания улиц и их перекрёстки. Приез-

жают сюда из Москвы хотя бы раз в месяц. 
Общаются с народом. Но по словам руко-
водителя комитета по градостроитель-
ной политике саратовской администра-
ции Виталия Желанова, «складывается 
впечатление, что несмотря на то, что спе-
циалисты «Стрелки» много встречались с 
властью, общественностью и простыми са-
ратовцами, не все представляют себе, что 
происходит». 

Чтобы поставить все точки над i, город-
ской архитектор попросил депутатов го-
родской думы, ну и их избирателей, само 
собой, понять, что Саратову посчастливи-
лось попасть в федеральную программу, 
контуры которой впервые были сформу-
лированы президентом России в Послании 
Федеральному Собранию. Значит, она важ-
ная. Это первое. 

Программа практически полностью фи-
нансируется за счёт федерального бюджета 
и частично – из областного. Из муниципаль-
ного бюджета на неё практически ничего не 
тратится. Это второе. 

«Стрелка» к нам пришла не с бухты-
барахты и делать свои проекты начала не 
от балды. Специалисты этой организации 
больше года зимой и летом изучали сара-
товские задумки, заделы и возможности. 
Саратов им нравится. Они не хотят его ис-
поганить. Это три.

По делам попросили судить

На Привокзальной площади пока устро-
ен пробный проект изменения об-
щественного пространства. Каким 

оно будет в итоге, пока сказать однознач-
но нельзя. А вот преобразования на Рахо-
ва уже делаются всерьёз и надолго. И то, 
что видят горожане, – это начало пути. Пер-
вую очередь бульвара от улицы Вавило-
ва до городского парка сдадут к 1 ноября 
2017 года. Там появятся шесть новых дет-
ских площадок на все возрасты, с качелями 
и шахматными столами. Еще будет площад-
ка для выгула собак. А в следующем году 
можно рассчитывать, что и дороги вокруг 
бульвара приведут в новый порядок, и тро-
туары, и деревья, расположенные ближе к 
домам.

вместо сквера будет стоянка

Директор проектов по Саратову Алё-
на Жмурова была похожа на прилеж-
ную студентку, защищающую диплом. 

Сотрудница КБ Инна Владимировна, си-
девшая рядом с ней, казалась и вовсе лиш-
ней на экзамене, что устроили московским 
гостям саратовские депутаты, потому что 
реагировала на всё происходящее только 
разнообразными позами и мимикой. 

Депутат Виктор Марков сто лет бы не 
видел Привокзальной площади, но вынуж-
ден приезжать на неё несколько раз в не-
делю, потому что его внук занимается на 
стадионе «Локомотив». И вот если рань-
ше дорога от дома до стадиона занимала у 

Виктора Константиновича с внуком 10 ми-
нут, то теперь к ним плюсуются еще 20, что 
приходится стоять в пробке на светофоре. 
Депутату такое новшество не нравится – 
это понятно. Но ему непонятно, почему оно 
понравилось другим людям. Так утвержда-
ли представители «Стрелки», подводя ито-
ги своего теста по изменению схемы движе-
ния на площади у саратовского вокзала.

Собственно, главное изменение состоя-
ло в том, что на двух перекрёстках повеси-
ли светофоры. Алёна Жмурова согласилась 
с Виктором Марковым, что пропускная спо-
собность движения автотранспорта после 
этого снизилась. Но архитекторы этого и 
добивались, в конце концов. Они и хотели, 
чтобы весь транзитный автотранспорт ис-
пугался пробок и не использовал вокзаль-
ные развороты в целях экономии времени. 
Плюс светофоры сделали переходы через 
площадь безопасными для пассажиров, 
провожающих и встречающих, которые со 
своими баулами и чемоданами идут к вок-
залу или к общественному транспорту. «Из-
начально мы принимали решение в пользу 
пассажиров», – сказала Алёна Жмурова, но 
согласилась, что установленные светофоры 
нуждаются в регулировке. 

Еще после теста москвичам стало по-
нятно, что стоянку автобусов с Аткарской 
и Большой Казачьей нужно переносить на 
улицу Московскую. Но самое главное от-
крытие состояло в том, что на Привокзаль-
ной площади не хватает парковочных мест. 
Их количество придётся увеличивать за 
счёт сквера. 

«А до теста это было не ясно?» – ехидно 
намекнул на тугодумство «Стрелки», да и 
главного городского архитектора депутат. 
Не в силах скрыть своей досады, он сказал, 
что тест в его понимании это когда взял 
что-то в рот, понравилось – проглотил, не 
понравилось – выплюнул, а болтать во рту 
что-то непонятное туда-сюда не дело.

Председатель разбушевался

Председателю Саратовской город-
ской думы Виктору Малетину но-
вая Привокзальная площадь тоже не 

нравится. Но он не мог сказать это от сво-
его имени и потому разразился монологом 
в пользу простых саратовцев. Журналисты 
онемели, когда председатель думы, кото-
рый вообще-то год предпочитал молчать, 
страстно начал выговаривать Алёне Викто-
ровне и Инне Владимировне за то, что они 
так и не выяснили, «сколько пирамидок на 
Привокзальной площади нужно людям». 

«Нигде не звучит анализ результатов. Как 
относится молодежь к новшествам, как от-
ражаются они на качестве жизни пенсио-
неров? Вы должны слушать и слушать. Вы 
должны понимать, как через 50 лет отра-
зится на людях ваш проект благоустрой-
ства. Комплексный подход и учет мировоз-
зрения и поведенческих реакций нашего 
населения вы нам не показали. Да, у вас 
большие проекты. И прекрасные презен-
тации. Но если бы вы говорили с людьми, 
тогда бы не было отрицательного отклика», 
– убеждал он девушек, снова и снова повто-
ряя, что оценку изменений общественных 
пространств даёт население. 

Виталий Желанов без всякого пиете-
та резко ответил председателю городской 
думы, что опрос по реакции на новшества 
в городе по разным возрастным группам 
был. И что Малетину надо просто внима-
тельнее было его читать.

Других проблем нет в городе, 
кроме вывесок?

Большая часть разговора была посвя-
щена вывескам. Именно с ними связан 
первый скандал со «Стрелкой» в Сара-

тове. Помните, их на проспекте Кирова на-
чали спешно снимать по весне перед фору-
мом по урбанистике?

Виктор Марков попенял Желанову, как 
это так получилось, что «Стрелке» пока-
зывали наш город без прикрас, но больше 
всего московским архитекторам не понра-
вились наши вывески? 

«За 17 лет депутатства я ни разу не слы-
шал о проблеме, которая оказалась са-
мой насущной, – о вывесках. И вот решили 
все силы бросить на них. Не нашлось дру-
гих проблем на улицах? Не заметили, что 

провода висят у нас на зданиях, как в Юго-
Восточной Азии? Не увидели обшарпанных 
фасадов, контактную сеть, которая крепит-
ся к историческим зданиям? Не ставили за-
дачу их сменить, а не вывески?» – вёл стро-
гий спрос депутат. Желанов ответил ему, 
что «пока до этих задач руки не дошли». 
А с вывесок начали, потому что «в рамках 
подготовки к форуму договорились, что 
обновим фасады». Потом обнадежил, что 
гирлянды проводов в центре города в про-
ектах учтены, и все эти инженерные сети 
будут спрятаны. 

Но мало, мало было таких ответов депу-
тату. Не мог и не хотел он в тот день сдер-
живать свои эмоции.

– Если говорить об эстетике, то город у 
нас и так неяркий. А сейчас по вашему про-
екту сняли рекламные огни, которые вос-
певал еще Маяковский. И многим у нас они 
нравились. Вы, наверное, какой-то магией 
обладаете, – предположил. – Но городская 
администрация занимается вывесками, 
вместо того чтобы заниматься тротуарами, 
фасадами».

использовать магию «стрелок» 
на пользу саратова

-Ну что, «Стрелка», я хочу, чтобы вы 
Москве передали вот эти мои сло-
ва, – начал депутат Олег Комаров 

безапелляционно. – Поговорите с людьми 
в городе и сразу узнаете, что жителям нуж-
но. Первое – справедливое распределение 
бюджета. Дайте нам 50 процентов тех нало-
гов, которые мы платим в разные бюджеты, 
и мы решим проблемы дорог и дворовых 
территорий. Мы будем тогда не про свето-
форы на Привокзальной площади думать, 
а мосты переходные сделаем воздушные. 
Но у нас Москва всё забирает. А нельзя всё 
Москве забирать. А еще жители Саратова 
вам скажут, что давно нужно заасфальтиро-
вать территории школ и детских садов. Они  
20 или больше лет не асфальтировались. И 
уж если Москва любит деньги себе заби-
рать, а потом через проекты возвращать, то 
давайте внесем в ваши планы на 2018 год 
школы и детские сады. 

Алёна Жмурова попыталась разъяснить 
саратовскому депутату Олегу Комарову, 
что «распределение федерального бюд-
жета – это задача федеральной власти». 
Есть программа «Формирование комфорт-
ной городской среды», которая тоже была 
сформирована федеральной властью. В неё 
входят дворовые территории многоэтаж-
ных домов и общественные пространства, а 
социальная инфраструктура не входит. «Мы 
являемся участником, проектным офисом 
федеральной программы. И мы не можем 
взять другие направления, которые, не спо-
рим – важные». 

Но Олег Комаров в магию представи-
телей «Стрелки» поверил уже навсегда и 
окончательно. И потому настаивал на ре-
монте школьных дворов. «Запишите себе. 
Сделайте. За это вам скажут спасибо». И 
на исполнении за федеральный счёт про-
екта дорожной развязки в районе Стрел-
ки. «У нас 10 лет чиновники болтают про 
развязку на Стрелке. Ну помогите нам! 

Символично же будет, если «Стрелка» 
сделает для Саратова Стрелку. На долгие 
времена останетесь в памяти, на многие 
годы».

Пляж избавит от строительства 
очистных сооружений

Если бы не дотошность депутата Марко-
ва, мы, может, долго еще бы не узнали, 
как пляж в акватории новой набереж-

ной Саратова «позволит снять необхо-
димость в строительстве дорогостоящих 
очистных сооружений на двух водовыпу-
сках ливневых коллекторов». Это Марков с 
удивлением зачитал строчку из планов со-
вместной работы «Стрелки» и городской 
администрации. 

– Я могу рассказать, если интересно, – 
откликнулся Виталий Желанов. Все закива-
ли головами. И градостроительный чинов-
ник поведал триллер. Оказывается, вода из 
коллекторов выбрасывается на 300–400 ме-
тров от берега. И увести выбросы таким об-
разом в Волгу дорого. Но можно объеди-
нить их в одну трубу, эту трубу закопать «в 
тело пляжа под песком» и увести её в сто-
рону Заводского района. 

– То есть не очищать выброс, а просто 
увести? – переспросили депутаты. 

– Да. Нет необходимости делать очист-
ные сооружения на каждом выпуске воды. 
Можно сделать один единый ниже по те-
чению. 

– И в какую сумму это одно сооружение 
выйдет?

– В большую, – вздохнул Желанов. Не-
приятно ему было, что депутаты не оцени-
ли красоту игры. 

Ходят слухи, что московская тоже 
станет почти что пешеходная

Депутат Максим Самсонов осмелился 
поинтересоваться, правдивы ли слу-
хи о том, что на улице Московской так 

будут расширены тротуары, что ездить по 
ней станет затруднительно. 

Алёна Жмурова ответила, что вообще-то 
много изменений будет. Но она думает, что 
«не стоит их озвучивать сейчас, потому что 
будет много вопросов». Потом всё-таки вы-
дала, что на 2018 год планы – Привокзаль-
ная площадь, площадь Кирова около цирка, 
улица Московская, Театральная площадь и 
новая набережная. 

– Они сейчас еще в разработке, – сказа-
ла она. – Их еще никто не выносил на пре-
зентацию – ни жителям, ни депутатам, ни на 
площадках общественных организаций не 
показывали. Проекты в 70-процентной ста-
дии готовности.

– Но мы можем надеяться, что нам их 
презентуют до того, как начнут делать? – 
спросили депутаты.

Представитель «Стрелки» пообеща-
ла, что сюрпризами баловать саратовцев 
больше не будут. И на обсуждение на раз-
ные площадки вынесут, и выставят про-
екты на улицах города, чтобы каждый са-
ратовец мог, если захочет, выразить своё 
особое мнение.

«Магические cтрелки»
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новая метла? 
9 октября исполняющим обязанности главы 

Понятно, что на плечи Михаила Александровича рухнул огромный 
груз ответственности за областной центр, в котором проблем бо-
лее чем достаточно.

Справится ли Исаев? Сможет ли решить тактические и стратегические 
задачи? И что ему надо сделать в первую, вторую, третью очередь? По-
нятное дело, советчиков у Исаева уже предостаточно…

михаил исаев: «много чему 
искусственное дыхание нужно делать»

После того, как городом перестали 
«рулить» Олег Грищенко и Алек-
сей Прокопенко, в Саратове ниче-

го глобально хорошего уже не делалось. 
Но вот появилась надежда те времена 
повторить. Этих настроений на встрече 
членов общественной палаты и депута-
тов областной думы с главным претен-
дентом на пост главы города Саратова 
Михаилом Исаевым никто не скрывал.

Встреча организовалась спонтанно. На-
чальника общественной палаты Алек-
сандра Ландо просьба Михаила Исаева о 
встрече застала врасплох, и он, не успев со-
брать в зал областной библиотеки всех сво-
их общественников, пригласил на рандеву 
областных депутатов. 

Кто виноват, известно

Все выступающие на встрече были убеж-
дены, что лучше Михаила Исаева знают, 
с чего начать переделывать жизнь в Са-

ратове. Многие подсказывали, с кем из чи-
новников администрации хорошо бы рас-
статься. Самая беспощадная критика шла в 
адрес городского комитета по имуществу. 
Потому что она прозвучала от Александра 
Ландо.

Он назвал это подразделение мэрии 
основным ответственным за неконтро-
лируемый рост числа обманутых доль-
щиков в Саратове – «там были конкрет-
ные должностные лица, которые завели 
ситуацию в такое состояние». Преду-
предив Михаила Исаева, что «надо всег-
да искать, кто виноват», он навскидку 
предложил ему широкий список попада-
ющих под подозрения. В нём были и гла-
вы районных администраций, которые 
не обращали внимания на то, что дом не 
строится, и даже прокуроры, которые не 
реагировали на тревожные сигналы о за-
мораживании строек. И вот все вместе 
они навертели-накрутили тяжелейшую 
проблему, а Михаилу Александровичу 
придётся её разруливать. 

«Вам осталось много проблем с бородой, 
– напутствовал Исаева в добрый путь Лан-
до. – Речной вокзал надо возвращать. Пло-
щадь рядом с этим вокзалом. Там фонтан 
должен быть, подземная парковка. И ры-
нок, который семья Аксёненко устроила 
рядом с вокзалом, не забывайте. Давайте 
общими усилиями вернём то, что у горо-
да отобрали». 

с деньгами и дурак сможет

«Идущие на смерть, приветствуем 
мы вас», – подшутил областной 
депутат Александр Анидалов 

над новым назначением Михаила Исае-
ва, если он, конечно, пришёл в городскую 
власть «не для того чтобы продержаться 
какое-то время, а работать». По мнению 
депутата-коммуниста, Исаев не добьётся 
ничего хорошего, если не решит вопрос 
межбюджетных отношений на федераль-
ном уровне. По словам Анидалова, чтобы 
заставить федеральный центр поделить-
ся деньгами с регионами и муниципалите-
тами, Михаилу Исаеву нужно обратиться в 
Саратовскую областную думу с просьбой 
подготовить законодательную инициати-
ву в Государственную думу. Узнав о сара-
товской инициативе о перераспределении 
бюджетных средств, все регионы выступят 
в её поддержку и все партийные фракции в 
Государственной думе за неё проголосуют. 
И вот таким простым способом Саратов до-
бьётся или прибавки бюджета, или отстра-
нения Михаила Исаева от должности испол-
няющего обязанности главы города. 

Александр Ландо мягко пресёк комму-
нистические бунтарские настроения заме-
чанием, что Михаил Александрович лучше 
пойдёт другим путём, добиваясь того, что-
бы Саратов участвовал во всех федераль-
ных программах, получая на их осущест-
вление средства из Москвы. 

Депутат областной думы Леонид Пис-
ной сказал, что сначала нужно самим раз-
работать собственные программы разви-

тия, потому что после ухода Прокопенко 
и Грищенко в Саратове не было никаких 
прорывов по строительству новых дорог и 
«планы строили только в надежде, что Мо-
сква поможет». 

что делать, как и с кем

Депутат областной думы Николай 
Бушуев попросил участников встре-
чи не искать виноватых в пробле-

мах Саратова, а подсказать Михаилу Иса-
еву, с кем ему лучше работать. Его коллега 
Сергей  Курихин заверил, что все депута-
ты, избранные в областную думу от Сара-
това, готовы прийти новому саратовскому 
градоначальнику на помощь.

Члены общественной палаты тоже были 
переполнены добрыми намерениями. Свет-
лана Мартынова предложила свои услуги 
в борьбе с водоканалом, который раскапы-
вает городские улицы, мешая людям пере-
двигаться по ним. Николай Скворцов тоже 
готов подключиться к этой работе, а так-
же подсказать, как наладить работу юри-
дической службы администрации, чтобы 
она успевала отстаивать интересы город-
ского бюджета в судах. Евгений Лузанов-
ский порекомендовал Исаеву не медлить 
и разделить транспортный комитет на две 
структуры, чтобы одна отвечала за органи-
зацию передвижения по городу, а другая – 
за состояние дорог. Валентина Богданова 
посоветовала все решения городской ад-
министрации пропускать через экспертов 
областной общественной палаты, даже не-
смотря на то, что в городе есть свои обще-
ственники. «Одна палата хорошо, а две луч-
ше», – многозначительно сказала она. 

снять напряжение у людей 
по отношению к власти

Михаил Исаев ни одно из предло-
жений не отверг. Наоборот, пред-
ложил встречаться каждый месяц. 

Выразил готовность прислушиваться и от-
читываться. И рассказал про пару амби-
циозных задач, которые сам себе уже по-
ставил. 

1. Восстановить коммуникации между 
властью и гражданами. Потому что сейчас 
«горожане наши либо не воспринимают ре-
шения власти, либо не слышали о них, либо 
не понимают их». Для этого будут созданы 
новые общественные советы по каждому 
больному направлению в городе. «Я хочу 
снять напряжение у людей по отношению 
к власти».

2. Изменить менталитет руководителей, 
привыкших работать по звонку. Критерия-
ми пригодности для руководителя любого 
уровня должны стать порядочность и спо-
собность к самообразованию. А для глав 
районов города нужно изменить критерии 
эффективности. «Сейчас это набор каких-то 
цифр и требований, которые ничего не го-
ворят о качестве управления. Я их пересмо-
трю потихоньку». 

[депутаты]

Об основных городских проблемах мы расспросили 
депутатов гордумы Саратова. И попросили их дать 
советы новому руководителю областного центра.

Наталья Груколенко:

добиваТься досТойного 
финансирования городского 
хоЗяйсТва

Саратовцы должны проживать в 
комфортных условиях, независи-
мо от того, в центре у них квар-

тиры или на окраине. Сейчас среду 
обитания в поселке Жасминном ком-
фортной не назовешь: инженерные 
коммуникации в аварийном состоя-
нии, территория перекопана, посто-
янные утечки на сетях. Страшно вхо-
дить в отопительный сезон – а вдруг 
ЧС? Такая же ситуация в поселке Дач-
ном. Дополняют картину проблемы с 
дорогами и уличным освещением.

Чтобы добиться достойного фи-
нансирования городского хозяй-
ства, новому главе нужно продол-
жить информировать все уровни 
власти о дефиците бюджета Саратова. И разработать реаль-
ный план вывода окраинных поселков из бедственного по-
ложения.

Еще одна проблема – недостаточное и некачественное об-
служивание домов управляющими компаниями. Новому гла-
ве нужно провести мониторинг ситуации по каждой управля-
ющей компании, активизировать правовое обучение жителей 
по выходу из УК и созданию своих ТСЖ и ТСН.  

Виктор Марков:

большей прагмаТичносТи 
в рабоТе

Михаил Исаев 
часто общал-
ся с саратов-

скими депутатами, с 
бывшим главой Оле-
гом Грищенко, поэто-
му в курсе всех собы-
тий в городе.

Я бы посоветовал 
ему только одно – 
средства, которые 
выделяются Сарато-
ву в виде различных 
субсидий, дотаций, 
просто помощи, на-
правлять на самые 
насущные потреб-
ности.

Сейчас у нас много имиджевых, красивых 
проектов: пешеходные зоны, фонтаны, а ведь в 
городе много более важных проблем. 

Длительное время не делалось ничего 
для прокладки новых инженерных комму-
никаций, канализации в том числе. Город – 
это живой организм. Если живой организм 
будет обращать внимание только на свой 
внешний вид и при этом не заниматься вну-
тренними органами, такой организм может 
серьезно заболеть. А серьезные болезни у 
нас уже есть. Одна из них называется «Сара-
товводоканал». Вторая – «Саратовгорэлек-
тротранс».

Евгений Чернов:

нужна долгая рабоТа

Проблем в городе не-
мало, но идеально 
не бывает никогда. 

В числе основных я на-
звал бы три. Первая свя-
зана с дорожным хозяй-
ством. Нехватка парковок, 
отсутствие развязок, как 
следствие этого – пробки, 
необходимость ремонта 
дорог и тротуаров. Насчет 
последнего. Нужно прове-
сти инвентаризацию. У нас 
есть территории, которые 
вообще не разграничены 
на сегодняшний момент, 
а значит, ремонтировать, 
тратить деньги на них мы не имеем права. 

Вторая серьезная проблема – общественный 
транспорт. Его необходимо оптимизировать. 
Убрать дублирующие маршруты. Ввести где-то но-
вые, чтобы люди могли добраться до любой точ-
ки города. Пустить автобусы большой вместимо-
сти. «Горэлектротранс». Ситуация там непростая. 
Но пути выхода есть. 

Коммуникации «Саратовводоканала», теплотрассы, 
электросети – это третья проблема. Здесь требуется 
долгая и кропотливая работа. Есть постановление ад-
министрации Саратова, согласно которому постав-
щики коммунальных ресурсов обязаны брать на ба-
ланс бесхозяйные объекты, должны обслуживать и 
ремонтировать их, если потребуется. Нужно контро-
лировать исполнение этого постановления.
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ей есть что мести…
администрации саратова назначен михаил исаев

Разворот подготовили Роман Дрякин, Ольга Копшева, Елена Микиртичева, Люся Шлёпкина

Сегодня мы вспомним глав ад-
министраций Саратова, кото-
рые руководили областным 

центром начиная с 1996 года.

Юрий аксёненко.
апрель 1996 – декабрь 2005

Сразу после своего назначения 
Дмитрий Аяцков сильно поме-
нял и руководство многих рай-

онов области. Руководить Саратовом 
он поставил Юрия Аксёненко, кото-
рого все считали родственником гу-
бернатора по линии жены. Счита-
лось, что жёны (первые) Аяцкова и 
Аксёненко – сестры.

Запомнился господин Аксёнен-
ко тем, что всячески поощрял улич-
ную торговлю. Еще в его бытность 
в Саратове шел судорожный пере-
дел собственности. Юрий Аксёнен-
ко – единственный глава Саратова, 
который прошел процедуру пря-
мых выборов. И единственный, кто 
был осужден за превышение пол-
номочий и отбыл реальный тюрем-
ный срок.

олег Грищенко. 
Декабрь 2005 – июль 2006

По большому счету, Олег Гри-
щенко руководил Саратовом 
до 2016 года. До тех пор, пока 

избирался в Государственную думу. 
Но главой администрации Грищенко 
был менее полугода. Потом законо-
дательство изменилось, и Олег Ва-
сильевич стал председателем Сара-
товской городской думы в статусе 
главы Саратова и полноправным хо-
зяином города.

В разное время Грищенко нахо-
дился в разных отношениях с об-
ластной властью, и отношения эти 
варьировались от полной дружбы 
и взаимопонимания до резкой кон-
фронтации. Но Олег Васильевич 
всегда педалировал тему недоста-
точности средств на развитие об-
ластного центра и пытался увели-
чить долю областного бюджета на 
развитие Саратова – главного доно-
ра региональной казны.

Еще Грищенко запомнился тем, 
что победил уличную торговлю и 
обустроил Затон.

Николай Романов. 
август 2006 – ноябрь 2007

Николая Романова рекрутиро-
вали на эту должность из ад-
министрации Энгельса.

Несмотря на то, что Николай Сте-
панович руководил администра-
цией Саратова более года, ничем 
особенным он не запомнился. Счи-
тается, что господин Романов ушел 
в отставку, не выдержав политиче-
ского накала в своей, по большому 
счету, хозяйственной работе.

сергей тульский. 
Декабрь 2007 – апрель 2008 

Сергей Тульский не был главой 
администрации Саратова, а 
трудился на этой должности в 

статусе исполняющего обязанности. 
Его деятельность сильно не устраи-
вала Олега Грищенко, который хо-
тел видеть на этом посту «сильного, 
опытного, состоявшегося професси-
онала, отлично разбирающегося в 
городском хозяйстве и бюджетных 

процессах». А Тульский этим крите-
риям, по мнению Грищенко, не со-
ответствует.

Тульский документы на конкурс 
по избранию главы администрации 
подал, но потом их отозвал.

вячеслав сомов. 
май 2008 – апрель 2010

Пришел руководить админи-
страцией с согласия Грищен-
ко. Будучи проектом партии 

«Единая Россия», Сомов запомнил-
ся саратовцам занесенными снегом 
улицами и вмерзшими в лед трам-
ваями. С главой Саратова Сомов не 
сработался и в начале 2010 года по-
дал в отставку.

алексей Прокопенко. 
апрель 2010 – октябрь 2013

Прокопенко был лучшим гла-
вой администрации Сарато-
ва. Вместе с Олегом Грищенко 

он работали в тандеме, и Саратов 
наконец вздохнул с облегчением – 
город убирался, снег и мусор вы-
возились. В Саратове наводили 
порядок. Прокопенко в публич-
ную политику не лез, сосредото-
чившись на хозяйственной дея-
тельности.

В 2013 году к Прокопенко стали 
предъявлять претензии правоохра-
нительные органы, состоялись суды. 
30 октября контракт с ним был рас-
торгнут.

александр Буренин. 
Декабрь 2013 – декабрь 
2016

Александр Буренин был неза-
метным и вполне эффектив-
ным главой администрации. В 

скандалах не участвовал, претензий 
к нему не было. Но и безоговороч-
но, как Прокопенко, распоряжения 
Грищенко не исполнял.

Потом случилась рокировка. За-
местителем Буренину был назначен 
Валерий Сараев, который до этого 
трудился зампредом в областном 
правительстве. Спустя недолгое 
время Буренин занял свое место в 
правительстве.

валерий сараев. 
январь 2017 – сентябрь 
2017

Не исключено, что Валерия 
Сараева поставили на го-
род, чтобы заменить коман-

ду Олега Грищенко, которого уже 
готовили на выход – в Государ-
ственную думу. С этой задачей Ва-
лерий Николаевич успешно спра-
вился. Столь же успешно были 
освоены бюджетные средства на 
строительство дорог Саратова – в 
преддверии выборов в областной 
бюджет поступили большие тран-
ши из федерального бюджета. До-
роги областного центра заметно 
изменились в лучшую сторону.

О своей отставке Сараев с 
удивлением узнал после пресс-
конференции избранного губерна-
тора. Валерий Радаев сообщил, что 
в Саратове с выборами не всё было 
идеально, и градоначальник взял на 
себя ответственность за эти «недо-
четы».

[горожане]

город с приданым
В чём слабые места нашего города? На ка-

кие его проблемы нужно обратить вни-
мание в первую очередь? Знают ли жи-

тели, что у Саратова – новый руководитель, 
и верят ли в то, что ему удастся что-то изме-
нить? Эти вопросы корреспондент «Газеты 
недели» задал прохожим, которым посчаст-
ливилось оказаться у него на пути. Также 
граждане попытались в трёх словах описать 
Саратов в его нынешнем состоянии (полно-
стью справиться с этой задачей удалось да-
леко не всем).

Маша, студентка:

почему бы мне и не 
повериТь в эТого человека?

О проблемах города 
рассказывать как-
то сложно: хочется 

ведь замечать всё толь-
ко хорошее. Даже за по-
следний год Саратов дей-
ствительно преобразился 
в лучшую сторону. Навер-
ное, в первую очередь на 
нового главу свалятся не-
завершённые проекты по 
преобразованию города: улицу Рахова меня-
ют, возле вокзала что-то делают... Строят но-
вый аэропорт – масштабное дело, которое обе-
щают закончить чуть ли не в следующем году. 
Хотя я проезжала мимо – там пока ещё не вид-
но того, что можно было бы сдать. Ну а самым 
первым делом, пожалуй, стоит улучшить ситу-
ацию с госучреждениями: школами и универ-
ситетами. Например, ремонт там сделать. А так 
мне нравится жить в Саратове. Город, в прин-
ципе, хороший.

Я где-то слышала о проведении конкурса на 
должность главы администрации, но фамилию 
назвать не могу. Почему бы мне и не поверить 
в этого человека? Я, конечно, мало что о нём 
знаю, но он же тоже тут живёт, и ему тоже хо-
чется выходить на красивые и чистые улицы.

Три слова, характеризующие Саратов: чи-
стый, процветающий, хороший

Людмила, художник, секретарь правления 
Союза художников Саратова:

жуТкое число машин

Про нового главу 
слышала, но как 
его зовут, не ска-

жу. Проблем в городе – 
сонмище. Так что я могу 
только посочувствовать 
человеку, кто займёт это 
место. Его касается всё. 
Например, мы, художни-
ки, со своими проблема-
ми обращались к Сарае-
ву (бывшему главе администрации Саратова. 
– Ред.) и, кстати, получили от него большую 
поддержку, за что благодарны. А ещё в его 
ответственности – дороги, уборка. Зима, как 
всегда, придёт не вовремя... Ну и прочие во-
просы: культура, театры, художники, выстав-
ки. Городские выходные теперь придумали 
– это всё надо собрать, подготовить, органи-
зовать.

Если говорить о первоочередных пробле-
мах: видите, сколько автомобилей рядом сто-
ит? Жуткое число машин, центр города уже тя-
жело их выносит. Пробки. Дороги, которые по 
качеству не всегда соответствуют. И отопление 
ещё не везде включили. Наш Союз художников 
тоже не включен, мёрзнем очень сильно.

Но, невзирая ни на что, мне нравится жить в 
Саратове. Мне нравится наш волжский климат. 
И есть здесь какая-то доброта по сравнению с 
большими городами, душевность.

Три слова, характеризующие Саратов: от-
сутствие здоровья, качества и процветания

Алексей, 31 год, работает в железнодорожной 
сфере:

хорошо, если бы людям 
ЗарплаТы досТойные 
сделали

Проблем в городе мно-
го: дороги, старые 
дома, которые уже 

давно пора сносить. Хотя 
в последнее время доро-
ги получше стали. Может 
быть, во дворах их ещё 
нужно сделать.... И чтобы 
почище было. А основная 
проблема – пробки на до-
рогах. Это глобальный во-
прос. В других городах ситуация обстоит лучше, 
а у нас дороги узкие. И ещё хорошо, если бы лю-
дям зарплаты достойные сделали. 

Слышал, что у нас сменился глава. Но на-
вряд ли ему удастся что-то изменить. Сколь-
ко их уже было – и много что поменялось? 
Лично мне не нравится жить в Саратове. Он 
грязный, особо не развит.

Три слова, характеризующие Саратов: 
грязный город, что его описывать?

Артём, 22 года, студент:

все способны чТо-То 
поменяТь. было бы желание

Про нового главу ни-
чего не слышал. О 
проблемах Саратова 

сразу так тяжело сказать. 
Заметно, что в последнее 
время у нас улучшились 
дороги – так что в этом 
плане у нового руково-
дителя, пожалуй, не будет 
много работы. А вообще 
нельзя сказать, что в го-
роде глобальная нехватка чего-то конкретного. 
Скорее, есть какие-то локальные нужды: напри-
мер, какой-то дом стоит без детской площадки... 
Если говорить о первоочередных задачах, то, 
возможно, это более щедрое финансирование 
государственных организаций, особенно боль-
ниц. Думаю, новый руководитель должен при-
ложить к этому руку.

Вообще, я верю, что все способны что-то по-
менять. Было бы желание. К Саратову я отно-
шусь нейтрально. Этот город – не мой выбор, 
но моя родина. Это воспринимаешь как дан-
ность.

Три слова, характеризующие Саратов: ра-
стущий, небогатый, оптимистичный

Вячеслав, 20 лет, студент, работает в 
энергетической компании:

много вопросов по уборке 
города

Среди основных про-
блем Саратова: со-
стояние дорог, очень 

много ветхого жилья… 
Так сразу всё и не назо-
вёшь. Ещё есть много во-
просов по уборке города 
и по отношению людей к 
его чистоте. Но, я думаю, 
новому главе все пробле-
мы будут виднее. Лично 
мне нравится жить в Саратове. Даже не знаю, 
почему. Просто родина.

О новом руководителе знаю. А вот его фами-
лию, к сожалению, назвать не могу. Верю ли я в 
то, что он сможет что-то изменить? Я вообще-
то верю, что всё находится в руках человека, 
но…. Не знаю.

Три слова, характеризующие Саратов: не 
могу сказать

восемь самых разных
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Танец стервятников
адвокаты, банки, «кавказские бизнесмены» – 
кто ещё готов разделить «тоРЭКс» как тушу неубитого медведя?

Основатели завода «ТОРЭКС» про-
должают отстаивать предприятие 
и свои права на него. В конце октя-

бря дело о миллиардной претензии к 
компании будет рассмотрено в апелля-
ционном суде. Параллельно основатели 
«ТОРЭКСа» через суд восстанавливают 
исходные учредительные документы, 
20 лет назад якобы подделанные одним 
из компаньонов. Тем временем, интерес 
к финансовым спорам «ТОРЭКСа» начали 
проявлять крупные влиятельные персо-
ны. «Известные личности с небезупреч-
ной репутацией» решили заработать на 
проблемах одного из крупнейших сара-
товских брендов. 
Маша белая 

Новые сведения как яркие 
штрихи 

Так сложилось, что последние 20 лет за-
вод, выпускающий в Саратове сталь-
ные двери, ставший за это время из-

вестным далеко за пределами родного 
региона и даже страны, существовал «по 
липовым документам».

Ещё на стадии создания предприятия 
учредительный договор и протокол собра-
ния по распределению долей между со-
учредителями были подделаны.

Выяснилось это относительно недавно, 
когда летом 2015 года один из учредите-
лей – Салават Мухитдинов, отвечавший на 
предприятии за экономику, решил вый-
ти из ООО и забрать причитающуюся ему 
долю. Однако вместо оговоренных в 1994 
году 9 процентов Мухитдинов затребовал 
33 процента, что в денежном эквиваленте 
составило 660 миллионов рублей. Мухит-
динов сослался при этом на копию учре-
дительного договора, оригинал которого 
якобы был утерян. Позже документ всё-
таки нашёлся (что характерно, в папке «на 
выброс» и у Мухитдинова дома), а его со-
держание стало неприятной неожиданно-
стью для остальных создателей компании. 
Если доля Салавата Мухитдинова была се-
рьёзно завышена, то у остальных она за-
метно снизилась.

Затем, естественно, последовали и уго-
ловное дело по факту мошенничества, и 
разбирательство в арбитражном суде. Под-
робно об этом мы рассказывали в статьях 
«Кому мешает ТОРЭКС?» (№ 30 от 29.08.2017) 
и «Никакого бизнеса, только личное» (№ 36 
от 10.10.2017). Кратко напомним, что пере-
дача уголовного дела в суд по непонятным 
причинам тормозится областным ГУВД с 
формулировкой «в связи с отсутствием со-
бытия преступления». И это невзирая на 
многочисленные почерковедческие экс-
пертизы, подтверждающие изготовление 
подписей во всех документах рукой Мухит-
динова.

Более того, главк игнорирует требование 
прокуратуры Саратовской области предо-
ставить материалы дела для ознакомления 
заявителям, коими выступили бывшие пар-
тнёры Мухитдинова по «ТОРЭКСу» – Игорь 
Седов, Валерий Кузнецов и Сергей Ива-
нов. В сентябре дело было передано в фе-
деральные следственные органы, однако 
движения по нему нет пока и там.

По словам основного владельца ООО 
«ТОРЭКС» Игоря Седова, являющегося се-
годня советником генерального директо-
ра предприятия, уже в этом году обнару-
жились новые косвенные свидетельства 
нечистоплотности Салавата Мухитдинова. 
Также связанные с подлогом документов. 

31 мая 2017 года «ТОРЭКС» получил за-
прос из подразделения ПФР по городу Аль-
метьевску (Республика Татарстан) с прось-
бой подтвердить трудовой стаж Зинфиры 
Мухитдиновой. Женщина, оказавшаяся се-
строй Салавата Мухитдинова, собралась на 
пенсию и начала оформлять соответствую-
щие документы. Оказалось, что в её трудо-
вой книжке и справке, которую она предо-
ставила в ПФР с места работы, значилось, 
что она якобы с 1981 года трудилась в ПКФ 
«Комцерус», где её брат Салават работал 
главным бухгалтером. 

Чем интересен этот эпизод? Например, 
тем, что в 1981 году ПКФ «Комцерус» не су-
ществовало в природе. Предприятие было 
основано незадолго до основания ООО 
«ТОРЭКС» в декабре 1991 года и вошло в 
него вместе с родственной ГП «ТОРА». Дру-
гими словами, Зинфира Мухитдинова, как и 
её брат Салават, физически не могли рабо-
тать в «Комцерусе» в указанное время. Ни-
когда не работала Зинфира Мухитдинова и 
в ГП «ТОРА», куда она якобы была переведе-
на из «Комцеруса» согласно предоставлен-
ным ею справкам о рабочих местах. Позже 
женщина была допрошена полицейскими 
в рамках расследования уголовного дела 
по «ТОРЭКСу» и призналась, что поддель-
ную справку ей выдал Салават. Он же, как 
она рассказала, сделал соответствующую 
запись в трудовой книжке. 

По словам Игоря Седова, этот случай да-
леко не единственный, где Салават Мухит-
динов представал организатором сомни-
тельных операций. Но полицейские не 
стали приобщать его к делу.

Новые персонажи, цели, 
интересанты 

Арбитражный суд Саратовской области, 
напомним, основываясь на эксперти-
зе сомнительного характера, поддер-

жал увеличение исковых требований жены 
Салавата Мухитдинова Тамары (после смер-
ти мужа она вступила в борьбу за долю в 
«ТОРЭКСе») с 660 миллионов до 1 миллиар-
да 180 миллионов рублей и постановил эти 
требования удовлетворить в полном объё-
ме. Именно это решение будет обжаловать-
ся остальными учредителями предприятия 
в конце октября в 12-м арбитражном апел-
ляционном суде.   

И здесь тоже, как говорит Игорь Седов, 
продолжают открываться всё новые и всё 
более любопытные детали. А на арену вы-
ходить новые персонажи. 

Так, по его словам, финансовым спором 
на предприятии заинтересовался небезыз-
вестный в Саратове Александр Мирошин.

Как рассказывает Игорь Седов, его зна-
комству с Мирошиным предшествовало 
появление в «ТОРЭКСе» некой Ольги Хар-
зовой. «Где-то в апреле месяце, когда уже 
шли разбирательства с Мухитдиновыми в 
арбитраже, Харзова сама связалась с нами 
и предложила свои услуги в качестве ад-
воката в этом нашем деле. После несколь-
ких бесед с ней мы согласились. Но она тут 
же сообщила, что у неё есть партнёр, без 
которого она ничего не решает, – говорит 
Седов. – Партнёром оказался Александр 
Мирошин. Он довольно скоро появился 
на предприятии, чтобы обговорить усло-
вия сотрудничества. Долго рассказывал о 
своей успешной адвокатской практике, как 
помогал Орбакайте и Пугачёвой, и в конце 
концов заговорил о цене вопроса. За свои 
услуги он попросил какую-то астрономи-
ческую, восьмизначную сумму. Причем на-

личными деньгами. Нас это не устроило, и 
от сотрудничества мы отказались». 

По словам Седова, договор не был под-
писан не только с Мирошиным, но и с Хар-
зовой, которая, в отличие от своего компа-
ньона, просила для себя гораздо меньший 
гонорар. Но если с Мирошиным предста-
вители ООО «ТОРЭКС» лично больше не 
встречались, то Ольга Харзова «постоянно 
выходила на связь»: звонила, поджидала у 
здания суда. 

«Через какое-то время она начала про-
сить оградить её от давления со сторо-
ны Мирошина. Мол, поговорите с ним по-
мужски, чтобы он оставил меня в покое. Тот 
якобы пугал её рассказами про чеченских 
друзей и прочим, – рассказывает Игорь Се-
дов. – Я позвонил Мирошину и ещё раз по-
пытался объяснить, что не нуждаемся в его 
услугах. А он попытался сделать вид, что не 
понимает, с кем разговаривает. На этом раз-
говор и закончился». А вот странности в ар-
битражном процессе как раз начались. 

Буквально в мае, то есть сразу после не-
удачного знакомства со сторонними адво-
катами, судья Арина Михайлова назначила 
ООО «ТОРЭКС» экономическую экспертизу. 
Обе стороны предложили суду несколько 
авторитетных экспертных организаций на 
выбор. Но суд поручил проведение оценки 
предприятия пензенскому ООО «Бриз» (см. 
«Кому мешает ТОРЭКС?» (№ 30 от 29.08.2017) 
и «Никакого бизнеса, только личное» (№ 36 
от 10.10.2017). 

«Тогда мы ещё не знали, что это за орга-
низация и что представляют собой её экс-
перты. Поэтому и результаты экспертизы 
стали для нас неожиданностью, – гово-
рит Игорь Седов. – В суде, где опрашива-
лись эксперт и руководство ООО «Бриз», 
мы предложили ознакомиться с рецензия-
ми на этот якобы экономический анализ от 
других авторитетных экспертных организа-
ций Саратова и Волгограда. Они доказыва-
ли несостоятельность проведенной экспер-
тизы, сделанной с нарушением требований 
федеральных законов и методологии про-
ведения таких экспертиз». 

Как уже известно, суд не принял аргу-
менты представителей ООО «ТОРЭКС» во 
внимание. Судья Михайлова отказала ООО 
«ТОРЭКС» и в удовлетворении ходатайств 
о проведении повторной экспертизы и об 
отводе судьи. Напротив, суд практически 
сразу вынес решение в пользу истцов Му-
хитдиновых. 

Новый иск и надежда  
на объективность

Сразу после этого судебного заседа-
ния, которое состоялось 23 августа, 
в ООО «ТОРЭКС» начали поступать 

звонки. Некто Сергей Ульянов (юрист с та-
ким же именем был замечен в партнёрстве 
с Александром Мирошиным в нескольких 

крупных судебных делах), по словам Иго-
ря Седова, стал в телефонных разговорах 
рассказывать, что долг «ТОРЭКСа» перед 
Мухитдиновыми хотят выкупить несколь-
ко банков, этим же, мол, интересуются не-
кие московские бизнесмены «кавказского 
происхождения». 

«Понятно, что нас начали запугивать, – 
говорит Седов. – И тут же предлагать вари-
ант решения проблемы – мировое согла-
шение на 800 миллионов рублей. Видимо, 
мы должны были обрадовать возможности 
«сэкономить», это же меньше, чем милли-
ард 180 миллионов». 

В то же время юристам ООО «ТОРЭКС» по-
звонили адвокаты Тамары Мухитдиновой.

«Её адвокат Володичев сообщил, что его 
отстранили от переговорного процесса. И 
теперь все переговоры мы должны вести 
с теми людьми, которые уже вышли с нами 
на связь», – поясняет Игорь Седов. По его 
словам, все поступающие на данный мо-
мент предложения от новой команды пе-
реговорщиков со стороны Тамары Мухит-
диновой для ООО «ТОРЭКС» совершенно 
неприемлемы. А решение о присуждении 
ей миллиарда рублей будет оспариваться 
в суде второй инстанции. 

Кроме того, в настоящее время в Арби-
тражном суде рассматривается еще один 
иск к ООО «ТОРЭКС». На этот раз поданный 
учредителями компании – Игорем Седо-
вым, Валерием Кузнецовым и Сергеем Ива-
новым. Они просят суд признать недей-
ствительными все протоколы собраний и 
учредительный договор от 1993–1995 гг. в 
связи с тем, что такие собрания не прово-
дились, подписи в этих документах подде-
ланы, а распределение долей произведено 
по «невероятной методике». 

«В рамках рассмотрения этого дела был 
проведен ряд подчерковедческих экспер-
тиз, затребованы материалы уголовного 
дела с целью получения определённых до-
казательств и установления объективной 
картины произошедшего, – говорят юри-
сты предприятия. – Этим иском учредители 
«ТОРЭКСа» защищают свои права».

По их словам, Тамара Мухитдинова по-
пыталась включиться в этот процесс в ка-
честве соответчика. Однако суд ей отказал, 
так как у истцов требований к Мухитдино-
вой нет. 

«Сейчас представители Мухитдиновой 
подали ходатайство о включении в процесс 
в качестве третьих лиц, не заявляющих са-
мостоятельные требования. Суд, скорее 
всего, его удовлетворит, и тогда Мухитдино-
ва получит те же права, что и другие участ-
ники, – говорят адвокаты ООО «ТОРЭКС». 
– Тем не менее, мы надеемся на объектив-
ное и справедливое разбирательство и ре-
шение». 

(С документами, ставшими причиной 
спора учредителей ООО «ТОРЭКС», можно 
ознакомиться на сайте Fn-volga.ru)

александр Константинович 
мирошин

Адвокат, бывший секретарь Со-
вета безопасности и экс-вице-
губернатор Саратовской области. 

Уйдя с госслужбы, занялся адвокатской 
практикой. Известен дружбой с Кри-
стиной Орбакайте и Аллой Пугачёвой. 
В 2009 году Мирошин представлял Ор-
бакайте в суде с Русланом Байсаровым 
за опеку над общим ребёнком бывших 
супругов. В 2010-м «выбивал» 4 миллио-
на 380 тысяч долларов у должника Пуга-
чёвой – бывшего директора банка «Се-
натор» Олега Рафановича. В последние 
годы Александр Мирошин замечен в бо-
лее прибыльных коммунальных делах. 
Ряд управляющих компаний Саратовско-
го региона с его помощью отсуживали у 
бюджета сотни миллионов рублей. Воз-
награждением услуг юриста, по данным 
местных СМИ, становились восьмизнач-
ные суммы.
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«йотафон», «ё-мобиль» 
и «маруся» – красивые слова…
Как сложилась судьба российских инноваций, о которых столько говорилось

В начале октября глава го-
сударственной компании 
«Роснано» Анатолий Чубайс 

заявил, что российская компа-
ния OCSiAl начинает производ-
ство электроскутеров. Продукт 
обещает быть инновационны-
ми: лёгким (скутер сможет пе-
реносить обычный человек) и 
очень эффективным по энерго-
затратам. Разработку планиру-
ется продавать в Европе и США 
(но не в России). Это уже не пер-
вая попытка россиян покорить 
мир своими изобретениями.
роман дрякин

телефон на букву «й»

Смартфон с загадочным на-
званием YotaPhone («Йота-
фон») вышел на рынок в 2013 

году. Устройство является продук-
том российской компании Yota 
Devices, значительная часть акций 
которой принадлежит бизнесме-
нам Сергею Адоньеву и Альберту 
Авдоляну, а также государствен-
ной корпорации «Ростех». С са-
мого начала гаджет был обласкан 
вниманием высоких чиновников: 
в 2010 году его прототип демон-
стрировался президенту РФ Дми-
трию Медведеву, а выпущенный в 
2014 году YotaPhone-2 был пода-
рен председателю КНР Си Цзинь-
пину уже президентом Владими-
ром Путиным.

Уникальной особенностью 
YotaPhone стали два экрана: при-
вычный сенсорный дисплей с 
одной стороны и чёрно-белый на 
электронных чернилах (e-ink) – с 
другой. Так как технология e-ink 
не требует много энергии, вто-
рой экран работал всегда (даже 
при разряженной батарее). На 
него можно было, например, со-
хранить электронный билет на по-
езд и не переживать, что дисплей 
погаснет. Также со второго экрана 
можно безбоязненно читать книги 
(считается, что от e-ink-дисплеев 
меньше устают глаза).

Смартфон был разработан в 
России, однако нашлись критики, 
утверждающие, что по-настоящему 
«российским» это устройство на-
звать нельзя: собирался продукт 
в Китае (планировалось со вре-
менем перенести производство в 
нашу страну, но этого не произо-
шло) и состоял из большого чис-
ла зарубежных комплектующих. 
Хотя на этот счёт имелись и кон-
траргументы: знаменитый iPhone 
также производится в Китае из 
тайваньских, европейских и про-
чих комплектующих, однако никто 
не станет спорить, что этот гаджет 
подарила миру американская ком-
пания Apple.

из России с придумкой

Несмотря на скепсис внутри 
России, обе модели смартфо-
на были тепло встречены на 

международных выставках. Спе-
циализированные издания хвали-
ли устройства за оригинальность, 
однако отмечалось, что по техни-
ческим характеристикам они за-
метно отстают от конкурентов, 
при этом обладая довольно высо-
кой ценой (YotaPhone-2 на момент 
начала продаж стоил более 30 ты-
сяч рублей). Высказывалось мне-
ние, что гаджет будет интересен 

скорее фанатам новых техноло-
гий, нежели широкому кругу по-
купателей. 

В эти оценки вполне вписались 
и результаты продаж: по данным 
gazeta.ru, всего к концу 2015 года 
было продано менее 100 тысяч 
«Йотафонов». По словам генди-
ректора российского предста-
вительства компании Lenovo 
Глеба Мишина, такие цифры сви-
детельствуют о невысоком спросе 
на устройство (один только рос-
сийский рынок исчисляется де-
сятками миллионов смартфонов 
в год). Среди причин, повлиявших 
на спрос, эксперт назвал в том 
числе высокую цену на продукт, 
совпавшую с обвалом рубля.

Однако российская разработка 
всё ещё планирует побороться за 
право на жизнь: в 2017 году в Ки-
тае был презентован YotaPhone-3. 
Как сообщает сайт 4pda.ru, в пер-
вую очередь продукт ориентиро-
ван на китайский рынок (часть ак-
ций Yota Devices была выкуплена 
гонконгским холдингом REX Global 
Entertainment). Производитель на-
деется, что третье поколение «Йо-
тафонов» наконец-то станет опе-
рационно рентабельным: СМИ 
сообщали, что на протяжении не-
скольких лет Yota Devices прино-
сила убытки. К концу года смарт-
фон должен появиться и в России, 
где его минимальная цена соста-
вит 21,5 тысячи рублей.

План-Ё

В 2010 году российские СМИ со-
трясла новость: миллиардер 
Михаил Прохоров рассказал 

премьер-министру Владимиру Пу-
тину о проекте по производству 
отечественных малобюджетных 
автомобилей. Слова не остались 
словами: уже в конце года обще-
ственности были представлены 
прототипы трёх гибридных (име-
ющих как двигатель внутренне-
го сгорания, так и электродвига-
тель) машин: минивэн, кросс-купе 
и городской фургон. Авто полу-
чило название «Ё-мобиль», а его 
сборка была поручена компании 
«Ё-Авто» (принадлежащей группе 
Прохорова «ОНЭКСИМ» и питер-
скому производителю грузовиков 
«Яровит Моторс»).

Планы Ё-производства пора-
жали воображение: строитель-
ство завода для изготовления 
авто должно было начаться уже в 
2011 году, а серийный выпуск ма-
шин – в 2012 году. На первых по-
рах планировалось производить 
около 10 тысяч «Ё-мобилей» в год. 

По словам Прохорова, машина бу-
дет на 90 процентов состоять из 
российских комплектующих. Дру-
гим приятным моментом стала за-
явленная минимальная цена ав-
томобиля: 320 тысяч рублей. Как 
писали в 2011 году autonews.ru, 
это «не только значительно ниже 
цены самых дешевых иностран-
ных «народных седанов» для Рос-
сии, но и сравнимо с продукцией 
АвтоВАЗа».

столкновение с рублём

Вскоре уже Путин в своей ре-
зиденции смог лично проте-
стировать новую автомашину. 

Однако серийное производство 
всё не начиналось: в 2012 году 
было объявлено, что сроки про-
изводства перенесены на два года 
(«Нас подвел американский пар-
тнер – поставщик кузовов», – объ-
яснял гендиректор «Ё-Авто» Ан-
дрей Бирюков). Позже появилась 
информация, что первый серий-
ный «Ё-мобиль» будет выпущен в 
2015 году. А в 2014 году стало из-
вестно, что проект закрывается.

В блоге группы «ОНЭКСИМ» от-
каз от громких планов объяс-
нили ослаблением курса рубля 
(из-за чего резко увеличивалась 
стоимость производства) и об-
щим падением спроса на рынке 
автомобилей. Однако анонимный 
экс-сотрудник «Ё-авто» в беседе с 
gazeta.ru рассказал, что о фиаско 
проекта стало известно ещё до 
кризиса, когда внутри компании 
появилась ясность, что сделать 
машину конкурентоспособной по 
цене не получится: «Для Прохоро-
ва сейчас стоит вопрос: как выйти 
из проекта с минимальным ущер-
бом, прежде всего имиджевым. 
Он ввязался в это дело по ошиб-
ке, не имея такого опыта, не осо-
знавая всех проблем, связанных с 
разработкой и производством ав-
томобилей».

Вскоре все наработки для 
«Ё-мобиля» (конструкторская до-
кументация и ноу-хау по разра-
ботке кузова и шасси) были пере-
даны государственному институту 
НАМИ за символическую сумму 
в 1 евро. По информации СМИ, 
Прохоров вложил в проект около  
150 млн евро.

Marussia Фоменко

Планы по свершению револю-
ции на отечественном авто-
рынке будоражили не только 

Михаила Прохорова. В 2008 году в 
Москве был презентован автомо-

биль с милым русскому уху назва-
нием Marussia (в обществе закре-
пилось произношение «Маруся», 
хотя производитель предпочи-
тал «Маруша»). Сообщалось, что 
это первый российский серий-
ный суперкар (спортивный авто-
мобиль премиум-класса). Машина 
была детищем компании Marussia 
Motors, одним из основателей ко-
торой стал известный шоумен 
Николай Фоменко. Сам Фоменко 
профессионально занимается ав-
тоспортом и даже является чемпи-
оном мира по автогонкам в классе 
машин N–GT.

«Маруша» была не просто авто-
мобилем, а смелым инновацион-
ным решением. По задумке авто-
ров, корпус машины можно было 
легко менять по желанию вла-
дельца. Новшеством стал и прин-
цип сборки авто. «Использование 
объёмной рамы и новых материа-
лов кузова позволили нашей ком-
пании отказаться от дорогостоя-
щих линий металлообработки и 
превратить автомобильное про-
изводство в такой же простой тех-
нологический процесс, как сборка 
сотовых телефонов», – цитиру-
ет Фоменко сайт kolesa.ru. Поми-
мо суперкара «Маруша» должна 
была выйти в виде седана и крос-
совера, а ещё к выпуску планиро-
вался электромобиль.

В 2009 году на автосалоне во 
Франкфурте были продемонстри-
рованы модели «Маруши» B1 и B2. 
После этого, по словам Фоменко, 
автомобиль попал на обложку по-
пулярного европейского журнала 
Auto Bild как одна из главных пре-
мьер выставки. В 2010 году в ком-
пании сообщили, что выходят на 
мощность 500 машин в год, а вско-
ре этот показатель должен дойти 
до полутора тысяч единиц. Сбор-
ка авто производилась в Москве, 

при этом уже в 2011 году пла-
нировалось открыть производ-
ство в Бельгии, а потом – в Герма-
нии. В качестве своих основных 
конкурентов Фоменко называл 
Lamborghini и Ferrari.

стоп машина

Многообещающие новости о 
Marussia Motors продолжа-
ли появляться, пока в 2014 

году не стало известно, что компа-
ния прекращает деятельность. Как 
сообщили РБК со ссылкой на быв-
ших сотрудников фирмы, её акти-
вы распродаются, а персонал рас-
пущен. Закрытие проекта один из 
экс-сотрудников в беседе с изда-
нием starhit.ru объяснил так: «Беда 
в том, что Фоменко окружил себя 
людьми, не способными сказать 
ему «нет», отсюда – множество не-
компетентных сотрудников. Это и 
погубило компанию. Мы закупали 
китайское оборудование по ценам 
немецкого, которое качественнее, 
а потом выяснялось, что приобре-
тения не функционируют. Закупи-
ли запчасти в Англии и Италии за 
бешеные деньги, а эти детали ока-
зались не нужны».

Самому Фоменко (от которого 
у сотрудников остались хорошие 
впечатления – он мог проводить 
на производстве «дни и ночи» и 
очень переживал за проект) впо-
следствии пришлось судиться с 
банком из-за многомиллионного 
кредита (дело было улажено). Не-
смотря на это, позже шоумен зая-
вил, что проект Marussia продол-
жает существовать: «К несчастью, 
конечно же, мы не увидим его на 
нашей [российской] территории, 
потому что выяснилось, что ему 
тут не место. Но он будет, и бренд 
останется, и гордое имя «Маруся» 
– мы будем гордиться этим».

ре
кл

ам
а
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налоги вырастут, но лет через пять
с нового года регион переходит на кадастровую налогооблагаемую базу

Налог на имущество физи-
ческих лиц в Саратовской 
области начнут исчис-

лять из кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости 
уже с января 2018 года. Сум-
мы налога изменятся, но пока 
никто не может точно сказать, 
как сильно. Правительство 
региона и налоговые органы 
уверяют, что по карману на-
селения это больно не ударит. 
А в бюджет региона принесёт 
дополнительные 155 миллио-
нов рублей.
дина болгова

Наполнить бюджет 
и устранить 
несправедливость

Проект закона о переходе 
начисления имуществен-
ных налогов физическим 

лицам из кадастровой стоимо-
сти их недвижимости иници-
ировал губернатор Валерий Ра-
даев. Документ был внесен на 
рассмотрение Саратовской об-
ластной думой 6 октября. На ми-
нувшей неделе министр эконо-
мического развития региона 
Юлия Швакова, а также пред-
ставители областного комитета 
по имуществу и налоговой служ-
бы рассказывали журналистам, 
чего ждать от поправок. 

Прежде всего нам объясни-
ли, что переход на «кадастро-
вый налог» – это необходимость 
и, в общем-то, плановое меро-
приятие. Соответствующий за-
кон был принят на федеральном 

уровне ещё четыре года назад, и 
в нём был предусмотрен пере-
ходный период сроком в пять 
лет (на усмотрение регионов). 
Эти пять лет как раз истекают, 
поэтому все регионы начали го-
товиться к применению новой 
схемы начисления налогов на 
имущество граждан. Некоторые 
субъекты РФ его уже приняли и 
применяют. Как, например, со-
седняя Пензенская область, где 
по кадастровой стоимости объ-
ектов налоги считаются уже тре-
тий год подряд.

Целью законопроекта помимо 
наполнения местного бюджета 
деньгами декларируется «устра-
нение несправедливости в нало-
гообложении». Дело в том, что 
действующий пока ещё поря-
док налогообложения объектов 
недвижимости ежегодно увели-
чивает налоговую нагрузку на 
граждан. Потому что налоги ис-
числяются из инвентаризацион-
ной стоимости (по оценке БТИ), 
которая сильно ниже рыночной 
(кадастровой) и к которой при-
меняют повышающие индексы-
дефляторы. Каждый год этот ин-
декс подрастает, и вместе с ним 
подрастает сумма налога при 
неизменной при этом инвента-
ризационной цене. 

Несправедливость налого-
обложения физических лиц про-
является ещё и в том, что есть 
ряд объектов, которые послед-
ние несколько лет вообще не 
облагаются налогом. Это пото-
му, что с 2013 года оценка БТИ 
не проводится для новых объ-
ектов недвижимости. То есть у 
них есть кадастровая цена, но 

нет инвентаризационной. А зна-
чит, начислять налог просто не 
из чего. Переход на кадастро-
вую стоимость как налоговую 
базу устранит этот недочёт. В 
Саратовской области, как оказа-
лось, насчитывается 190,5 тыся-
чи объектов, условно освобож-
денных от налогов. Это порядка 
15 процентов от общего коли-
чества объектов недвижимости. 
По подсчётам налоговиков, бюд-
жет ежегодно теряет около 155 
миллионов рублей. Собственно, 
это та сумма, которая точно нач-
нёт поступать в консолидиро-
ванный бюджет области при пе-
реходе на новую схему расчёта 
налога. А может, и больше. 

ставят на ставки 
и переоценку

Как изменятся суммы налога 
у тех, кто исправно платит 
государству за свою соб-

ственную недвижимость, никто 
из докладчиков сказать не смог. 
Потому что ставки налогообло-
жения ещё не приняты. Опре-
деление ставок по налогу на 
имущество относится к полно-
мочиям органов местного само-
управления. Саратовская город-
ская дума, например, должна 
утвердить эти ставки в ноябре. 
Хотя уже известно, что варьиро-
ваться они будут от 0,1 до 0,3% 
от кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости в зависи-
мости от установленных цено-
вых границ. 

При этом, согласно Налогово-
му кодексу РФ, при применении 
кадастровой цены в качестве на-

логооблагаемой базы объектов 
недвижимости физических лиц 
должны применяться налоговые 
вычеты. Налог на жилой дом, на-
пример, будет считаться от када-
стровой стоимости, уменьшен-
ной на стоимость 50 квадратных 
метров общей площади этого 
дома. Для квартир – за мину-
сом 20 квадратных метров, для 
комнат – за минусом стоимости  
10 квадратных метров.

В Пензенской области, где 
уже применяется новая схема 
исчисления имущественных 
налогов, ставка в 0,1% установ-
лена для объектов (а налогом 
на имущество теперь облага-
ется всё – от гаражей до двор-
цов), цена которых не превы-
шает 500 тысяч рублей. Ставка 
0,2% – на всё стоимостью от 
500 тысяч до миллиона. И став-
ка 0,3% – на все объекты доро-
же миллиона рублей. 

Если предположить, что та-
кая же градация будет приме-
нена и у нас, то налог на сред-
нюю по площади квартиру в  
50 квадратных метров при сред-
ней кадастровой стоимости в 
2 миллиона рублей в Сарато-
ве будет составлять примерно 
3600 рублей. Но не сразу, а че-
рез пять-шесть лет.

Как пояснили представите-
ли УФНС по Саратовской об-
ласти, для того чтобы разница 
в суммах налога не была для 
граждан шокирующей, первое 
время в расчётах будет приме-
няться понижающий коэффи-
циент. За первый год исчисле-
ния из кадастровой стоимости 
(2018 г.) граждане заплатят 

только 20% от начисленного 
налога, во второй – 40%, в тре-
тий – 60%, в четвертый – 80%. 
Таким образом, некоторым 
владельцам недвижимости, 
может быть, «улыбнётся» пла-
тить даже меньшие суммы, чем 
раньше, а полные суммы «када-
стровых налогов» начнут соби-
раться в регионе не ранее чем 
в 2023 году.

Что касается кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости, то она в ближайшее 
время будет пересмотрена. 
Об этом рассказала замести-
тель главы областного ко-
митета по имуществу Екате-
рина Лавренко. В настоящее 
время, как известно, действу-
ют результаты кадастровой 
оценки, проводившейся в 2012 
году самарскими оценщиками, 
выигравшими соответствую-
щий тендер. К её качеству впо-
следствии возникло много во-
просов как у местных органов 
власти, так и у владельцев не-
движимости. Люди в массовом 
порядке оспаривали установ-
ленную для их имущества сто-
имость в комиссиях при Росре-
естре и в судах. 

Решением федерального пра-
вительства теперь кадастровой 
оценкой будут заниматься госу-
дарственные оценочные орга-
низации. В нашем регионе, по 
словам Лавренко, в этом году 
начался подготовительный про-
цесс к новой оценке, в следую-
щем году оценка должна быть 
проведена. Если эти сроки будут 
соблюдены, её результаты нач-
нут действовать с 2019 года.
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в саратове ром стал роомом

саратов. октябрь 1917 года
11 октября. Забастовка служи-

телей университета длится уже 
несколько дней. Их работу вы-
полняют студенты и студентки. 
Служители предъявили требова-
ния из 13 пунктов. Правление уни-
верситета пока не решается удо-
влетворить только один пункт, 
требующий найма служащих че-
рез профессиональный союз.

Клуб коммерческих служащих 
был реквизирован для размеще-
ния в нём 600 солдат, но солдаты 
устроили там «Театр революции». 
Теперь для размещения 600 солдат 
управе придётся отдать школу.

12 октября. Городская управа 
разделилась на Малую и Большую 
коллегии. Малая коллегия решает 
дела не самого ответственного ха-
рактера, а большая – сметные на-
значения и т.д.

С 1 по 7 октября скарлатиной 
заболело 10 человек, дифтеритом 
– 13 (умерло 2), брюшным тифом – 
126 (умерло 23). 

Быт приехавших и расположив-
шихся на третьем этаже 2-го корпу-
са университета новых профессо-
ров крайне неустроен. По причине 
забастовки университетских слу-
жителей профессорам приходит-
ся всю чёрную домашнюю работу 
по уборке (мыть, подметать и т.д.) 
делать самим. Матрацев нет, поэ-
тому спят они на мешках, набитых 
сеном. Кроме кроватей из мебели 
есть ещё столы и стулья, поэтому 
одежду приехавшие не вынимают 
из чемоданов.

13 октября. Городской продо-
вольственный отдел командирует 
в Сибирь своих агентов для закуп-
ки масла, обуви, чая, мыла. 

Жилищная городская комиссия 
постановила произвести обход 

квартир, имеющих по 6 комнат, 
для предстоящей реквизиции.

В Балашове растет анархия. Го-
родская дума, земство, Совет 
солдатских и рабочих депутатов 
единогласно постановили ликви-
дировать водку на винном складе 
№ 4. Надёжных частей для охра-
ны складов нет. «Разгром склада 
грозит погромом города», – резю-
мирует положение в городе при-
сланная из Балашова телеграмма. 
Губернский комиссар распорядил-
ся немедленно отправить в Бала-
шов 300 казаков из Баланды (в на-
стоящее время город Калининск) 
для охраны винного склада.

Министр торговли и промыш-
ленности разъяснил, что бельгий-
цы (бельгийское АО «Взаимная 
компания трамваев») могут по-
вышать тариф только на освеще-
ние, а не на проезд в трамвае. С  
10 по 31 октября на проезд верну-
ли прежний тариф.

14 октября. После закрытия 
биллиардных сократились сборы 
в городскую казну.

Городская управа постанови-
ла увеличить гонорар врачам за 
ночные дежурства во время эпи-
демий тифа с 5 до 10 рублей за де-
журство.

В селе Ольховка Царицынского 
уезда солдат Александров, коман-
дированный сюда Царицынским 
Советом солдатских и рабочих де-
путатов, «возбуждает беднейшее 
население против зажиточных», 
идёт вразрез постановлениям 
Временного правительства, отби-
рает оружие, устанавливает цены 
по своему усмотрению. В селе на-
чались грабежи и прочие беспо-
рядки. Население просит отозвать 
солдата Александрова.

15 октября. В селе Турки Бала-
шовского уезда в течение месяца 
происходит разграбление имения 
Суховцева. Комиссар только сей-
час отдал распоряжение о рассле-
довании произошедшего. 

В Хвалынском уезде только по-
ловина населения снабжена мукой. 
В результате недоедания развива-
ются болезни. В Вязовом Гае врач 
констатировал до 300 больных. 

Думская комиссия и городская 
управа решили удовлетворить 
часть требований городских слу-
жащих и рабочих (в частности, ка-
раульщиков, хожаток (сиделок), 
фонарщиков, водопроводчиков, 
рабочих канализации) с целью 
прекратить городскую забастовку.

17 октября. Здания Саратовско-
го университета осмотрены упол-
номоченными особого совещания 
по разгрузке Петрограда с целью 
реквизиции университетских зда-
ний в случае эвакуации. 

Ухудшилось освещение Крыто-
го рынка. Мясники заявили заве-
дующему, что рано утром они при 
рубке мяса могут по ошибке зару-
бить друг друга. Управа приняла ре-
шение снять керосино-калильные 
фонари и провести электрическое 
освещение.

19 октября. На станциях Рязано-
Уральской железной дороги про-
должаются беспорядки из-за вывоза 
продовольствия. Из ближайших к 
станциям селений подвозятся про-
дукты. Всё это складывается на стан-
циях и загромождает пути. Крестья-
не грузят продовольствие во все 
пустые вагоны, угрожая и требуя не-
медленной отправки. 

Газету «Саратовский листок» читала 
Наталия Самохвалова 

 [каталог]

Читают ли сегодня классическую 
фантастику? Судя по тому, что у од-
нотомного «Малого собрания сочине-
ний» многократно тиражируемого в 
нашей стране Герберта Уэллса тираж 
5000 экземпляров, менеджеры санкт-
петербургского издательства «Азбу-
ка» исполнены оптимизма.

Возможно, они правы: любая история 
о вторжении пришельцев, например, 
отталкивается от уэллсовской «Войны 
миров» – и потому в новом однотомни-
ке наряду с «Человеком-невидимкой» и 
«Машиной времени» есть роман о при-
лете на Землю агрессивных марсиан. Ро-
ман Уэллса считается первым произве-

дением о противостоянии земной и инопланетной цивилизаций. И 
еще это первый роман о войне, в которой примирение и компро-
миссы невозможны в принципе: захватчики питаются человече-
ской кровью, поэтому их цель – не «геополитическая», а «гастро-
номическая».

Однако «Война миров» ценна еще и своей «реалистичностью»: 
фантастика вписывается в знакомую действительность, выдуман-
ный глобальный катаклизм предстает перед нами в аранжировке 
достоверных бытовых и психологических нюансов. В статье о Льве 
Толстом Уэллс подчеркивал, сколь важно для писателя знание даже 
мелких деталей обыденной жизни. Роман Толстого «Война и мир» 
был переведен на английский еще в 1886 году и повлиял на автора 
«Войны миров»: путешествие героя по Англии, опустошенной при-
шельцами, и картины разоренного Лондона навеяны эпизодами 
злоключений Пьера Безухова в Москве, полусожженной и захва-
ченной войсками Наполеона.

Позже, в 1906 году, Уэллс в письме Толстому назовет «Войну и мир» 
в числе «самых великолепных и всеобъемлющих произведений из 
всех тех, которые я имел счастье прочесть», и пришлет Льву Нико-
лаевичу в подарок экземпляр английского издания «The War of the 
Worlds». К тому времени, впрочем, появится уже и вполне приличный 
русский перевод. Всего же к середине ХХ века роман переведут как 
минимум на полтора десятка европейских и азиатских языков.

А вот с киноверсиями «Войны миров» сперва не заладится. Хотя 
права на экранизацию были проданы еще в середине 20-х годов, во 
времена «великого немого», при жизни Уэллса киноверсия романа 
так и не появится (технически это оказалось сложновато).

Первая экранизация романа вышла только в 1953 году – амери-
канский фильм Байрона Хэскина (1953). Картина «Война миров» по-
лучила премию «Оскар» за спецэффекты, но постановщик отказал-
ся от боевых треножников, заменив их (в духе времени) летающими 
тарелками. Самая масштабная на сегодня экранизация книги – двух-
часовая лента Стивена Спилберга (2005) с бюджетом 132 миллиона 
долларов. Финал, где пришельцы – в соответствии с замыслом Уэлл-
са – умирают от земной заразы, наталкивает зрителей на оптими-
стическую мысль: люди – уникальное явление природы. Если кто и 
может выжить на негостеприимной Земле, так только мы. Осталь-
ным лучше держаться от нашей планеты как можно дальше.

Foo Fighter 
Concrete And Gold 2017  

…И начались пересуды – Foo 
Fighters кончились, группа распадет-
ся. Но на самом деле лидер коллек-
тива Дэйв Грол просто отправил кол-
лег в традиционный отпуск. Однако 
сам, будучи главным трудоголиком 
современного рока, засел в студии. 
И к возвращению товарищей с пля-
жей Малибу и Марбельи альбом был 
в принципе готов. Сам Дейв характе-
ризует его как битловский Sgt Pepper 

Lonely Hearts Club Band, записанный Motorhead. Но мы готовы спо-
рить, это неправильное, невозможное объяснение. Что бы ни играл 
Motorhead, всё равно получается Motorhead. Это как в анекдоте о 
рабочем военного завода, который из украденных в цехе деталей 
пытался собрать детскую коляску, а получался пулемет. Не вери-
те – послушайте недавно вышедший сборник каверов Motоrhead 
Under Cover.

Но что мы всё говорим о команде ушедшего от нас Лэмми боль-
ше, чем о самих Foo Fighters? Хотя можно поговорить и о Beatles. О 
том, что самый главный классик современной музыки сэр Пол Мак-
картни сыграл на этом альбоме. Но не на бас-гитаре, как вы мог-
ли бы подумать, а на барабанах. Впрочем, опыт у него имеется. Сэр 
Пол отметился в песне Sunday Rain, причем у микрофона был удар-
ник группы Тэйлор Хокинс, а за ударной установкой – Маккартни. 
Кроме него в записи альбома приняли участие такие знаковые лич-
ности, как Джастин Тимберлейк и Эллисон Моссхарт из группы The 
Kills. Правда, оба на подпевках. 

FF начинали как гранджевая команда, что немудрено, ведь Дэйв 
был барабанщиком у самого Курта Кобейна в его великой Nirvana. 
Выйти из тени этого мрачного гения, после того как Курт приставил 
охотничье ружье к своей буйной голове, было ох как непросто. Но 
Грол смог это сделать, больше того, он смог выйти за рамки жанра, 
в котором получил известность. Определенно сказать, в каком жан-
ре играют FF, сложно, лучше назвать это просто роком.

Однако вернемся к сравнению нового альбома с Sgt Pepper, спе-
тым Motorhead. Поначалу кажется, что никакими гармониями, свой-
ственными Beatles, тут и не пахнет. Открывающая альбом T-Shirt 
прямолинейна и тяжела. Вторая вещь – Run, признанная хитом еще 
до выхода альбома, выполнена в той же манере. Метаморфозы на-
чинаются со Sky Is A Neighborhood. А к концу альбома, начиная с 
Arrows, пластинка становится куда ближе к анонсированному об-
разцу. Не зря же Маккартни подписался в ней участвовать. И Sunday 
Rain, и титульная Concrete And Gold представляют совсем иную му-
зыку, нежели та, с которой начиналась пластинка. И, простите за ду-
бовую лексику, эти песни открывают перед Foo Fighters новые гори-
зонты. Ну а нам, поклонникам Дэйва Грола и его группы, интересно 
наблюдать, как меняется этот коллектив. 

В августе 1915 года на стол 
ректора Саратовского Им-
ператорского Никола-

евского университета легло 
прошение проживавшего в Пе-
трограде Абрама Мордхелева 
Рома о приеме его в «действи-
тельные студенты» медицин-
ского факультета. Прошение 
было удовлетворено, и проси-
тель зачислен в число студентов 
1-го курса. Так начался «докине-
матографический» саратовский 
отрезок жизни одного из самых 
тонких советских кинорежиссе-
ров Абрама Матвеевича Роома, 
мастера с репутацией новатора, 
режиссера-психолога.
наталия самохвалова

Абрам Ром (вторая буква «о» в 
его фамилии возникнет позже) поя-
вился на свет в Вильно 16 (28) июня 
1894 года в мещанской семье. С 
детства мальчик страстно увлекал-
ся театром, цирком и не пропускал 
ни одного гастрольного спектакля. 
А после посещения открывшегося в 
городе кинематографа он получил, 
по собственным словам, «первый 
укол в сердце». Юного гимназиста 
настолько потряс новый вид искус-
ства, что всю оставшуюся жизнь он 
находился под его «властью и оча-
рованием».

Едва окончив частную гимназию 
Н.А. Виноградова, Ром вынужден 
стать беженцем, так как к родному 
Вильно приблизилась начавшая-
ся первая мировая война. В 1915 
году он появляется в Саратове.

Студент-медик Ром проучится в 
Саратовском университете всего 
три курса. Свои коррективы сно-
ва внесёт война, уже гражданская: 
молодого человека направили во-
енврачом в летучий отряд ВЧК. В 
Саратов он вернулся, вероятно, 

в начале 1920 года, но снова са-
диться за медицинские учебни-
ки не захотел. Наверное, и рань-
ше Роом был не самым «строгим 
юношей» в смысле учёбы и в сво-
бодное время театру анатомиче-
скому предпочитал театр игровой. 
А теперь, ощутив «пульс времени» 
и разобравшись в собственных ис-
каниях, он и вовсе решил круто 
изменить свою жизнь. Не окончив 
медицинского факультета, он вы-
бирает для себя совершенно иную 
сферу деятельности – искусство. 

В Саратове помимо универси-
тета, общедоступного художе-
ственного музея, консерватории 
– учреждений, считавшихся ро-
скошью для провинциальных го-
родов, был старейший в России 
драматический театр. Для того 
удивительного времени харак-
терно невероятное увлечение 

молодёжи театром. В первые по-
слеоктябрьские годы в Саратове 
действовали три театральные сту-
дии, готовившие для нового теа-
тра и зрителя нового професси-
онального актера. Одну из таких 
студий – Саратовские Высшие го-
сударственные мастерские теа-
трального искусства (ВГМТИ) – ор-
ганизовал Роом. Он стал ректором 
и преподавателем. 

При мастерских был открыт 
учебный театр, на сцене которо-
го появлялись спектакли, подчас 
становившиеся буквально собы-
тием в театральной жизни горо-
да. Зрители отмечали их необыч-
ную форму, сочетавшую в себе 
театральные и цирковые приемы, 
элементы кукольного, китайского 
театров, комедии масок. Мастер-
ские просуществовали три года и 
в 1923 году были преобразованы 
в театральный техникум.

Помимо этого, Роом заведовал те-
атральным отделом в газете «Изве-
стия Саратовского Совета», работал 
в новом театре экспериментальных 
представлений (где играл начинаю-
щий актер Борис Бабочкин – буду-
щий легендарный Чапаев). Осенью 
1923 года Роом перебрался в Мо-
скву к В.Э. Мейерхольду в Театр Ре-
волюции. Потом уже были фильмы, 
вызывавшие споры, неоднознач-
ную реакцию зрителя и запреты со 
стороны цензуры. «Бухта смерти», 
«Третья мещанская», «Строгий юно-
ша» признаны новым словом в ки-
ноискусстве. Последние картины 
Роома – трилогия о любви «Гранато-
вый браслет», «Цветы запоздалые», 
«Преждевременный человек» – сня-
ты по мотивам произведений А. Ку-
прина, А.Чехова и М. Горького.

Фото из личного дела студента Рома. 
Государственный архив 
Саратовской области

театру анатомическому он предпочёл театр игровой
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поляну не зачистить
Гражданский феномен Кумыски: даже инертные горожане готовы защищать заповедный лес

Нынешний год согласно пре-
зидентскому указу прохо-
дит под девизом экологи-

ческого развития. Году экологии 
посвящен специальный сайт 
с красивыми фотографиями и 
звонкими цифрами, созданный 
по заказу федерального мини-
стерства природных ресурсов. 
Как сообщает ведомство, общее 
финансирование проектов со-
ставит 347 миллиардов рублей. 
Планируется, в частности, вос-
становить 800 тысяч гектаров 
лесов и увеличить площадь фе-
деральных особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 
России на 18 процентов. Как по-
лагают эксперты, Кумысной по-
ляне в Саратове президентская 
инициатива пока ничего не при-
несла. Чиновники и застрой-
щики не прекращают попыток 
освоить эту территорию.

надежда Андреева,  
фото Матвея Фляжникова

Но Кумыска обладает удиви-
тельным свойством: защищать за-
поведный лес готовы не только 
экологические пассионарии, но 
и широкие народные массы горо-
жан, которых обычно трудно упре-
кнуть в гражданской активности.

езжайте лесом

Дорога через Кумысную поляну 
превратилась в оживленную 
городскую магистраль: легко-

вушки идут потоком в обе стороны. 
Уличная сеть Саратова пришла в та-
кое состояние, что объезд через лес 
стал единственным способом бы-
стро попасть из одного конца города 
в другой. Мимо знака, запрещающе-
го проезд грузового автотранспорта, 
движутся бетономешалки – их здесь 
можно увидеть чаще, чем дачные ав-
тобусы. По нашим скромным наблю-
дениям, через перекресток у лагеря 
«Дубки» бетоновозы проезжают каж-
дые 20 минут. Ни сотрудников ГАИ, ни 
камер здесь нет. 

Как объясняют опытные водители, 
выезжая на Кумысную поляну, «са-
мовары» сокращают путь из Завод-
ского района к коттеджному стро-
ительству в Поливановке. Летом 
саратовцы, живущие на 9-й Дачной, 
жаловались на огромное количество 
грузовиков со стройматериалами, 
которые ехали мимо забора проти-
вотуберкулезного санатория для де-
тей. Сейчас строительный сезон за-
вершается, грузовиков у санатория 
мы не видели, но движение здесь 
плотное. Висит знак «Обгон запре-
щен», на повороте дороги образуют-
ся даже небольшие пробки. 

Всего на Кумысной поляне рас-
положены 14 оздоровительных 
лагерей, три санатория, более  
20 турбаз. Здесь отдыхают ты-
сячи саратовцев, и они не гото-
вы уступить поляну под усадьбы 
вип-персон. Многолетняя хроника 
борьбы за лес могла бы стать осно-
вой для детективного сериала.

строить и чтить 
Уголовный кодекс

Напомним, что природный 
парк «Кумысная поляна» 
был образован в 2008 году. 

Как сказано в распоряжении об-
ластного правительства, он дей-
ствует «в границах территорий» 
лесопаркового лесхоза, создан-
ного в 1991-м. 

Как полагают экологи, один из 
способов, который власти исполь-
зуют для легальной застройки Ку-
мысной поляны, – градострои-
тельное зонирование площадей 
природного парка. Часть леса 
оформлена как особо охраняемая 
природная территория, но неко-
торые участки отнесены к «зонам 
центров обслуживания в рекреа-
ционных территориях» и «зонам 
жилищного строительства сред-
ней этажности». Старые здания, 
расположенные на этих участках 
(например, бывшие пионерлаге-
ря), можно снести и развернуть 
новое строительство. 

Так произошло с территорией 
бывшего оздоровительного лаге-
ря «Лесной». Детское учреждение 
долгое время не использовалось 
и обветшало. В 2014-м областные 
власти продали его на торгах част-
ному лицу. По сведениям издания 
«Бизнес-Вектор», сумма сделки со-
ставила 6,5 миллиона рублей. Но-
вый владелец подготовил проект 
застройки: на восьми гектарах 
планировалось возвести девять 
шести- и восьмиэтажных домов, 
двенадцать трехэтажных коттед-
жей, четыре подземных гаража и 
двухэтажную стоянку. При этом 
предполагалось вырубить больше 
тысячи деревьев. Проект вынесли 
на общественные слушания.

Общественные слушания – еще 
один способ чтить Уголовный ко-
декс, исполняя самые смелые жела-
ния важных персон. Результат, как и 
на выборах, достигается при помо-
щи правильно голосующих бюджет-
ников. Отстаивать абстрактную сво-
боду волеизъявления на выборах 
саратовцы, за редким исключением, 
не особенно хотят, а вот за Кумыс-
ную поляну, где можно гулять, искать 
грибы, кататься на лыжах, – готовы 
побороться. Перед общественными 
слушаниями по «Лесному» экологи 
ходили по домам жителей 9-й Дач-
ной, объясняли, какой вред лесу и 
прудам может нанести масштабная 
стройка, убеждали прийти и выска-
заться. И люди поехали через весь 
город, зал администрации Фрунзен-
ского района оказался полон. 

«Власть понимает, что саратов-
ская Кумыска – потенциальный 
Химкинский лес, это вынужда-
ет чиновников действовать осто-
рожно», – говорит эколог Андрей 
Пинчук. 

Участники слушаний высказа-
лись против застройки «Лесного». 
Как вспоминает лидер экологи-
ческого движения «Самозащи-
та» Борис Родин, «даже нагнан-
ные бюджетники были за нас, но 
городские чиновники сказали, что 
мнение участников слушаний но-
сит рекомендательный характер». 
Проект вернули на доработку за-
стройщику Алексею Абасову. 

Сейчас Абасов находится под 
стражей (он был задержан в на-
чале августа после совещания по 
проблеме обманутых дольщиков, 
инициатором которого стал спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин). 

Однако участок под «Лесным», по 
сведениям экологов, по-прежнему 
не включен в пределы особо охра-
няемой природной территории, 
то есть новые желающие возве-
сти здесь многоэтажки могут по-
явиться в любой момент.

Не сыпьте соль…

Весной 2016 года вопросы, свя-
занные с Кумысной поляной, 
стали темой еще одних много-

людных общественных слушаний, 
проводившихся в администрации 
Волжского района. «Мы проси-
ли вернуть в состав охраняемой 
зоны более 30 участков, которые 
фактически являются частью Ку-
мысной поляны, но оформлены 
как «многолетние зеленые на-
саждения». Наши предложения 
не были учтены. Эти участки на-
ходятся на окраинах Кумыски, их, 
скорее всего, будут застраивать. 
Министерство природных ресур-
сов никаких мер не принимает, их 
представители на слушания не хо-
дят», – говорит Борис Родин. 

Зато, по словам Бориса Михай-
ловича, в заповедную зону нео-
жиданно попали домовладения 
шести активистов с 10-й Дачной. 
«Теперь там нельзя строить, нель-
зя ничего делать из-за ограни-
чений хозяйственного исполь-
зования. Получается парадокс: 
участки, на которых нет леса и 
давным-давно живут люди, во-
шли в особую зону, а находящие-
ся рядом два больших участка, где 
деревья стоят стеной, – не вошли, 
– удивляется Родин. – Власти го-
ворят, что это досадная ошибка, а 
по-моему, – своеобразная месть».

Как известно, в городе на пло-
щадках, привлекательных для 
элитного строительства, но по не-
доразумению заселенных малозна-
чительными гражданами, нередко 
случаются пожары. Эксперименти-
ровать с огнем в лесу, к счастью, 
еще никто не решился, но приме-
няемые здесь методы бывают не 
менее варварскими. Например, в 
марте 2016 года жители 8-й Дач-
ной обнаружили, что больше гек-
тара леса в районе лагеря «Друж-

ба» засыпаны солью. Примерно по 
ведру соли лежало у ствола каж-
дого из 500 растущих здесь дере-
вьев. Как предположили экологи, 
таким способом неизвестные пы-
тались умертвить растения. До-
бровольцы срочно, до начала дож-
дей собрали соль с загрязненного 
участка. Получилось 150 мешков. 
Городская администрация только 
через неделю выделила «Газель», 
чтобы вывезти их из леса. 

Как выяснилось, участок леса 
площадью 2,3 гектара еще в 2006 
году по решению мэрии был пере-
дан в аренду частному лицу. Вид 
разрешенного использования был 
изменен на индивидуальную жи-
лую застройку.

Саратовская межрайонная при-
родоохранная прокуратура про-
вела проверку. По заключению 
ведомства, в результате загрязне-
ния содержание солей хлоридов в 
почве превысило норму в 40 раз. 
По подсчетам Росприроднадзора, 
ущерб природе составил 25 мил-
лионов рублей. Природоохранная 
прокуратура передала материалы 
в правоохранительные органы для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по статье 254 УК 
«Порча земли». С тех пор о разби-
рательстве ничего не сообщалось. 

8 тысяч тонн кислорода

Площадь природного парка 
«Кумысная поляна» состав-
ляет 4504 га, в том числе ле-

сом покрыты 3851 га. По подсче-
там областного министерства 
природных ресурсов, этот лес за 
вегетационный период поглоща-
ет более 400 тонн выбросов про-
мышленных предприятий и авто-
транспорта, улавливает больше  
3 тысяч тонн пыли и вырабатывает 
более 8 тысяч тонн кислорода.

В городе насчитывается око-
ло 1126,1 га зеленых насаждений, 

то есть 13,3 квадратного метра на 
одного жителя. Согласно СНиПу, 
для Саратова норматив составля-
ет не менее 16 квадратных метров 
на человека. Около половины дере-
вьев в городе достигли предельно-
го возраста и нуждаются в замене. 
В прошлом году в Саратове было 
высажено 5,2 тысячи саженцев 
деревьев и кустарников, а также  
15 тысяч сеянцев крымской сосны.

официально

Как сообщили «Газете неде-
ли» в пресс-службе област-
ного министерства при-

родных ресурсов, в природном 
парке «Кумысная поляна» еже-
годно проводят плановую сани-
тарную рубку, удаляя больные 
деревья, и высаживают около  
10 гектаров саженцев, выращен-
ных в собственном питомнике 
(сосна крымская, сосна обыкно-
венная, дуб черешчатый, береза, 
акация белая, рябина, дуб крас-
ный). С мая нынешнего года тер-
риторию совместно патрулируют 
инспекторы министерства, сотруд-
ники природного парка и поли-
цейские. Были пресечены попыт-
ки розжига костров и проведена 
разъяснительная работа с группа-
ми отдыхающих общей численно-
стью более 500 человек.

Министерство совместно с СГТУ 
подготовило эскизный проект ор-
ганизации современного парка 
отдыха на территории Кумысной 
поляны, включающий следующие 
рекреационные объекты: пано-
рамную площадку с кафе, зоопарк 
и веревочный городок с аттракци-
онами, конюшню с огороженным 
выпасом; прокат лыж, велосипе-
дов и коньков с устройством ав-
томобильной парковки. В ближай-
шее время этот проект планируют 
вынести на обсуждение в обще-
ственной палате.

Ольга Пицунова, 
независимый эколог:

очередной год 
экологии

«За последнее время это 
уже второй Год эко-
логии, если помните, 

2013-й проходил под таким же 
девизом. Увы, похвалиться не-
чем. Угроза застройки Кумыс-
ной поляны так же велика, как 
и раньше. До сих пор не созда-
на охранная зона вокруг при-
родного парка. В министер-
стве природных ресурсов и 
экологии идет процесс изме-
нения границ ООПТ. Говорят, 
что и зымут только участки, где 
фактически находится жилье, 
но в этом есть сомнения. Кро-
ме того, часть из этих участков 
была отдана под застройку уже 
после того, как Кумысная поля-
на стала природным парком, 
то есть при помощи изменения 
границ пытаются легализовать 
спорные территории?». 

Борис Михайлович Родин, 
председатель экологического 
движения «Самозащита»:

лес съедяТ 
по кусочкам? 

«Я пытался через суд до-
биться возвращения 
нескольких лесных 

участков в состав охраняемой 
зоны. Как заключила судебная 
экспертиза, за последние годы 
площадь Кумысной поляны со-
кратилась на 40 гектаров. При 
постановке на кадастровый 
учет Кумыска не была зареги-
стрирована как единое целое, 
территорию раздробили более 
чем на 50 участков. Возможно, 
это сделано, чтобы потом было 
легче откусывать от леса по ку-
сочку. Боюсь, Кумысную поляну 
будут добивать».

«Помимо постоянной угро-
зы застройки Кумысной 
поляны меня беспокоит 

несколько моментов. В лес приез-
жают не только велосипедисты и 
лыжники, но и люди на машинах с 
топорами и канистрами, которые 
рубят ветки, разводят костры. Нуж-
но защитить территорию от таких 
посетителей. Вторая проблема – 
уход за лесом. Не знаю, как обсто-
ят дела в этом году, а в прошлом на 
Кумыске повсюду лежали упавшие 
старые деревья, это источник бо-
лезней растений и пожарная угро-
за. Всё больше людей приезжают 
на Кумысную поляну заниматься 
спортом и отдыхать, раньше это 
были сотни, теперь – тысячи. На 
окраинах леса должны возникать 
места, где можно цивилизован-
но поесть и справить нужду. При 
этом я категорически против того, 
чтобы строить что-то внутри леса 
– какие-то асфальтовые дорожки, 
ларьки, ничего подобного не нуж-
но. Это не парк, это лес. Я помню 

времена, когда по Кумыске лоси 
ходили. Надеюсь, наступят време-
на, когда там снова появится фауна 
крупнее мышей. Так произошло в 
Германии, когда в ухоженные леса 
начали возвращаться животные. 
Это главный признак того, что в 
лесу всё хорошо. 

Люди хотят отдыхать на при-
роде, когда она под боком – это 
всех устраивает. Это остров сво-
боды, где можно идти куда хо-
чешь. Для стройки можно найти 
и другое место, а вырастить дру-
гой такой лес при жизни одного 
поколения не удастся. Во власти 
есть люди, которые это пони-
мают. Работа чиновника состо-
ит не только в том, что он сде-
лал, находясь на посту, но еще 
и в том, что он не позволил сде-
лать, и это раздел не меньший, 
чем созидательная деятель-
ность. Чиновнику трудно отста-
ивать интересы леса под нати-
ском коммерческих лоббистов, 
надо ему помогать».

Михаил Волков, член общественной палаты:

не парк, а лес

Всё лето мимо санатория снуют КамАЗы со стройматериалами
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реклама

по детскому саду № 87 
хороших новостей нет
Стр. 1

Эта груда кирпича

Бывший детсад № 87 находит-
ся по адресу: Бульварная, 2а. 
Это посёлок Молодёжный, 

что в Ленинском районе. Следу-
ющая остановка за кольцом НИИ 
в сторону Елшанки по улице Ше-
хурдина. Когда-то сад принадле-
жал ПО «Рефлектор» (завод ПУЛ). 
В 90-е, когда завод избавлялся от 
непрофильных активов, он изба-
вился и от детского сада, в свое 
время одного из лучших детских 
садов в районе.

Сейчас это старые развалины. 
«Груда кирпича» – так называют 
его местные жители. 

Остов бывшего детского сада 
слепыми окнами смотрит на ули-
цу. В крыше зияют дыры, пере-
крытий нет, окна выбиты. Рядом 
с домом ощущается характер-
ный запах общественного туа-
лета. За разрушенным зданием 
– кустистые заросли. В зарослях 
груды мусора. А ещё там перио-
дически разводит костры и устра-
ивает «шашлыки» неизвестная 
молодёжь. По словам жильцов, 
милиция по вызову не приезжает. 
Или приезжает, но на следующее 
утро, когда необходимость в пре-
кращении оров и пьяного балага-
на уже отпадает. 

Страх, что их «сожгут», у жиль-
цов появился не вчера. Баталии за 
участок земли под детским садом 
идут не первый год. И они не шу-
точные. Пока с небольшим пере-
весом в этой борьбе ведут мест-
ные жители. 

Как детсад превращали 
в кирпич

Бывший детсад долгое вре-
мя кочевал из рук в руки. С 
1995 года здание по догово-

ру о безвозмездном пользовании 
перешло к районному отделению 
Всероссийского общества инвали-
дов. К середине нулевых эта ситу-
ация перестала устраивать город-
ские власти. И они, сославшись на 
то, что «строение находится в ава-
рийном состоянии, пустует», дого-
вор с общественной организаци-
ей аннулировали. Правда, жильцы 
соседних домов уверяют, что как 
раз ВОИ Ленинского района было 
последним, кто хоть как-то забо-
тился о сохранности бывшего дет-
сада. 

Но здание передали ФГУ «До-
рожное эксплуатационное пред-
приятие № 331». Участок – приле-
гающая территория детского сада, 
который с 2007 года оформлен в 
собственность Российской Феде-
рации, находился у предприятия 
на праве аренды. 

Именно в это время с садиком 
стали происходить странные ме-
таморфозы. Какая-то фирма, взяв-
шая детсад в аренду, собралась от-
крыть там ломбард. Но, поняв, что 
имеет дело с деревянным строени-
ем (детский сад, как и все окружаю-
щие постройки, кирпичный только 
с виду – каменные у него несущие 
стены, все перекрытия – деревян-
ные), бросила переделку на полдо-
роге. С вынутыми окнами, снятыми 
дверьми и разобранными потолка-
ми. Так оно до сих пор и стоит, при-
ходя в негодность. 

Дорожное предприятие, в чьем 
ведении детский сад находил-
ся, обанкротилось. Конкурсным 
управляющим был назначен Вла-
димир Серебряков. С этого мо-
мента, как говорится, следите за 
руками. 

29 декабря 2011 года на реги-
страционный учет в налоговой 
поставлено ООО «Инвариант», 
основную долю в котором – 51% – 
имеет Владимир Серебряков. 

Уже 30 декабря был заключен 
договор замены стороны, по ко-
торому ФГУ ДЭП № 331 (имуще-
ством которого распоряжался Се-
ребряков) уступил право аренды 
земельного участка под зданием 
детского сада ООО «Инвариант» 
за одну тысячу рублей. Нежилое 
здание, кстати, тоже принадлежит 
на праве собственности ООО «Ин-
вариант». 

Тут надо пояснить: здание дет-
ского сада – эта груда кирпичей, 
дом-призрак, остов – никому не 
сдалось. Но пока ты владеешь до-
мом, право аренды на земельный 
участок под ним распространяет-
ся на него автоматически. А уча-
сток очень хороший. Большой, 
красивый. Лакомый кусок. 

Поэтому Серебряков бы-
стренько находит субаренда-
тора: 6 февраля ООО «Инва-
риант» сдаёт арендованный у 
государства участок земли ООО 
«Базис», а у последнего уже 
есть проект постройки на этом 
участке многоквартирного 10-
этажного дома со встроено-
пристроенными помещениями. 
Одна проблема. Вид разрешён-
ного использования участка – 
многоквартирная застройка до-
мами от трёх до шести этажей. 
А значит, нужна процедура пу-
бличных слушаний.

Через процедуру публичных 
слушаний застройщикам прота-
щить свой проект не удалось по 
двум причинам. Первая – 3 авгу-
ста 2012 года на защиту своего 
двора пришли жители всех окру-
жающих домов: Бульварная, Лам-
повая, Шехурдина. Там были все. 
И все высказались против. Вторая 
– жителей неожиданно поддержа-
ла Ольга Баталина. 

– Мы ей сразу начали писать, – 
говорит Татьяна Александровна, 
жительница соседнего с детским 
садом дома. Это её возмущённый 
голос заставил нас выехать на ме-
сто. – Она нашу историю хорошо 
знает. 

– Она на наших слушаниях вы-
ступила, – вспоминает её соседка 
Элла Ефимовна. – В те годы была 
нехватка мест в детских садах, а 
она как раз за это направление от-
вечала. И она так выступила: «Мы 
ищем место, где строить садики, 
а вы тут свои стройки точечные!» 
Так сказала, что вся архитектура 
её поддержала, и от нас отстали. 
И мы, вроде как, победили. 

В июле 2014 года городская 
дума приняла решение, согласно 
которому вид разрешённого ис-
пользования у участка с кадастро-
вым номером 64:48:040343:7 (та 
самая территория детского сада) 
изменили с Ж-2 (многоквартирная 
застройка от 3 до 6 этажей) на Р-2 
(зона зелёных насаждений общего 
пользования). ООО «Инвариант» 
подавало в суд на администрацию 
города по поводу этого решения 
и проиграло дело и в первой ин-
станции, и во второй. 

В марте 2017 года у ООО «Ин-
вариант» закончился срок арен-
ды участка. 

исаев им поможет?

Тут бы радоваться за жите-
лей, но… Как почти в любой 
подобной истории, «гладко 

было на бумаге, да забыли про 
овраги». Несмотря на все эти по-
зитивные шаги и дивный докумен-
тооборот, на практике всё очень и 
очень грустно. Во дворе старого 
квартала – остов старого детско-
го сада. За ним – бесхозная тер-
ритория со старым бассейном. 
Дно его усыпано битым стеклом. 
На площадке рядом с этой ямой – 
старый диван и тут же мангал. Тут 
и там следы кострищ. Мусор, пла-
стиковые пивные бутылки, жестя-

ные банки, пакеты от чипсов и се-
мечек. 

– Все говорят, что мы сами 
должны сейчас заботиться о бла-
гоустройстве собственных дво-
ров, – пожимает плечами Татьяна 
Александровна. – Уж сколько мы с 
Эллой Ефимовной этих субботни-
ков устраивали, сколько этого му-
сора выгребли! Зачищали, чисти-
ли. А толку? Как воду в решете! 

– О нас знают все чиновники – и 
Сараев знал, и Саяпин, – вторит 
ей Элла Ефимовна. – И Баталина 
всё про нас знает. Мы всех обош-

ли. Но каждый раз получаем от 
чиновников только отписки. У нас 
же был прекрасный парк через 
дорогу. Там теперь магазины, за-
правки, даже выйти погулять не-
где. Снесли бы это здание. Разби-
ли бы здесь парк. Мы бы за ним 
ухаживали. Нам гулять негде.

Увы, «в силу пункта 2 статьи 621 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, если арендатор 
продолжает пользоваться иму-
ществом после истечения срока 
договора при отсутствии возра-
жений со стороны арендодателя, 
договор считается возобновлен-
ным на тех же условиях на нео-
пределенный срок». 

Депутат Государственной думы 
Ольга Баталина, комментируя эту 
ситуацию, заметила, что «по это-
му вопросу хороших новостей нет. 
Право на землю следует за пра-
вом на объект недвижимости. Пе-
редавать его безвозмездно городу 
владелец, скорее всего, не соби-
рается, во всяком случае, таких 
предложений не было. Выкупать 
там нечего и не имеет никакого 
смысла, так что только понуждать 
владельца следить за своей соб-
ственностью».

Связаться с г-ном Серебряко-
вым не удалось. По телефонам, 
указанным для связи с ООО «Ин-
вариант», не берут трубку. 

Впрочем, у нас, кажется, новый 
градоначальник? Может быть, 
Михаилу Исаеву удастся решить 
нерешаемую проблему, перед 
которой пасует даже депутат Гос-
думы?
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[не удивило] [граффити]

Сериал, который я ре-
шила посмотреть, – 
по наводке из сегод-

няшнего интервью. И мне 
повезло: в субботу в де-
сять утра канал комедий 
и ситкомов запустил пер-
вый сезон с самого начала. 
Знакомьтесь – немного су-
масшедшая и, главное, пу-
ленепробиваемая семья 
Димео! Трое детей, поиск 
лучшей жизни для старше-
го сына, у которого детский 
церебральный паралич. Он 
ездит в кресле-коляске, он 
не может говорить. И поэто-
му ему нужен помощник.
Анна Мухина

Неужели кино про жизнь 
семьи, где есть ребенок с осо-
быми потребностями, может 
быть уморительно смешным? 
Это удивительно, но да! 

Семья Димео колесит по стра-
не в поисках идеальной школы 
для их старшего сына Джей Джея. 
Ему 16 и у него ДЦП. В семье ещё 
двое детей – дочь Дилан, бегунья, 
задира и жуткая вредина, и сын 
Рэй – типичный ботаник с огром-
ной любовью к астрономии. 

Мама Майя превратила 
свою жизнь в поиск лучшего 

для своего старшего и порой 
забывает, что у неё есть млад-
шие дети, у которых тоже есть 
свои желания и которым тоже 
нужна мама. 

Забавное начинается с ин-
клюзивной школы. Широ-
ко разрекламированная как 
школа, адаптированная для 
учеников с особыми потреб-
ностями, она оказывается 
даже без пандуса у централь-
ного входа. Майя устраивает 
первый скандал – она отказы-
вается везти сына по пандусу 
для тележек с мусором. Майя 
чуть ли не главный поставщик 
забавных ситуаций. Вообще 
она славный пример: она так 
бьётся за условия, которые не-
обходимы её сыну – ругается 
с дворником, лебезит перед 
страховщиками, договарива-
ется с директором – что Джей 
Джей получает всё чуть ли не 
по первому щелчку. Другой 
вопрос, что сам Джей Джей не 
всегда доволен матерински-
ми поступками. Потому что у 
него свой взгляд на собствен-
ные потребности. 

Он обычный подросток – 
ему нравятся девчонки, ему 
хочется быть популярным, 
ну и что, что он в кресле и 
не может разговаривать. Он 

умудряется раздобыть себе 
первоклассный «голос» – по-
мощника Кеннета. И с его по-
мощью флиртовать направо и 
налево. 

Актёр, который играет 
Джей Джея – Мика Фаулер – 
на самом деле страдает дет-
ским церебральным парали-
чом. Насколько это неважно в 
кадре! Как быстро ты привы-
каешь к тому, что парень про-
сто ездит в кресле и общается 
с помощью доски и помощни-
ка, а на самом деле он чувак с 
юмором, в меру вредный, да 
еще и издевается над своим 
младшим братом. 

Вроде бы это обычный аме-
риканский ситком, но сколько 
вопросов он сразу ставит пе-
ред зрителями. Где границы 
безумной материнской любви 
и в каких местах надо драть-
ся львицей, а где стоит и меру 
знать? Как вести себя с людь-
ми с особыми потребностя-
ми? С их родителями? Как вза-
имодействовать с обществом, 
если ты родитель особого ре-
бенка? Он ставит вопросы, но 
ответа не даёт. Ответы каж-
дый находит для себя сам. 
И это весело. И смешно. Без 
лишнего напряжения сердеч-
ной мышцы и слёзных желёз. 

[краем глаза]

о времена, о нравы «не прячь музыку, она опиум 
для никого…»

просто нет слов!

Годы идут, а принципы руководства не меняются
тяжело быть музыкантом, 
когда ты не лепс

Paramount сomedy, суббота, 10:20

Часто ли вам приходится слы-
шать о том, что нравы нынче не 
те? «Вот были времена...» – лю-

бят повторять некоторые. И преда-
ваться воспоминаниям о прошед-
ших эпохах. Мол, власть тогда была 
благороднее и граждане величе-
ственнее и свободнее.
люся Шлепкина

В середине 19 века в Балашовском 
уезде родилась писательница Вален-
тина Дмитриева. Получив образование 
в тамбовской гимназии, она вернулась 
на малую родину и какое-то время ра-
ботала здесь учительницей.

Скорее всего, Дмитриеву вы не зна-
ете, в школьную программу её про-
изведения не входят. Но её повести и 
рассказы пользовались успехом у чи-
тателей в дореволюционные годы. Вы-
соко о творчестве отзывался Максим 
Горький. Повесть Дмитриевой «Тучки», 
написанную в 1904 году, считал одним 
из выдающихся произведений того 
времени Анатолий Луначарский.

Так вот про «Тучки». Исследовате-
ли пишут, что в повести угадываются 
Балашов конца прошлого века и нра-
вы, царившие в его избранном обще-
стве. Действие произведения про-
исходит в уездном городе. Пьянство, 
грубость, произвол – всё это в порядке 
вещей здесь. Недремлющее око цар-
ских чиновников и полиции, следящее 
за вольнодумцами, – норма жизни. Ни-
чего вам такой жизненный расклад не 
напоминает?

Героиня произведения – учительни-
ца. В земской управе на неё смотрят 

как на человека, который приносит 
один только вред, – уж больно неуго-
монная. Все инициативы героини, на-
правленные на улучшение народного 
просвещения, тут же отклоняются. Ког-
да активность учительницы уездному 
начальству надоедает, её, как дамочку 
неблагонадежную, увольняют. И даль-
нейшее трудоустройство в сфере об-
разования ей перекрывают. 

Такая же судьба, как следует из кни-
ги «Город Балашов», написанной Ев-
гением Печуриным и Валентином Та-
нониным, постигла и саму Дмитриеву. 
Будучи на малой родине, она писала 
в саратовские СМИ письма и мелкие 
рассказы. Одно из писем было отправ-
лено в газету «Саратовский листок». 
Автор возмутилась полнейшей запу-
щенностью народного образования и 
равнодушием по этому поводу власть 
имущих. Власть имущие отреагирова-
ли так: осердились, уволили, педагоги-
ческой деятельностью заниматься за-
претили.

Прошло более ста лет, а принципы 
работы уездного начальства почти 
не изменились. Каждый раз, когда мы 
опрашиваем для газеты учителей, они 
соглашаются рассказать об особенно-
стях системы образования только ано-
нимно. Потому что, как призналась 
одна из опрошенных, «нас за правду 
по голове не погладят».

Не хотят светиться и родители, недо-
вольные поборами в школах и конфлик-
тами с преподавателями. Потому что, 
во-первых, это отражается потом на де-
тях. Во-вторых, на самих родителях – ад-
министрация учебных заведений начи-
нает вычислять комментаторов.

Я часто слышу истории про музыкантов 
и их непростое житье-бытье. Напри-
мер, на этой неделе мне рассказывали, 

как пытались найти хостел для одной груп-
пы. Рядом с клубом, чтобы ребята лишний 
раз не мотались с инструментами, таково-
го не нашлось. Пришлось снимать кварти-
ру. Почему всего лишь хостел? Потому что 
группа выступает не за гонорар, а за про-
цент с продаж билетов. Соответственно, и 
выручка с концерта не фиксированная, а 
по факту. Приходится экономить. Нелегкая 
жизнь у музыкантов. И тут я начал вспоми-
нать истории.
Андрей сергеев

Время от времени мне доводится общаться 
с гастролерами. Так вот, если вы думаете, что у 
них дела идут прекрасно, раз они путешеству-
ют, то я вас разочарую. Это далеко не всегда 
так. А порой всё и вовсе печально.

Несколько лет назад я случайно попал на кон-
церт одной австралийской группы. Они игра-
ли странноватую, но интересную жанровую 
эклектику и оказались, как и многие иностран-
цы, чрезвычайно разговорчивыми людьми. 
С плохо скрываемым восторгом рассказыва-
ли, как это круто – путешествовать по России, 
хотя спать всего по два часа в сутки тяжелова-
то. На концерте выступали вместе с одной мест-
ной и одной московской группой. А в зале было 
от силы человек 30. Сколько стоил билет, сей-
час уже не вспомню, но совершенно не очевид-
но, что кто-то хоть немного заработал. Я потом 
посмотрел информацию о группе в интернете. 
Вместе с кучей типичных туристических фото-
графий, на которых ребята запечатлевали каж-
дый новый российский город, наткнулся на их 
интервью липецкому СМИ. В нем они признава-
лись, что никакой прибыли с этого тура не по-
лучают. Более того, основательно потратились, 
чтобы приехать на другой конец мира. 

Да и у наших, отечественных групп дела по-
рой не лучше. Помню, пришел как-то раз на 

концерт одной питерской команды. И выяс-
нилось, что в зале кроме самих музыкантов, 
персонала и меня нет никого. От слова со-
всем. Нет, на самом деле, бывают концерты, 
близкие к провалу, но чтобы вообще никто 
не пришел – это я видел в первый и послед-
ний раз. За ребят было обидно – они пыта-
лись шутить, хотя было ясно, что им не весе-
ло. И даже узнав, что я журналист, а значит, 
пришел бесплатно, они повели себя в выс-
шей мере достойно, предложив отыграть 
концерт для меня одного. Мне удалось уго-
ворить их этого не делать.

Но знаете, что самое удивительное? Что че-
рез год они снова приехали. Собрали аудито-
рию, правда, не сильно большую, но собра-
ли. И те немногочисленные люди, что были в 
зале, очень тепло их встречали, словно чув-
ствуя собственную ответственность за то, что 
больше никто не пришел. А идти стоило, пото-
му что музыку питерцы играют действитель-
но хорошую – открытую и позитивную, такую 
же, как и они. 

Впрочем, неокупаемость поездки – это еще не 
самая страшная вещь, которая может случиться. 
Мне доводилось видеть, как выступавшие по-
сле концерта интересовались, можно ли у кого-
то переночевать, а то с ночлегом не срослось. И 
бывало, что зал отвечал молчанием.


